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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

БИЗНЕС - ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

 

В статье рассмотрены методологические основы формирования социально-эконо-

мического механизма бизнес-взаимодействий, формируемые и реализуемые в рамках 

маркетинговой интегрированной бизнес-системы. Обоснована необходимость форми-

рования и применения концепции, объединяющей все составляющие бизнес-системы с 

целью развития и эволюционирования бизнес-взаимодействий с сохранением принципов 

устойчивости и динамичности. 

 

Ключевые слова: социально-экономический механизм, бизнес-взаимодействия, инте-

грированная маркетинговая бизнес-система, потребительский рынок. 

 
Введение 
Трансформация и новые реалии социально-

экономического пространства активизировали 

необходимость применения соответствующей 

методологии и обоснования спектра теоретиче-

ских подходов к их анализу. Особенности функ-

ционирования рыночной системы, индикаторов 

ее анализа и разработки эффективных маркетин-

говых управленческих решений, определяющих 

траекторию движения ее участников в конку-

рентных условиях, привлекли внимание к про-

блематике бизнес-взаимодействий и обеспечи-

вающих их механизмов.  

В этом проблемном пространстве, испытыва-

ющим влияние разнонаправленных векторов, 

центробежных и центростремительных сил, 

происходит формирование методологического 

базиса для интегрированной системы бизнес-

контактов на различных иерархических уров-

нях. При этом парадигма классической рацио-

нальности бизнес-взаимодействий и обеспечи-

вающих их механизмов уступает место неоклас-

сической рациональности, предполагающей 

необходимость глубокого и всестороннего ана-

лиза как количественных, так и качественных 

параметров в условиях неопределенности и не-

стабильности окружающей среды. Это тем бо-

лее важно и актуально, если учесть сверхдина-

мичность и турбулентность внешней социально-

экономической среды, продуцирующей откры-

той рыночной системе сложные и разнообраз-

ные сигналы, связанные с отказом от безогово-

рочного использования тезисов о статическом 

анализе рыночной системы и соответствующих 

механизмов, принятия системных решений. С 

другой стороны, именно ориентация на класси-

ческую рациональность действия социально-

экономического механизма помогает всей мар-

кетинговой интегрированной бизнес-системе 

(МИБС) сохранить устойчивость. Это диалекти-

ческое единство и противоречие определило 

научный поиск интегральной синтетической мо-

дели, построенной на синтезе экономических и 

социально-этических, т.е. рациональных (функ-

циональных) и эмоциональных (перцепцион-

ных) дифференциаторов.  
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В отличие от предыдущих методологических 

подходов, к принципам бизнес-взаимодействий 

в рамках рыночной системы, в которой основ-

ными субъектами исследования являлись кон-

кретные потребители, производители, продавцы 

и посредники, в новой системе бизнес-взаимо-

действия основной единицей исследований ста-

новятся элементы социально-экономического 

механизма взаимодействия на рынке. Именно 

основные элементы данного механизма обеспе-

чивают самоподдержание и саморегулирование 

бизнес-взаимодействий в пространстве потреби-

тельского рынка - его комплаентность. При эф-

фективном функционировании всех элементов 

социально-экономического механизма бизнес-

взаимодействий должно достигаться равнове-

сие, или устойчивость. Момент, в который про-

исходит оптимальная интеграция экономиче-

ских интересов общества, государства, бизнес - 

структур и имеющихся у каждого из них ресур-

сов предлагается идентифицировать как юнито-

логический момент. Именно по его достижению 

целостная маркетинговая бизнес-система при-

ходит к уравновешенности, которая предопреде-

ляет дальнейший выход из статического состоя-

ния с целью обеспечения динамических процес-

сов развития. 

В настоящее время остро стоит проблема все-

стороннего развития основных элементов соци-

ально-экономического механизма бизнес-взаи-

модействий, без их редуцирования и индуциро-

вания в рамках построения и динамического из-

менения пространства рынка. Это становится 

тем более актуальным на фоне интеграционных 

процессов в обществе и экономике, разрушения 

многих социально-эконмических барьеров и 

необходимости поддержания единства и целост-

ности функционирования социально-экономи-

ческого механизма.  

Достижение и пролонгация максимальной 

комплаентности на наиболее длительный срок - 

одна из основных задач, стоящая перед элемен-

тами социально-экономического механизма. Со-

ответственно, необходимо формирование инте-

грированного механизма, объединяющего вы-

шеуказанные составляющие и дающего возмож-

ность бизнес-взаимодействиям развиваться и 

эволюционировать с одновременным сохране-

нием принципов устойчивости. 

Анализ публикаций, посвященных про-

блеме исследования 

В контексте задач написания статьи следует 

привести работы различных ученых, в которых 

рассмотрены проблемы функционирования ры-

ночного механизма и его отдельных составляю-

щих, выявлены особенности выработки единой 

платформы по исследованию системы взаимо-

действий субъектов рынка. Прежде всего сле-

дует отметить ряд фундаментальных исследова-

ний Ф. Котлера [7,8]. Развивают подходы Ф. 

Котлера М. Бойко и Е. Супрунова [2]. Их иссле-

дования касаются использования инструмента-

рия интегрированного маркетинга, позволяю-

щего рыночным субъектам удержать свою долю 

рынка даже в условиях кризиса. Развивает тео-

ретические основы интегрированных бизнес-

взаимодействий в маркетинговой системе как 

новой стратегии Н. Кумар, который доказывает, 

что применение интегративного подхода спо-

собствует повышению эффективности марке-

тинговой деятельности предприятия по форми-

рованию потребительской ценности и, соответ-

ственно, максимизации прибыли [10]. Голубков 

Е. [4] и Еранкин А. [5], рассматривая маркетинг 

как новую философию бизнеса и влияние на нее 

глобализационных процессов, делают вывод о 

кризисе традиционного маркетинга и необходи-

мость разработки инновационных, интегриро-

ванных инструментов и механизмов. Особенно-

стям предложения продукции, в частности, по 

параметрам экологичности, которые составляют 

неотъемлемый компонент целостной концепции 

формирования бизнес-взаимодействий, посвя-

щены научные труды: Ильяшенко С.Н. [6], Кри-

ковцевой Н.А. [9] и др. 

Глубокую и всестороннюю разработку про-

блематики функционирования рыночного меха-

низма, в т.ч. его социально-ориентированной 

направленности посвящены труды Азарян Е.М 

[1] и Возияновой Н.Ю [3]. 

Не умаляя ценность и значение указанных 

научных трудов, все же следует отметить, что 

они не в полной мере освещают проблемы фор-

мирования методологических основ разработки 

социально-экономического механизма и необ-

ходимость применения парадигмы неоклассиче-

ской рациональности.  

Нерешенные вопросы и цель написания 

статьи 

Бизнес-взаимодействия, осуществляющиеся 

в рамках функционирования необходимо струк-

турировать такты социально-экономического 

механизма и динамического взаимодействия его 

основных элементов между собой. Этот подход 

обеспечивает соблюдение и выполнение интере-

сов всех субъектов рыночного пространства пу-

тем осуществления транспарентных деловых и 

личностных контактов между ними. По основ-

ной гипотезе, применяемой сегодня в рамках ме-

тодологического похода, отражающего базис-

ные условия функционирования социально-эко-

номического механизма, он заключает в себе 
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разработку, проектирование, исполнение, мони-

торинг и корректировку целого спектра процес-

сов, протекающих на основе классической или 

неоклассической рациональности. Данная гипо-

теза особенно актуальна для проблематики раз-

вития социально-этического и экологического 

маркетинга и трактовки феномена устойчивости 

/ уравновешенности в терминах маркетинговой 

парадигмы, находящей отражение в формирова-

нии и действии социально-экономического ме-

ханизма, поддерживающего такую устойчи-

вость.  

Исходя из этого, целью написания статьи яв-

ляется формирование методологического по-

хода к формированию и функционированию со-

циально-экономического механизма взаимодей-

ствий в рамках маркетинговой интегрированной 

бизнес-системы. 

Изложение основного материала 

Для постоянно усложняющейся и развиваю-

щейся социоэкономической системы необхо-

дима адекватная система бизнес-взаимодей-

ствий, обеспечить которую может только це-

лостный, гибкий социально-экономический ме-

ханизм, чутко реагирующий на все изменения, 

происходящие с каждым элементом. Для чет-

кого понимания принципов функционирования 

рассматриваемого механизма, целесообразно 

начать с трактовки термина «механизм».  

Исходя из сказанного, а также на основе 

обобщения дефиниций термина «механизм» 

можно представить его общепринятую трак-

товку как систему методов, инструментов, рыча-

гов и элементов, обеспечивающих динамиче-

ское развитие как системы в целом, так и каждой 

из ее составляющих. В виду необходимости 

адаптации термина «механизм» к особенностям 

функционирования маркетинговой интегриро-

ванной бизнес-системы, предлагается следую-

щее определение данного термина: механизм 

представляет собой совокупность элементов 

(тактов), формируемых с применением соответ-

ствующих методов, принципов, стандартов, па-

раметров как определенного набора правил и 

приемов, обеспечивающих интегральность и эф-

фективность бизнес-взаимодействий. Одновре-

менно следует сказать, что МИБС является эле-

ментом общей рыночной системы и механизма, 

обеспечивающего ее устойчивость и динамич-

ное недискретное развитие на всех уровнях 

(рис.1). 

 

 

 

Рисунок 1. Факторы, формирующие социально-экономический механизм бизнес-взаимодействий 

на различных иерархических уровнях 
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Первым тактом, обеспечивающим бизнесвза-

имодействия является Сенсорный блок. Сово-

купность мониторинговых инструментов, обес-

печивающих постоянный надзор за бесперебой-

ным функционированием рынка. Мониторинг 

спроса, целей предприятий, государственной за-

интересованности и их холизма позволяет осу-

ществлять отслеживание точки юнитологии и ее 

движение для всех участников МИБС и всех 

элементов рыночной системы в целом. Различ-

ные инструменты, технологии, нормы и стан-

дарты позволяют добиться большого охвата 

данных на различных уровнях функционирова-

ния социально-экономического механизма в це-

лом и его сенсорного блока, в частности.  

На любом уровне функционирования Сен-

сорный блок действует на основе четкой кон-

цепции проведения исследования. Это помогает 

избежать искажения информации на пути ее 

прохождения и нивелирует негативные эффекты 

от дробления информационного импульса (рис. 

2). 

 

 

 

Рисунок 2. Концепция формирования и функционирования Сенсорного блока 

 

При помощи инструментария Сенсорного 

блока можно решать ряд ETL задач на различ-

ных уровнях, учитывая сигналы, продуцируе-

мые внешней средой, до их преобразования в 

конкретный вектор-событие. Без целостного ме-

тодологического подхода к бизнес-взаимодей-

ствиям в рамках социально-экономического ме-

ханизма этого добиться весьма затруднительно, 

если вообще невозможно (рис. 3, рис. 4).  

 

 

Рисунок 3. Принципиальная схема функционирования сенсорного блока с применением метода 

таргетирования 
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жением определенных усилий добиться недопу-

щения потенциального негативного вектора-со-

бытия. Таким образом, становится возможным 

определенное нивелирвание (устранение) нега-

тивных тенденций в функционировании бизнес-

системы и рисков ее дестабилизации как мето-

дом таргетирования, так и методом интегриро-

вания. 
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Рисунок 4. Принципиальная схема функционирования сенсорного блока с применением метода 

интегрирования 

 
Второй такт социально-экономического ме-

ханизма - Институциональный блок. Концепту-

альные положения его формирования и исполь-

зования в МИБС приведены на рис. 5.  

 

 

 
Рисунок 5. Концепция формирования и функционирования Институционального блока 
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развития институционального элемента, рас-

крывающий и обосновывающий содержание и 

движущие силы этого компонента социально-

экономического механизма. Достичь подобного 

состояния можно лишь в рамках развитой мо-

дели неоклассической рациональности с учетом 

высоких социальных мотиваторов как потреби-

телей, так и производителей (рис. 5).  

Обеспечивающий блок – третий элемент со-

циально-экономического механизма бизнес вза-

имодействий. В рамках этого элемента стоит 

рассматривать совокупность отраслей и подот-

раслей, которые производят, транспортируют и 

перерабатывают общественный продукт, а 

также инфраструктурные элементы, обеспечи-

вающие духовные потребности общества. Обес-

печивающий модуль самый крупный из рас-

сматриваемых. Высокую конструктивность 

этого блока обеспечивает построение и поддер-

жание разнообразных форм и рычагов взаимо-

связи индивидуумов, социума, государствен-

ного аппарата и производственных мощностей. 

В рамках данного блока аккумулируются высо-

коликвидные ресурсы для удовлетворения инте-

ресов всех участников МИБС и социально-эко-

номического механизма. Целесообразно рас-

сматривать обеспечивающий блок во внешней и 

внутренней среде (рис. 6).  

 

 

 

Рисунок 6. Концепция формирования и функционирования коммуникационного блока 

 

Во внутренней среде блок выступает как сво-

его рода посредник между первичными ресур-

сами и конечными потребителями. Способ-

ствует конкурентной борьбе, повышению запро-

сов потребителей, большей комплаентности гос-

ударственного присутствия. Для выживания на 

рынке и поддержания конкурентоспособности 

продавцы вынуждены вступать в тесные взаи-

моотношения как с покупателями, так и с госу-

дарственными органами. Государство же удо-

влетворяет свои интересы опосредованно, кос-

венными методами. Чем выше степень опосре-

дованности, тем увереннее в рамках рынка чув-

ствуют себя продавцы и покупатели. Потреби-

тели вовлекаются в складывающиеся бизнесвза-

имодействия, мотивированные полнотой удо-

влетворения своих потребностей.  

Во внешней среде блок рассматривается как 

кооперативная структура, обеспечивающая кон-

курентоспособность всего государства на меж-

дународной арене и его взаимодействие с иными 

странами, в рамках международного распреде-

ления труда. Социально-экономические связи, 

возникающие во внутренней и внешней среде, 

дают возможность тонкой наладки всего соци-

ально-экономического механизма. Это стано-

вится наиболее значимым, когда речь идет о 

продуктах категории FMCG из-за их интенсив-

ного потребления и относительно небольших 

сроков реализации.  

Коммуникационный блок – четвертый, за-

ключительный такт социально-экономического 

механизма бизнес-взаимодействий. 

Лояльность, формируемая в рамках комму-

никационного блока, является необходимой 

предпосылкой создания важного нематериаль-

ного актива бизнес-взаимодействий. Единствен-

ный способ завоевать истинную лояльность в 

системе интегрированных бизнес-взаимодей-

ствий – формирование деловых и личностных 

контактов, основанных на сочетании рациональ-

Эндогенные коммуникации на рациональ-

ной и эмоциональной основе 

Экзогенные бизнес-взаимодействия на раци-

ональной основе 

Коммуникационный блок 

Деловое партнерство, бизнес- взаимодей-

ствия с поставщиками, посредниками, кон-

курентами 

Контакты покупателей с персоналом и то-

варом в рамках функционирования соци-

ально-экономического механизма 

Работа с деловыми партнерами по интегри-

рованной бизнес-системе, с целью достиже-

ния лояльности 

Персонифицированные межличностные 

коммуникации   с целью достижения ло-

яльности с использованием инструментов 

эмоционального маркетинга  
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ных и эмоциональных составляющих. Рост вли-

яния и важности эмоциональных мотиваторов в 

формировании уравновешенной МИБС привел к 

появлению нового вида маркетинга – эмоцио-

нального. Инструменты эмоционального марке-

тинга позволяют участникам рыночной системы 

персонифицировать предложение и привлечь, а 

затем удержать, прочный круг клиентов, пере-

ведя их в категорию лояльных. В данном блоке 

наиболее ярко проявляется сущность компла-

ентности как осознанных, согласованных и доб-

ровольных бизнес-взаимодействий всех элемен-

тов МИБС, гарантирующих эффективность 

функционирования социально-экономического 

механизма и обеспечение устойчивости. 

В свою очередь, устойчивое развитие пред-

полагает использование определенных парамет-

ров качества бизнес-взаимодействий. В суще-

ствующих методологических подходах, как пра-

вило, предлагается использовать следующие па-

раметры качества (с вариациями, не носящими 

принципиальный характер): 

 действенность,  

 эффективность, 

 рентабельность, 

 оптимальность, 

 приемлемость, 

 законность, 

 объективность. 

Анализ представленных параметров позво-

ляет говорить о том, что, во-первых, три первых 

параметра достаточно идентичны по смысло-

вому наполнению; во-вторых – они не отобра-

жают специфику и особенности МИБС. По-

этому предлагается спектр параметров, состав-

ляющих концепцию 4О: 

 ответственность, 

 открытость, 

 объективность, 

 обоснованность. 

В рамках предложенной концепции форми-

руется система стандартов эффективности и ин-

тегрированности бизнес-взаимодействий. К ним 

можно отнести стандарты ожидания и стан-

дарты реализации. К первым принадлежат: до-

ступность, информационная поддержка, эмоци-

ональная поддержка, интегрированность взаи-

модействий покупателя, бизнеса и общества, 

развитие и последовательность применения 

факторов маркетинга. Ко вторам принадлежат: 

инструменты диагностики и управления каче-

ством функционирования бизнес-систем, эле-

менты маркетинговых стратегических программ 

и тактических задач, расчет цены и ценности 

маркетинговых усилий, защита прав потребите-

лей на высокое качество жизни в результате вза-

имодействия экзо- и эндогенных участников.  

Заключение 

Приведенные результаты разработки и реа-

лизации социально-экономического механизма 

бизнес-взаимодействий на потребительском 

рынке, демонстрируют необходимость иннова-

ционных методологических подходов к данной 

проблематике, основное содержание которых 

раскрыто выше. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕПОЧКАХ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ 

РОССИЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

Несмотря на активную политику импортозамещения, многие предприятия автомо-

бильной отрасли продолжают зависеть от иностранных поставщиков. В статье рас-

смотрены масштабы участия зарубежных организаций в цепочках создания стоимости 

российской автомобильной промышленности, сделаны выводы о современном состоянии 

автомобильной промышленности в России и направлениях ее развития. 

 

Ключевые слова: цепочки создания стоимости, автомобильная промышленность, им-

порт, комплектующие, зарубежные организации, влияние участия иностранных постав-

щиков. 

 
Введение 

Современный российский рынок в особой 

мере подвергается изменениям, что обусловли-

вает непростую экономическую ситуацию в 

стране. Все большую роль в деятельности отече-

ственных предприятий начинают играть зару-

бежные организации. Ведь именно они, так или 

иначе, участвуют в цепочках создания добав-

ленной стоимости. Примером отраслевого 

рынка, для которого характерна высокая доля 

иностранных участников производственной це-

почки, является автомобилестроение. 

Производство автомобильной техники пре-

имущественно сосредоточено в крупных корпо-

рациях и характеризуется значительным терри-

ториальным распределением бизнес-процессов. 

Автомобильный рынок является высоко конку-

рентным и высоко технологичным. Устойчивое 

развитие в таких условиях зависит от наличия и 

эффективного использования конкурентных 

преимуществ, в том числе связанных с террито-

риальным распределением бизнес-процессов, 

основанном на относительных конкурентных 

преимуществах отдельных стран. 

Вопрос территориального распределения 

бизнес-процессов в автомобильной промышлен-

ности рассматривался как отечественными, так 

и иностранными учеными. Так, например, Вол-

гина Н. А.[2] выделяет отдельные особенности 

создания цепочек стоимости в автомобилестро-

ении. Писарева С.С. [4] подробно описывает 

сравнение глобальных цепочек стоимости в ав-

томобилестроении стран Центральной и Во-

сточной Европы. Дж. Джереффи [1] уделяет от-

дельное внимание выделению этапов глобаль-

ных цепочек стоимости. 
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Целью данного исследования является ана-

лиз текущего состояния автомобильной про-

мышленности в контексте ее интеграции в гло-

бальные цепочки создания стоимости в России и 

перспектив развития отечественных брендов. 

Методы 

Базой для исследования послужили статисти-

ческие данные по экономическому развитию 

отечественных и зарубежных автомобилестрои-

тельных корпораций в России. При проведении 

исследования использовались следующие ме-

тоды: графическая интерпретация эмпириче-

ских данных и теоретической информации, ана-

лиз и синтез, а также системные и логический 

подходы к анализу тенденций развития россий-

ской автомобильной промышленности. 

Результаты 

Автомобильная промышленность является 

одной из важных составляющих российской 

экономики. Перед кризисом 2009 г. на ее долю 

приходилось 1,28% ВВП, по итогам 2015 года – 

уже 1,5%.  

Говоря о фактических объемах продаж легко-

вых автомобилей и прогнозах до 2020 года, сле-

дует отметить, что наблюдается тенденция к ро-

сту объемов реализации, которая предположи-

тельно будет сохраняться и дальше. Наглядно 

динамика представлена на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1. Динамика объема продаж легковых автомобилей в России* 

*Составлено автором по данным исследования «АСМ-холдинга» [6] 

 

Как можно увидеть из графика, постепенный 

рост объемов реализации фактически начался 

только в 2017 году, что связано с ростом продаж 

не только автомобилей зарубежных брендов, но 

и ростом продаж автомобилей отечественных 

производителей более чем на 20%.  

Период после вступления России в ВТО при-

нес сокращение доли отечественных производи-

телей на автомобильном рынке. В то же время, в 

структуре продаж значительно снизилась доля 

импортируемых автомобилей: если в 2010 году 

доля ввозимых иномарок составляла 35%, те-

перь ввозится лишь 18%. 

Ключевой причиной, обусловившей указан-

ные изменения, стало наращивание объемов ре-

ализации автомобилей зарубежных брендов, 

производимых на территории России. Как пи-

шет аналитическое агентство «Автостат», доля 

продаж иномарок, собранных на территории 

России достигла 60%, увеличившись с 2010 года 

почти в два раза (с 33%) [3]. Российские "ино-

марки" вытеснили с рынка чистый импорт. 

В рамках подготовки к вступлению России в 

ВТО Правительством РФ была определена 

Стратегия развития автомобильной промыш-

ленности России до 2020 года [5], направленная 

на стимулирование территориального перерас-

пределения бизнес-процессов иностранных про-

изводителей, обеспечивающего частичный пе-

ренос центров создания добавленной стоимости 

в Россию.  

Введение режима промышленной сборки со-

здало стимулы для зарубежных производителей 
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по размещению своих сборочных производств 

на территории страны. Осуществление финиш-

ной сборки в стране продаж снижает затраты на 

транспортировку – ввозить собранный автомо-

биль всегда дороже, а также позволяет оптими-

зировать ввозные пошлины. Но для получения и 

сохранения всех льгот, которые дает режим 

"промышленной сборки", иностранным авто-

концернам нужно соблюдать требования по 

уровню локализации производства. В 2017 году 

уровень локализации иностранных автомобиль-

ных брендов, производимых в России, достиг в 

среднем 45% со значительными колебаниями в 

зависимости от марки и модели автомобиля. 

Соответственно, наблюдаются существен-

ные изменения в структуре производства в сто-

рону преобладания зарубежной составляющей 

(см. рис. 2). 

 

 

 
Рисунок 2. Структура брендов производимых легковых автомобилей в России* 

*Составлено автором по данным исследования «АСМ-холдинга» 

 

Наглядно видно, что складывается тенденция 

не только к увеличению доли производства лег-

ковых автомобилей зарубежных брендов, но и 

снижение объемов производства отечествен-

ных.  

Базовый вариант проекта стратегии развития 

экспорта автомобильной промышленности [8], 

синхронизированный со Стратегией развития 

автомобильной промышленности Российской 

Федерации на период до 2025 года [7] (продол-

жением Стратегии развития автомобильной 

промышленности на период до 2020 года) 

предусматривает, что к 2025 году Россия будет 

поставлять продукцию этой отрасли на 4,9 мил-

лиарда долларов. Доля поставляемой на экспорт 

продукции должна вырасти с 7 до 20 процентов 

от всего объема производства. Предполагается, 

что достигаться прогнозируемые значения бу-

дут за счет роста объемов производства не 

только зарубежных, но и отечественных брен-

дов. 

Динамику показателей можно увидеть на ри-

сунке 3. 
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Рисунок 3. Динамика объема производства и экспорта легковых автомобилей в России* 

*Составлено автором по данным исследования «АСМ-холдинга» 

 

производителей изменилась несущестенно.  

Такую тенденцию сложно назвать положи-

тельной. Поэтому важно рассматривать и анали-

зировать перспективы развития отечественного 

рынка автопрома. Повышение конкурентоспо-

собности российской автомобильной промыш-

ленности необходимо реализовывать не только 

за счет эффективности бизнес-процессов и со-

здания благоприятных для ведения бизнеса 

условий, но и за счет продуманного государ-

ственного регулирования путем установления 

режима максимального благоприятствования 

для производства автомобилей с максимальной 

добавленной стоимостью, что могут обеспечить 

именно традиционные российские производи-

тели. При этом важно отметить, что развитие 

отечественного рынка автопрома может осу-

ществляться по двум направлениям:  

 развитие производства на внутреннем рынке; 

 ориентация отечественных брендов на экс-

порт. 

Как отмечает Троян В.А. [9, c.], в первом слу-

чае требуется заняться повышением качества 

производимой продукции, разработкой про-

граммы сбыта и корректировкой маркетинговой 

политики, с целью изменить негативный 

настрой потребителей. 

Второе направление развития подразумевает 

разработку конкурентоспособных моделей, ко-

торые бы заинтересовали зарубежных покупате-

лей. Это будет способствовать повышению ка-

чества производимой продукции. 

 

Обсуждения 

Безусловно, выбор стратегических направле-

ний организационно-технологического и орга-

низационно-экономического развития автомо-

бильной промышленности и ее инновационно-

технологической модернизации должен быть 

увязан с требованиями экономической безопас-

ности национальной экономики, стратегической 

устойчивости развития предприятий и обеспе-

ченности ключевыми факторами размещения 

производства. Отдельно следует отметить, что 

принимаемые управленческие решения должны 

учитывать ускорение темпов изменения в макро 

и микроокружении.  

Важнейшим инструментом обеспечения 

устойчивого развития отдельных предприятий и 

автомобильной промышленности РФ в целом 

должно стать управление изменениями, направ-

ленное на установление баланса экономических 

интересов бизнеса, требований национальной 

экономической безопасности и экономического 

роста страны. Такая постановка проблемы обу-

словливает необходимость теоретического и 

практического обоснования вариантов органи-

зационного развития территориально-распреде-

ленных экономических систем автомобильной 

промышленности в РФ, позволяющего опреде-

лить инерционные, оптимистические и пессими-

стические сценарии осуществления изменений в 

развитии автомобильной промышленности пу-

тем моделирования целевых состояний устойчи-

вости. 
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Заключение 

По результатам исследования можно сделать 

выводы о том, что автомобильная промышлен-

ность в России постепенно начинает выходить 

из кризиса. Об этом свидетельствует тенденция 

к росту объемов выпуска и реализации, а также 

экспорта производимой продукции. Основной 

прирост обеспечивается присутствием на рос-

сийском рынке зарубежных производителей. 

Отмечается значение развития отечественных 

производителей и выделяются основные 

направления развития. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ 

 

В условиях современной экономической быстроменяющейся модели требуется макси-

мальная гибкость от всех рыночных агентов, их научно-технологическое, инновационное, 

информационное развитие. Необходим выбор адекватных методов управления ключевыми 

отраслями, к которым относится машиностроение, для дальнейшего развития которого 

нужна новая стратегия. Это возможно только при реализации множества крупных ин-

фраструктурных проектов, которые обеспечат внутренний спрос. Проектное управление 

базируется на предварительной разработке системной комплексной модели в целях дости-

жения оригинальной цели и направлено на реализацию стратегических задач в рамках кон-

кретных сроков. В статье сделан акцент на важность определения понятия «управление 

портфелем проектов», раскрыто его содержание, что является инструментом достиже-

ния стратегических целей инновационного развития отечественного машиностроения 

 

Ключевые слова: машиностроение, стратегия развития, инновации, управление проек-

тами, модернизация, научно-технологическое развитие, конкуренция, ресурсное обеспече-

ние. 
 

Введение 

Современную экономическую модель харак-
теризуют как быстро меняющуюся, требующую 

максимальной гибкости от всех рыночных аген-
тов. В такой ситуации на первый план выходят 

такие факторы как научно-технологическое, ин-
новационное, информационное развитие. Уро-

вень образования, квалификация рабочей силы 
становятся базовыми характеристиками. «Сего-

дняшняя тенденция такова: конкуренция дик-
тует необходимость повсеместного применения 

научных знаний, что повышает стоимость тех-
нологического уровня продукции, во все боль-

шем числе отраслей, до таких величин, когда 

"коммерческий" подход к окупаемости рушится 
во всем мире на наших глазах. Анализ модели 

экономики показывает, что ее масштаб зависит 
от масштаба человеческого капитала. Он, в свою 

очередь, зависит от численности населения … 
от уровня образованности, от уровня квалифи-

кационной и географической мобильности» [1]. 
Все это имеет прямое отношение к машиностро-

ению. В связи с этим повышается актуальность 
исследований, связанных с поиском новых под-

ходов к управлению производственными систе-

мами, в частности, машиностроительным ком-

плексом, соответствующих требованиям совре-
менной экономической модели. Целью данной 

статьи является обоснование необходимости ис-
пользования методов проектного управления в 

реализации стратегии инновационного развития 
машиностроения России. Задачи исследования 

включают анализ тенденций развития современ-
ного машиностроения, обоснование инноваци-

онного развития ключевых подотраслей ком-
плекса, выделение основных направлений стра-

тегии его научно-технологического развития и 
определение инструментария проектного управ-

ления для реализации стратегии. 

Современные тенденции развития маши-

ностроения 

Машиностроительный комплекс является 
трудоемкой отраслью, характеризующейся 

большими затратами и высокой квалификацией 
труда. Производство машин и оборудования 

связано со значительными затратами рабочего 
времени. В связи с этим достаточно большое ко-

личество отраслей машиностроения тяготеют к 
районам страны, где концентрация населения 
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высока, и в особенности там, где есть высоко-
квалифицированные и инженерно-технические 

кадры.  
Наиболее существенным фактором, опреде-

ляющим изменения отраслевой структуры про-
мышленности, выступает научно-технический 

прогресс и его основные направления - автома-

тизация и механизация производства, совершен-
ствование технологий, специализация и коопе-

рирование производства. Изменение и совер-
шенствование отраслевой структуры промыш-

ленности под воздействием научно-техниче-
ского прогресса происходит непрерывно.  

В последнее десятилетие динамика развития 
машиностроительной отрасли во многом отра-

жала состояние российской экономики в целом 
и напоминала синусоиду, где спад на рубеже де-

сятилетий был вызван последствиями мирового 
финансово-экономического кризиса. В этой 

связи для нас кажется целесообразным выделе-
ние трех периодов: 2004-2007 гг., характеризуе-

мый устойчивым ростом, 2008-2009 гг. – период 
кризисного падения; 2010-2013 постепенное 

восстановление предкризисных позиций, стаби-

лизация и впоследствии замедление темпов от-
раслевого роста. 

До кризиса машиностроительная отрасль 
оличалась высокими и устойчивыми темпами 

роста. К 2007 году на 82% увеличился объем от-
груженной продукции в сравнении с 2004 г., ко-

личество убыточных организаций сократилось с 
2,3 тыс. до 0,86 тыс. (-141%), что способство-

вало увеличению сальдированного финансового 
результата более чем в 2,8 раза. 

Наметившиеся определенные тенденции к 
постепенному улучшению состояния отече-

ственного машиностроительного комплекса с 
наступлением кризиса обернулись последую-

щим замедлением темпов роста, снижением 
объема выпускаемой продукции, и, как след-

ствие, уменьшением доли машиностроительной 

продукции в обрабатывающем производстве РФ 
(18,8% в 2009 году, что характерно значению 

2004 года). Отрицательные темпы роста выпус-
каемой продукции 2009 г. (-7% к 2007 г. и -

20,6% к 2008 г.), падение экспорта (-9% к 2007 г. 
и -21,5% к 2008 г.), снижение инвестиций в ос-

новной капитал на 33 млрд руб. за год (-15,4%) 
ухудшили и без того недостаточно эффективное 

функционирование машиностроительного ком-
плекса государства.  

Повышение стоимости денег вынудило даже 
процветающие предприятия свернуть инвести-

ционные программы или значительно их сокра-
тить.  

Антикризисные меры, вводимые на боль-
шинстве предприятий отрасли, предполагали 

режим жесткой экономии: ресурсов, времени, 
средств. В наиболее сложных ситуациях прихо-

дилось сокращать производственные мощности 
и штат (-12,4% к 2007 г.). Более чем полуторное 

увеличение количества убыточных организаций 

машиностроения к 2009 г. в сравнении с 2007 г. 
вновь обнажило давно известные проблемы 

комплекса: 

 критическое состояние материально-техни-
ческой базы; 

 значительные технологические разрывы по 
сравнению с западными предприятиями; 

 низкий уровень рентабельности отрасли; 

 невысокая инвестиционная привлекатель-
ность; 

 слаборазвитая система производственной ко-
операции (промышленный субконтактинг); 

 реализация инвестиционных проектов, име-
ющих перекос в сторону оборудования и не 
затрагивающих модернизации инжиниринга, 

системы управления предприятием, подго-
товки персонала. 

Кроме того, во главе угла зачастую стоит не 

новый продукт и модернизации под него, а уве-
личение производственной мощности под вы-

пуск устаревшего продукта [2].  
В предусматриваемую Государственной ком-

плексной программой развития машинострое-
ния России интенсивную модернизацию и повы-

шение инвестиционной привлекательности фи-
нансовый кризис внес коррективы. Кроме того, 

ряду таких подотраслей, как автомобильная, су-
достроительная и космическая, коснулось со-

кращение финансирования в рамках федераль-
ных целевых программ. 

Тем не менее, государство в рамках мер по 
урегулированию неустойчивых ситуаций пред-

принимало ряд антикризисных мероприятий, 
некоторые из которых оказали успешное влия-

ние на состояние конкретных подотраслей. 

Например, речь идет о реализации Программы 
утилизации автомобилей 2010-2011 гг., финан-

сируемой за счет государственного бюджета. 
Итогом программы стало увеличение продаж 

автомобилей на территории РФ на 30% в 2010 
году по сравнению с 2009 годом (1,9 млн шт), в 

2011 рост составил 39% к 2010 году (2,7 млн 
шт.) [3, 4].  

В общем и целом, посткризисный период, 
ознаменовавшийся ростом в 2010-2012 гг. по-

степенно стабилизировался и к 2018 году три 
подотрасли машиностроения продемонстриро-

вали рост в объеме выпуска относительно 2012 
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года около 2%. Таким образом, состояние от-
расли нельзя назвать отличным, особенно на 

фоне европейского и общемирового роста рынка 
автомобилей.  

По мере снижения напряженности на миро-
вых финансовых рынках и постепенном улуч-

шении общей мировой промышленной конъ-

юнктуры наблюдалось некоторое восстановле-
ние ранее утраченных позиций машинострои-

тельной отрасли. 

Обоснование необходимости инновацион-

ного развития машиностроения РФ 
На данном этапе научно-технического разви-

тия темпы производства машиностроительной 
продукции должны быть стабильно высокими. 

Это возможно лишь при значительном повыше-
нии уровня научных разработок, оптимизации 

форм и условий взаимосвязи науки и производ-
ства, ускорения реализации новшеств. 

Среди объективных условий развития инно-
ваций традиционно выступают:  

 рациональное использование ресурсов, в том 
случае, когда они реально ограничены. У 

России такой проблемы нет. Наша страна бо-
гата полезными ископаемыми, имеет значи-

тельную территорию и высокую численность 
населения;  

 неценовая конкуренция. Инновации дают се-
рьезные конкурентные преимущества в дол-
госрочной перспективе. Однако большин-

ство российских предприятий нацелено на 
сиюминутные выгоды, и потому выбирает 

другие, в том числе, ценовые методы конку-
рентной борьбы. 

По мнению ряда исследователей, именно гос-

ударство должно поддерживать и развивать 
научную сферу. Наука в свою очередь должна 

учитывать интересы государства и решать акту-
альные крупные проблемы [5, с.512]. Необхо-

димо объединение планов производства и 
научно-технологического развития, осуществ-

ление системы взаимосвязанных мер по разви-
тию всего научно-технического комплекса, 

начиная от теоретических и прикладных иссле-
дований, конструкторских и проектных разрабо-

ток до создания новых высокоэффективных тех-
нологий, машин и оборудования для экономики 

страны. 
Модернизация экономического механизма в 

сфере науки предполагает развитие отечествен-
ного рынка научно-технической продукции пу-

тем обеспечения реализации единой научно-тех-
нической политики, увеличения отдачи от ис-

пользуемых в разработке средств и ресурсов и 

адаптации научно-технологического потенци-

ала к изменяющейся конъюнктуре рынка. Ма-
шины и оборудование следует объединять в еди-

ную комплексную автоматизированную и меха-
низированную систему основных и вспомога-

тельных производств. В хозяйственном меха-
низме следует повысить приоритет показателей 

технико-экономического уровня, обеспечить со-

пряженность в рамках единого технологиче-
ского процесса традиционного и прогрессив-

ного оборудования. 
Таким образом, на наш взгляд, для дальней-

шего развития машиностроения необходимо 
разработать стратегию научно-технологиче-

ского развития комплекса, направленную на мо-
дернизацию материально-технической базы, ор-

ганизации, технологии, социально-экологиче-
ского блока, кадрового и информационного 

обеспечения производства, повышение инвести-
ционной привлекательности машиностроения и 

расширение рынков сбыта отечественной про-
дукции. 

В современной политико-экономической си-
туации задачей управления отраслью стано-

вится обеспечение условий для концентрации 

имеющихся ресурсов на приоритетных направ-
лениях, дающих возможность для ее научно-

технологического развития. Каждая отрасль се-
годня должна обосновать перспективы своего 

развития, что невозможно без использования 
методов стратегического планирования и управ-

ления. 
Однако, несмотря на заметную активизацию 

работы в отраслевом стратегическом планиро-
вании, анализ текущей практики свидетель-

ствует о том, что государство не в полной мере 
задействует возможности данного инструмента 

регулирования. По мнению некоторых ученых, 
«в России фактически нет внятной и согласован-

ной долгосрочной государственной стратегии 
развития страны и экономической политики по 

ее реализации» [6, с. 8].  

Таким образом, возникает потребность в по-
вышении качества прогнозно-аналитических 

разработок, совершенствовании управления 
научно-технологическим развитием отраслей, в 

частности, машиностроения. Представляется, 
что данные изменения возможны благодаря ис-

пользованию стратегического управления ком-
плексом. 

Основные направления стратегии 

научно-технологического развития россий-

ского машиностроения 
Сложные и все время меняющиеся условия, в 

которых вынуждены работать управленцы, де-
лают стратегическое управление необходимо-
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стью. Этому способствуют и развитие информа-
ционных технологий. Концептуальные основы 

стратегического планирования и управления 
предоставляют руководству широкие потенци-

альные возможности, поскольку они облегчают 
системное мышление [7, c. 673–674]. 

Среди характерных черт, отличающих стра-

тегическое управление научно-технологиче-
ским развитием машиностроения, можно выде-

лить: 

 необходимость разработки альтернативных 
стратегий, которые учитывают специфику 

отрасли, рыночные условия и характер кон-
куренции; 

 наличие функциональных программ разви-
тия отрасли; 

 внешнюю ориентацию; 

 предвидение и реагирование на изменение 
внутренней и внешней среды; 

 особую роль информационной системы; 

 значимость уровня квалификации руковод-
ства предприятий; 

 учет процессов глобализации при разработке 
и реализации стратегий, сформулированных 

на основе эмпирических исследований. 
Для выхода из кризиса ключевой стратегиче-

ской задачей государства должен стать интен-
сивный рост внутренних рынков потребления 

машиностроительной продукции. Это возможно 
с помощью реализации большого количества 

крупных инфраструктурных проектов, способ-
ных обеспечить внутренний спрос.  

Инфраструктурные проекты должны быть 
направлены на строительство энергетических 

объектов, дорог, нефтедобывающих платформ, 
трубопроводных систем, автомобилестроения, 

авиастроения, судостроения и др. В основе дан-
ных проектов лежит продукция машинострое-

ния. 

Постепенное замедление темпов роста маши-
ностроения 2012-2013 гг., сокращение финанси-

рования ряда государственных программ по 
поддержке и развитию отрасли, а также сложная 

геополитическая обстановка вынуждают обра-
титься к альтернативным способам управления 

машиностроительными предприятиями в рам-
ках частно-государственного партнерства – за 

счет реализации проектного управления маши-
ностроительным комплексом на основе проект-

ного финансирования.  
Кроме того, существует проблема актуализа-

ции структуры машиностроительного ком-
плекса России. Представляется, что в основу со-

временной структуры машиностроительного 
комплекса РФ можно заложить именно проект-

ные связи. Таким образом, в качестве сильной 

стороны подобной структуры будут выступать 
специфические структурные образования (име-

ющие вектор развития, временные рамки и си-
стемные связи), потенциально становящиеся ба-

зой для реализации стратегических мероприя-
тий со стороны государства (в соответствии с 

целями и задачами в области развития машино-

строения за счет «наделения» экономическими 
ресурсами и регламентом действий), в основе 

которых лежит конкретный результат. 

Использование инструментария проект-

ного управления в реализации стратегии 
В 80-90-е годы XX века управление проектом 

становится сферой профессиональной деятель-
ности. Новые поколения компьютеров и инфор-

мационные технологии дают возможность эф-
фективнее использовать методы и средства 

управления проектами в разрезе планирования, 
составления графиков работ, контроля и анализа 

времени, ресурсов, стоимости и др. Во всем 
мире интенсивно развивается деятельность по 

выявлению и обобщению лучшего опыта управ-
лению проектами.  

За годы своего семидесятилетнего развития 

концепция проектного управления эволюциони-
ровала от подхода, присущего лишь крупным 

государственным проектам с техническим укло-
ном, до комплексной методологии управления 

организационными процессами, включая сферы 
здравоохранения, информационных техноло-

гий, маркетинга и продаж (рис. 1). Проектное 
управление, постепенно пришедшее на смену 

традиционному управлению, базируется на 
предварительной разработке системной ком-

плексной модели в целях достижения ориги-
нальной цели и направлено на воплощение, то 

есть реализацию данной модели в рамках кон-
кретных сроков. Важно иметь в виду, что цель в 

проектном управлении, как правило, отличается 
элементами новизны, а, значит, и сам проект но-

сит оригинальный, нетрадиционный характер. 

Успешное использование методологии и 
принципов проектного управления корпораци-

ями позволяет задуматься о перспективах при-
менения проектного управления и на макро-

уровне: в рамках управления мегапроектом, от-
раслью или целым регионом. К примеру, реали-

зация таких мегапроектов, как «Универсиада-
2013», «Олимпиада-2014», «Чемпионат мира по 

футболу-2018», «Сколково», «Новая Москва», 
«ГЛОНАСС» требуют от государства создания 

необходимой нормативной, инфраструктурной, 
методологической и информационной базы в 

сфере управления государственными проек-
тами.  
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Рисунок 1. Эволюция развития проектного управления 

 

В процессе управления отраслью региона 

необходимо решать огромное количество задач, 

и сроки решения, как правило, носят ограничен-

ный характер. Количество проектов, подлежа-

щих управлению, может одновременно дости-

гать нескольких десятков и даже сотен, при этом 

на подходе могут быть еще несколько. В целях 

структуризации, единоначалия, исключения 

дублирующих мероприятий, баланса ресурсов и 

формулирования единых принципов управле-

ния проектами существует возможность созда-

ния портфеля проектов - набора проектов, (как 

правило, взаимосвязанных или смежных), объ-

единенных вместе с целью эффективного управ-

ления для достижения стратегических целей.  

Отдельно следует определить понятие управ-

ление портфелем проектов. Управление портфе-

лем проектов фокусируется на выявлении, от-

боре, финансировании, мониторинге и сохране-

нии оптимального сочетания проектов, необхо-

димых для достижения целей и задач организа-

ции. Управление портфелем должно включать в 

себя рассмотрение совокупных затрат, рисков и 

доходности всех проектов в портфеле, в том 

числе и «компромиссы» между ними. Грамот-

ное управление портфелем проектов помогает 

определить оптимальный уровень инвестиций 

для каждого проекта, которые должен хорошо 

сочетаться друг с другом и не противоречить об-

щему стратегическому плану. Результатом явля-

ется наилучший баланс между текущими и но-

выми стратегическими инициативами. В то же 

время управление портфелем проектов является 

инструментом достижения стратегических це-

лей (в т.ч. отраслевых). В общем виде управле-

ние порфтелем проектов иммеет следующий 

вид: 

 

 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Первая разработка по 
матричной организайции. 
Появление методов CPM 

и PERT. Приложение 
системного подхода к 
управлению проектом

Методы GERT и 
PERT/COST. 

Альтернативные сети. 
Дальнейшее развитии 

СПУ

Применение системного 
анализа, теории игр, 

исследование операций. 
PPBS

Управление
конфигурацией и 

командой. Развитие 
компьютерных технологий 

УП. Стандартизация

Расширение сфер 
применения УП. Развитие 
мер управления рисками,  

IT, PMO, PPM
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Рисунок 2. Схема управления портфелем проектов 

 
Заключение 

В результате проведенного исследования ав-

тор обосновывает необходимость инновацион-

ного развития современного машиностроитель-

ного комплекса России посредством разработки 

стратегии научно-технологического развития. 

В качестве инструментария реализации страте-

гии предлагается использование механизма 

проектного управления. 

Среди преимуществ проектного управления 

инновационного развития машиностроения сле-

дует отметить следующие:  

 уменьшение числа сбоев в работе, связанных 

с несогласованностью используемых ресур-

сов, с сокращением продолжительности вы-

полнения всего комплекса работ;  

 снижение суммарной потребности в ресурсах 

и уменьшение общей стоимости проекта, что 

приводит к получению экономического эф-

фекта;  

 возможность регламентирования процедур 

управления проектами;  

 определение и анализ эффективности инве-

стиций;  

 использование математических методов рас-

чета временных, ресурсных, стоимостных па-

раметров проектов;  

 централизованное хранение информации по 

графику работ, ресурсам и стоимостям;  

 возможность быстрого анализа влияния из-

менений в графике, ресурсном обеспечении и 

финансировании проекта;  

 обеспечение структуры контроля выполне-

ния работ проектов;  

 учет и управление рисками проектов;  

 обеспечение контроля качества работ;  

 управление и контроль поставок и контрак-

тов при обеспечении проектной деятельно-

сти.  
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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНЧУРНЫМИ 

ИНВЕСТИЦИЯМИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ СТАРТАПА 

 
В статье уделено внимание проблеме качественного баланса методов и вариативных 

сценариев, необходимых для успешного развития стартапа. Устанавлено, что в выявлении 

соотношения особую роль играет своевременная интеграция новых тенденций венчурного 
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Введение 

Проблема методологии в управлении венчур-

ными инвестициями в контексте системы взаи-

модействия государственных регуляторов с кон-

кретными проектами, интеграцией новейших 

тенденций рынка и успешных моделей зарубеж-

ного опыта является недостаточно изученной и 

имеет довольно интересные ракурсы и аспекты 

для качественного исследования. Между тем 

модели подобного взаимодействия представ-

ляют существенную важность при рассмотре-

нии динамики развития отдельных инвестици-

онных проектов венчурного сектора и прогно-

стики вариативных сценариев расширения ин-

новационных проектов, которое может происхо-

дить как в экстенсивном, так и в интенсивном 

направлении, и роль новейших технологий, эф-

фективно показавших себя в реалиях рынка 

практических моделей, иностранных кейсов, 

государственных регуляторов через призму 

успешного опыта развития является определяю-

щей в данном процессе, особенно на первона-

чальных стадиях развития стартапа. 

Анализ известных методов управления 

венчурными инвестициями со стороны госу-

дарственных регуляторов 

Рынок венчурных инвестиций сформировал 

довольно эффективную парадигму методологии 

и инструментария, которая позволяет осуществ-

лять контроль над динамикой процессов в от-

дельных его компаниях. Тем не менее, рынок 

стартапов содержит в себе достаточно ярко вы-

раженный прогностический фактор, который 

указывает на потенциальную непрозрачность 

процессов и трудность в выборе направлений 

развития на определенных стадиях. Наиболее 

эффективной схемой работы на данном рынке 

представляется поиск индивидуального соотно-

шения и баланса методов и инструментов, кото-

рый позволит акцентировать внимание на силь-

ных сторонах стартапа на определенных стадиях 

его развития и обеспечивать укрепление его сла-

бых сторон. Данная модель в условиях боль-

шого диапазона возможностей и характеристик 

инноваций на венчурном рынке предполагает 

индивидуальный подход и ориентацию на теку-

щие тенденции рынка. 

Существуют работающие методы управле-

ние венчурными инвестициями со стороны гос-

ударственных регуляторов, которые направ-

лены на развитие и интеграцию на рынок каче-

ственных стартапов. К ним можно отнести нало-

гообложение на льготных условиях, кредитно-

налоговые инструменты целевого назначения, 

дотации от государства для венчурных компа-

ний (особенную актуальность они приобретают 

на начальном этапе развития, таможенные 

льготы на ввозимое оборудование для научно-

технического сектора).  На следующих этапах 

ключевое значение приобретает упрощенная 

схема лицензионно-патентных работ, осуществ-

ление сообщения между иностранным и отече-

ственным рынком, вливание региональных про-

грамм и развитие инфраструктуры для нарожда-

ющихся проектов. Осуществление дотаций в 

научно-технический сектор является приоритет-

ным направлением для интеграции и дальней-

шего развития стартапов в инновационно-инве-

стиционной области. Центральным фактором 
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управления венчурным проектом, консолидиру-

ющим вокруг себя все иные критерии, является 

разработка, исходя из концептуальных характе-

ристик проекта, индивидуальной модели управ-

ления, которая отвечает за интеграцию финансо-

вых и технологических решений на всех этапах 

организации и развития путем коллаборации и 

стратегического видения развития всеми сторо-

нами процесса. Ядром жизнедеятельности инно-

вационного стартапа является формирование 

вокруг него текущих и будущих денежных пото-

ков и, соответственно, эскалацию показателей и 

оборота. 

Методы управления инвестиционными 

стартапами на разных стадиях жизненного 

цикла 

Ключевыми методами управления жизнедея-

тельностью инновационного стартапа на разных 

этапах со стороны его инициаторов представля-

ется целесообразным назвать те методы, кото-

рые зарекомендовали себя на рынке инноваци-

онных проектов.  

Для начального этапа наиболее эффектив-

ным методом является мониторинг баз данных, 

аналитических показателей рынка и средств 

массовой информации. Затем наступает этап 

анализа и выбора конкретных проектов и уни-

версальной моделью управления на данном 

этапе выступает аналитика вероятных денеж-

ных потоков путем использования методов ка-

питализации доходов, чистого приведенного до-

хода и построения финансовых прогнозов о вхо-

дящих денежных потоках.  

Следующим этапом в многоаспектном 

управлении инвестиционными средствами явля-

ется проведение диверсификации инвестиций 

как в темпоральном промежутке, так и в про-

странственных значениях. Происходит также 

инвестирование материальных и нематериаль-

ных активов всеми сторонами процесса. В даль-

нейшей деятельности важна сегментация рынка, 

регулирование тарифов, управление численно-

стью штата, расширение масштабов производ-

ства в синтезе с аналитической деятельностью и 

привлечением консалтинговых инструментов 

как совокупная модель управления. Ближе к тер-

минальной стадии развития стартапа наиболее 

эффективными представляются такие модели 

управления, как сочетание методов чистой лик-

видационной стоимости, прогнозирования де-

нежных потоков, чистого приведенного эффекта 

и капитализации доходов. 

Одним из рациональных и утилитарных ме-

тодов является договорный метод. Он использу-

ется для объективной оценки венчурных проек-

тов и предполагает поиск компромисса в отно-

шении стоимости проекта через переговорные 

сеты и раунды, без привлечения математических 

инструментов профессиональной методологии. 

Он в силу фактора неопределенности каса-

тельно дальнейшего развития стартапа способен 

давать оптимальный фон и динамику развития 

процессов вокруг данного стартапа, оптималь-

ное время перехода к формированию вокруг 

него реальных денежных потоков без стагнации 

на стадии аналитики. Тем не менее, более позд-

ние этапы развития стартапа не предполагают 

эффективного развития без использования базо-

вых методов аналитического и экономического 

характера, о которых упоминалось выше. Соот-

ношение консервативного и интуитивного под-

ходов являются своего рода гарантом эффектив-

ного функционирования инновационно-инве-

стиционных стартапов. Базовые и классические 

подходы дают более устойчивые модели инно-

вационных стартапов и стабильную динамику 

развития. Более редкие и новаторские методы 

доказывают свою эффективность, формируя 

прецеденты и используя ситуативные возмож-

ности. 

Метод дисконтированного денежного потока 

– один из наиболее объективных для аналитики 

инвестиционных вливаний в проект, которые 

осуществляются в несколько стадий. Близким, 

по сути, к данному методу является так называ-

емый венчурный метод, который лежит в основе 

определения объективной стоимости компании 

на терминальной стадии с учетом дисконтирова-

ния по венчурной ставке, в которую были зало-

жены высокие потенциальные риски. Метод со-

поставимых оценок имеет прогностическую 

направленность и оперирует точными значени-

ями и выявлением их математических соотно-

шений, которые могут повлиять на дальнейшую 

динамику развития инновационного проекта. 

Метод реального опциона предполагает слож-

ные теоретико-финансовые технические вычис-

ления, учитывая биномиальный метод и перебор 

возможных сценариев. Для этапа seed доста-

точно распространенным является применение 

метода оценки стоимости опциона по формуле 

Блэка-Шоулза и «дерева решений». 

Финальной стадией в выборе моделей управ-

ления является определение параметров выхода: 

продажи доли или всего стартапа на открытом 

фондовом рынке. 

Cуществует ряд базисных инструментов и 

методов, позволяющих реализовать превентив-

ное управление рисками. В.А. Кунин отмечает 

ключевые особенности данных методов и разра-

батывает комбинированный (комплексный) 
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подход к превентивному управлению рисками, 

который включает в себя применение обратных 

связей и эффективное решение таких задач, как 

формирование системы рисков, их идентифика-

цию и мониторинг, выявление наиболее значи-

мых из них и разработка мер превентивного 

управления с дальнейшей аналитикой их эффек-

тивности[4]. 

К аналитическому инструментарию пред-

ставляется важным отнести такие методы пре-

вентивного управления рисками, как модели ла-

винной генерации рисков, концепция сбаланси-

рованной системы показателей, а также прин-

ципы ситуационного моделирования бизнес-

процессов[4]. 

Значимой в данном контексте представляется 

нам классификация Коно по стилям управления, 

которые будут характерны для выбора опреде-

ленных методов менеджмента венчурных инно-

вационных проектов на различных стадиях раз-

вития. Целесообразным является комбинация 

методов и использование их инструментов на 

конкретных вехах жизнедеятельности иннова-

ционного проекта, согласно требованиям и ха-

рактеристикам, необходимым для его эффектив-

ного функционирования. Стили управления в 

данном контексте имеют такой диапазон: кон-

сервативно-аналитический, новаторско-анали-

тический, консервативно-интуитивный и нова-

торско-интуитивный[6]. Данная терминология 

достаточно прозрачна, утилитарна и объективна 

для применения в методологии. 

Одним из действительно эффективных в кон-

тексте инструментария и методов управления 

венчурными инвестициями, которые применя-

ются на определенных стадиях стартапа, явля-

ются бизнес-акселераторы. Они возникли на 

рынке венчурного инвестирования в период ак-

тивного развития данной ниши, в середине 90-х 

гг. ХХ века. Направленность рынка была обу-

словлена возникновением существенного числа 

компаний, связанных с интернет-спецификой 

деятельности. В результате интеграции на ры-

нок новых процессов и технологий, позициони-

рование которых находилось в области интернет 

пространства, предприниматели переориенти-

ровали ряд ключевых областей рынка на новую 

специфику деятельности. Таким образом, дан-

ные тенденции продолжили свое развитие в бла-

гоприятных условиях рынка, а на постсоветском 

экономическом пространстве появилась прин-

ципиально новая парадигма финансового мыш-

ления и организации бизнес-процессов. Данный 

период предопределил фундаментальное значе-

ние IT-компаний для дальнейшего развития от-

расли. 

2008 год стал моментом основания первого 

российского акселератора AddVenture. 

Принципом работы акселератора является 

предложение для стартапов вариативного вы-

бора приоритетных направлений. Возможность 

выбора предполагает программу длительностью 

в несколько недель, в указанный временной про-

межуток предполагается участие экспертов-ин-

весторов, которые формируют экспертное мне-

ние по базе данного стартапа и его ключевым ха-

рактеристикам. Следующим этапом становится 

подготовка медийной компании для проекта, 

стратегии маркетингового продвижения, гра-

фика продающих сетов. Также данный этап 

предполагает возможность инвестиционных 

вливаний в проект. 

Бизнес-акселераторы, как правило, сотруд-

ничают с большим количеством компаний одно-

моментно. Диапазон кооперации составляет от 

15 до 50 компаний. Из обозначенного круга ком-

паний успешными и эффективными оказыва-

ются наиболее жизнеспособные, соответ-

ственно, они переходят на следующий этап раз-

вития. 

Новым этапом развития в сфере развития и 

трансформации моделей управления инноваци-

онных технологий и коллаборации науки и ин-

вестиционно-финансовой отрасли стало осу-

ществление одного из первых ICO летом 2014 

года. Инициатором ICO выступила компания 

Ethereum, которая занимается созданием интер-

нет-сервисов, в основе которых лежит примене-

ние смарт-контрактов, в свою очередь, фунда-

ментом данной конструкции является блокчейн. 

В результате ICO платформа выручила в про-

цессе сделки более 30 тысяч биткоинов. Если пе-

ревести финансовую базу данной операции в 

долларовый эквивалент, то она составит факти-

чески $18,4 млн. Весной 2016 года на ICO вы-

шла также значимая в отрасли платформа 

Waves, ей удалось привлечь $15,8 млн, которые, 

в свою очередь, компания предпочла проинве-

стировать в исследование и создание механизма 

своих токенов для реализации ICO среди старта-

пов. 

К концу весны 2017 года на рынке произошел 

подъем и реализация максимальных значений 

для ICO в области инновационно-инвестицион-

ных технологий и искусственного интеллекта в 

России. К маю в результате ICO было привле-

чено более $200 млн, к середине осени 2017 года 

показатель объема привлеченных в результате 

данного типа ICO cредств превысил $500 млн. 

Своего рода феноменом для рынка стало пре-

одоление планки в $1 млрд к декабрю 2017 года. 
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Следствием данных процессов стала пере-

ориентация бизнес-акселераторов как инстру-

мента в криптоакселераторы, сконструирован-

ные непосредственно для осуществления вы-

хода стартапа на ICO. Cуществуют акселера-

торы, интегрированные с блокчейн-платформой 

и ориентированные на эмиссию и поддержку об-

ращения токенов, а также разработку приложе-

ний с понятным и эффективно функционирую-

щим интерфейсом. 

Правомерным будет предположить, что аксе-

лераторы, функционирующие в русле традици-

онной венчурной модели, будут продолжать эф-

фективную реализацию собственных проектов 

на рынке, что связано с фактом величины соот-

ношения между более привычным венчурным 

рынком и недавно созданным в действующей 

парадигме рынком ICO. Фактором, обусловли-

вающим замедленное развитие данных механиз-

мов на рынке и нейтралитет в сотрудничестве по 

ICO ведущих акселераторов рынка является не-

определенность со стороны регулирования вы-

шеуказанных процессов законодательством. 

Безусловно, для эффективной работы рынку 

необходима прозрачность данных механизмов и 

их поступательное развитие, согласованное с 

параболой движения инновационно-инвестици-

онных моделей и технологий, лежащих в их ос-

нове. 

Приоритетное и, в сущности, стремительное 

развитие ICO-процессов на инновационно-инве-

стиционной нише имеет в своей основе вполне 

закономерный факт. Портфельный ICO-проект 

осуществляет продажу токенов существенно 

быстрее, чем стандартная венчурная модель 

предлагает переход к стадии exit.  

В процессе движения внутри ICO-программы 

реализация токенов занимает чуть более 1 года, 

в свою очередь венчурный рынок делает воз-

можным провести цикл по всем этапам развития 

за 5-7 лет. Соотношение в данных двух програм-

мах неравновесно по показателям и характеру 

протекания процессов. 

Блокчейн технологии стали одной из веду-

щих тенденций и предметом высокого интереса 

рынка инновационно-инвестиционных проек-

тов. Важно отметить, что ключевые тенденции 

сменяются в последние годы в данной сфере до-

вольно быстро. Возможным представляется 

даже сказать, что стремительно. Так, например, 

в январе 2017 нарастал интерес и практическая 

заинтересованность рынка в интеграции чат-бо-

тов по аналогии с зарубежной практикой. В со-

обществе активно обсуждалась китайская мо-

дель чат-ботов We chat.  В 2018 году централь-

ной фигурой инновационно-инвестиционного 

рынка стартапов являются блокчейн-техноло-

гии. 

Российский рынок флексичен и действи-

тельно готов испытывать на себе разные модели 

и интеграцию эффективных зарубежных ин-

струментов. Вместе с тем важно понимать, что 

инвесторам достаточно трудно, учитывая объек-

тивный объем финансовых и интеллектуальных 

вложений и сонастройку процессов в своих про-

ектах с течениями рынка, переориентироваться 

в соответствии с новыми веяниями инноваци-

онно-инвестиционной среды.  

Таким образом, несмотря на общую гибкость 

рынка, настроенность его движущих сил и деве-

лоперов остается скорее консервативной. Тем не 

менее, количество бизнес-ангелов, одной из 

ключевых движущих сил инвестиционного 

рынка, имеет в последние годы тенденцию к 

увеличению[10], активно осуществляются клуб-

ные сделки с фондами, а также происходит вли-

вание международных инвестиций. 

Российский технологический рынок все ак-

тивнее интересует европейских бизнес-ангелов, 

поскольку качество и количество ценных, а за-

частую и уникальных проектов имеет тенден-

цию к увеличению. 

Зарубежная практика поддержки старта-

пов 

Довольно интересна зарубежная практика 

поддержки стартапов на различных стадиях. К 

примеру, в Швейцарии существуют кантональ-

ные отделы поддержки бизнеса. Они готовы 

брать на себя около 50% расходов: в данный 

список входит получение патентов, организация 

выставок, подготовка сотрудников. На подобное 

развитие стартапов выдается максимально 100 

тысяч франков на срок до 5 лет[9]. 

Также существует Комиссия по технологиям 

и инновациям CTI (Swiss Innovation Promotion 

Agency) при Министерстве экономики Швейца-

рии. Она дает средства на проверку новой тех-

нологии и ее усовершенствование до реального, 

эффективно функционирующего продукта. 70% 

оплаты работ дает Швейцария, если сотрудники 

наняты в университете на ее территории. 

Ежегодно в Швейцарии появляется около 40 

тысяч стартапов, а раунды свыше $1 млн по 

налаженной схеме привлекают иностранные 

фонды инвестиций. 

В Великобритании существуют правитель-

ственные агентства по подбору партнеров в кон-

тексте инвестор-предприниматель, которые ор-

ганизовывают конференции и выпускают печат-

ные издания. Периодика медийного проекта 

Venture Capital Report (VCR) издает информа-
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цию о десятке стартапов ежемесячно. В резуль-

тате привлечения внимания инвестора к проекту 

посредством такой публикации предпринима-

тели выплачивают 1-3% от своего рискового ка-

питала [5]. 

Перспективы развития российского вен-

чурного рынка 

Российский венчурный рынок стремительно 

растет, в рамках 2017 года показатели роста 

можно было бы определить, как рекордные. В 

2016 году объем инвестиций в отечественный 

венчурный рынок составлял $229 млн, в 2017 

году данная цифра выросла до $729 млн (без 

учета сделок по выходу из инвестиций показа-

тель составляет $301 млн) [8]. Согласно анали-

тике, блокчейн-технологии привлекли из дан-

ной суммы $68,9 млн, проекты-креаторы IT-

платформ - 56,3 млн, сфера недвижимости - 

$41 млн. Менее $20 млн на каждую сферу при-

влекли сервисы доставки, проекты по логистике, 

сфера биотехнологий и медицинская отрасль. 

Менее $10 млн привлекли рекламные проекты. 

Наибольшее количество вложений приходилось 

на посевную стадию развития проектов. 

Учитывая динамичность и активные про-

цессы развития не только процессов на рынке, 

но и самого рынка, поскольку область венчур-

ных инновацинно-инвестиционных проектов в 

аспекте блокчейн-технологий для стартапов яв-

ляется для отечественного рынка своеобразным 

новаторством и ключевым образом меняет его 

структуру и ландшафт, оптимальным является 

использование комбинации методов управления 

венчурными инвестициями и поиск эффектив-

ного соотношения их функционирования, кото-

рое обеспечит многаспектный контроль над про-

цессами и динамикой развития, а также движе-

нием денежных потоков в компании. 

Таким образом, эффективное развитие на 

венчурном рынке инновационных стартапов 

определяется совокупным балансом факторов, 

каждый из которых отвечает за становление 

определенной стадии и качественное функцио-

нирование определенных процессов в циклах 

жизнедеятельности инновационных компаний. 

Грамотное соотношение в теоретическом и 

практическом ракурсе работы инновационного 

проекта целесообразно проецировать на каждый 

стартап в индивидуальном порядке, исходя из 

определения его уникальности для данной 

ниши, а также сильных и уязвимых сторон. Тем 

не менее, несмотря на индивидуальный подбор 

баланса методов и инструментов, ключевое вли-

яние на эффективное развитие инновационно-

инвестиционного проекта имеет объективное 

исследование механизма взаимоотношений 

стартапа с государственными регуляторами и 

положительные его аспекты в долгосрочной 

перспективе, акцент на вариативности методов 

для различных стадий жизненного цикла стар-

тапа, грамотная интеграция зарубежного рынка 

и эффективное использование новых тенденций 

и перспектив отечественного рынка, которые 

представляют собой мощный потенциал для 

успеха реализации стартапа. 
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Введение 

Инновационное развитие экономики Россий-

ской Федерации является одним из приоритетов 

социально-экономического развития на совре-

менном этапе. В Стратегии инновационного раз-

вития Российской Федерации до 2020 года [1] 

развитие механизмов финансовой поддержки 

инновационных проектов на всех стадиях их ре-

ализации и развитие инновационной инфра-

структуры объявлены одними из важнейших ин-

струментов экономического развития на бли-

жайшие годы. Еще одним важным элементом 

инновационного развития названо развитие кад-

рового потенциала в сфере науки, образования, 

технологий и инноваций. 

Ряд исследований, проведенных в последнее 

время, посвящены поискам конкретных путей 

реализации данного направления, в частности, в 

области снижения рисков, свойственных инно-

вационной деятельности. Обсуждаются наибо-

лее приемлемые формы привлечения финансо-

вых институтов к развитию малых инновацион-

ных предприятий и коллективов временных ра-

бочих групп, работающих над рисковыми иссле-

довательскими проектами [2]. Очевидно, что 

необходимо создание специализированной ин-

фраструктуры с целью снижения рисков при 

проведении научных исследований и экспери-

ментов в инженерно-конструкторской, произ-

водственно-технологической, организационной 

и других областях, направленных на создание 

высокотехнологичных производств и услуг с бо-

лее высокой добавленной стоимостью. [3]. 

Развитие инновационных центров при 

государственной поддержке 

В последние годы во многих странах активно 

развивается подход, при котором государство 

поддерживает развитие инновационных центров 

моделирования бизнес-процессов, чаще всего 

называемых английским термином «model 

factory». В русскоязычной литературе еще не 

сложился однозначный перевод этого термина, 

и можно встретить различные его интерпрета-

ции: «модельная фабрика», «образцовое пред-

приятие», «образцовая фабрика бережливого 

производства, моделирующая реальные бизнес-

процессы» и др. 

Концепция подобных центров возникла в от-

вет на кризис 2008-2009 гг., когда многие ком-

пании, стремясь повысить свою конкурентоспо-

собность, искали новые пути повышения произ-

водительности и снижения (либо сохранения на 

прежнем уровне) затрат. Поиски приводили в 

основном к использованию новейших цифровых 

технологий, созданию собственных аналитиче-

ских центров и центров обработки данных, 

нацеленных на повышение производительности, 

сокращению производственных потерь и созда-

нию новых бизнес-процессов. Первые экспери-

менты в этой области носили несистемный ха-

рактер и были ориентированы на поиск решения 

конкретных производственных или технологи-

ческих задач. Впоследствии это развитие приоб-

рело более структурированный вид, появились 

соответствующие организационные структуры, 

mailto:ershov@nifi.ru
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разработаны подходы, методы, учебные модули 

и программы для обучения персонала. 

В настоящее время «модельные фабрики» 

представляют собой организационно-техноло-

гическую структуру, оборудованную необходи-

мой инфраструктурой и помогающую компа-

ниям перейти от теоретических разработок к 

проведению практических экспериментов, 

направленных на внедрение в практику их инно-

вационных проектов. При этом важную роль иг-

рает то, что компании имеют возможность экс-

периментировать без риска крупных финансо-

вых потерь. Это достигается путем использова-

ния комплексного подхода, который предусмат-

ривает в том числе возможность профессио-

нального обучения персонала компаний. 

Возникновение «модельных фабрик» 

Первые «модельные фабрики» либо воз-

никли при крупных компаниях как их структур-

ные подразделения, либо были независимыми, 

но были ориентированы на обслуживание их ин-

тересов, однако, весьма быстро их деятельность 

распространилась на малые и средние предпри-

ятия (МСП). Такой поворот вполне объясним, 

учитывая более высокую способность МСП к 

технологическим переменам и к освоению инно-

вационных технологий. В процессе технологи-

ческого перевооружения МСП весьма часто 

сталкиваются с необходимостью идти на риск, 

экспериментируя в области внедрения новых 

технологических процессов, либо программного 

обеспечения, не будучи уверенными в том, что 

эксперимент завершится удачно и приведет к ре-

альным результатам. «Модельные фабрики» 

позволяют значительно снизить этот риск, 

предоставив более безопасную деловую среду 

для ведения предпринимательской деятельно-

сти, а также необходимые помещения и инфра-

структуру для проведения экспериментов, 

прежде чем инновации будут внедрены в техно-

логический процесс. Предоставляя одновре-

менно дополнительные возможности по прове-

дению тренингов и обучающих программ для 

персонала, «модельные фабрики» представляют 

собой надежную и привлекательную площадку 

для организации и проведения экспериментов 

по проведению технологической модернизации 

и повышения квалификации персонала.  

Первые «модельные фабрики» часто возни-

кали внутри или рядом с техническими универ-

ситетами, такими как, например, Брауншвейг-

ский технологический университет – один из ве-

дущих технических университетов Германии, 

который в настоящее время объединяет не-

сколько межотраслевых ассоциаций и исследо-

вательских центров, в которых трудятся веду-

щие специалисты в своих областях. Браун-

швейгский технический университет уделяет 

особое внимание продвижению талантливых 

молодых ученых, работающих в этих исследова-

тельских центрах. Университет проводит кон-

курсный отбор проектов для их финансирования 

с привлечением внешних независимых экспер-

тов и отбирает для финансирования проекты, 

обладающие высоким инновационным потенци-

алом и хорошими перспективами выхода на 

внутренний и на международный рынок. Наибо-

лее перспективными отраслями являются мик-

робиология, нано-технологии, автомобилестро-

ение, фармацевтика, авиастроение, цифровые 

технологии и проекты, находящиеся в началь-

ной стадии разработки.  

Кроме технических университетов, созда-

нием «модельных фабрик» занимаются некото-

рые крупные консультационные компании, та-

кие, как например, «Бостонская консалтинговая 

группа» (Boston Consulting Group, BCG) и «Мак-

кинзи и Компания» (McKinsey & Co.). Эти ком-

пании специализируются на финансовом и 

управленческом консультировании и стратеги-

ческом управлении и развивают (каждая из них 

по-своему) сеть «модельных фабрик» в разных 

странах мира, предоставляя услуги МСП, ориен-

тирующиеся на инновации и внедрение передо-

вых технологий в производство.  

«Модельные фабрики» BCG 

«Модельные фабрики», создаваемые BCG, 

называются инновационными производствен-

ными центрами (Innovation Center for Operations, 

ICO) [4] и специализируются на оказании услуг 

МСП, работающим над проблемами развития 

Индустрии 4.0. BCG создала и развивает 6 инно-

вационных производственных центров в четы-

рех странах: 3 - в Германии и по одному во 

Франции, США и Сингапуре. ICO предостав-

ляют возможность малым предприятиям и не-

большим исследовательским группам быстрее 

овладеть новыми технологиями, установить 

контакты с экспертным сообществом, пройти 

профессиональное обучение и провести техно-

логические эксперименты для тестирования с 

учетом интересов и особенностей каждого кли-

ента. 

«Модельные фабрики» McKinsey & Co. 

Подход McKinsey & Co. к созданию «модель-

ных фабрик» отличается тем, что компания 

практикует предоставление ряда специализиро-

ванных программ для клиентов, работающих в 

различных отраслях, например, в медицине, 

фармацевтике, нефтегазовой отрасли, автомоби-
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лестроении, горнодобывающей отрасли, бан-

ковском секторе, торговле и др. Подход основан 

на понимании, что обычно клиентов волнуют 

проблемы  в определенных областях, в частно-

сти, разработка нового продукта, управление ре-

сурсами, управление сбытовой сетью, цифровой 

маркетинг, управление качеством и др. Однако 

обучающие программы McKinsey & Co. отлича-

ются от традиционных тренингов, поскольку 

ориентированы в основном на методы обучения 

через специально подобранные эксперименты, 

интерактивные деловые игры, моделирование 

производственных ситуаций и процессов и ре-

шение деловых задач, составленных на основе 

примеров, взятых из реальной практики. 

Именно поэтому «модельные фабрики», создан-

ные McKinsy & Co., называются центрами по 

развитию производственного потенциала 

(capability center). Одна из таких «модельных 

фабрик», расположенная в г. Гархинг (Бавария), 

и специализирующаяся на исследованиях в об-

ласти энергетической эффективности, представ-

лена на рис. 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1. «Модельная фабрика» в г. Гархинг (Германия) 

 

McKinsey & Co. в настоящее время имеет 26 

центров: 11 в Европе, 7 в Азии, 4 в Северной 

Америке, 2 в Африке, 1 в Южной Америке и 1 в 

России [5]. Несмотря на различия в местных 

условиях, культурных традициях и менталитете, 

все центры основаны на использовании опреде-

ленной философии и используют единый под-

ход, направленный на приобретение у клиентов 

навыков к совершенствованию бизнес процес-

сов. Этот подход коротко можно охарактеризо-

вать следующим образом: 

 центры обычно располагаются в отдельно 

стоящих зданиях площадью 1000 кв. м и бо-

лее и оборудованы всей необходимой инфра-

структурой и располагаются в зависимости 

от конкретных условий на территории уни-

верситетского кампуса, бывшей промышлен-

ной зоны, либо на незастроенной площадке; 

 центры часто пользуются государственной 

поддержкой в форме субсидий, предоставле-

ния разрешений, лицензий и пр., а также под-

держкой со стороны университета и (или) 

бизнес сообщества; 

 единая методология и философия в плане ор-

ганизации центров (независимо от их распо-

ложения) и организации процесса обучения, 

что выделяет центры McKinsey & Сo. от дру-

гих аналогичных центров; 

 прочные долгосрочные связи центров с биз-

нес сообществом, образовательными учре-

ждениями и промышленным сектором, что 

позволяет центрам отслеживать и учитывать 

в своей работе новейшие технологические 

достижения и разработки и привлекать к ра-

боте лучших специалистов; 

 глубокое понимание потребностей МСП и 

готовность сконцентрировать свои усилия на 
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наиболее востребованные услуги, а также 

планомерные усилия по расширению клиент-

ской базы центров и обеспечению долгосроч-

ного функционирования центров. 

Рассмотрим некоторые конкретные примеры 

реализации концепции «модельной фабрики» в 

ряде стран. 

Бразилия 

Первая «модельная фабрика» в Бразилии 

была создана в 2015 году при содействии 

McKinsey & Co. на базе Национального Про-

мышленного Университета в г. Сальвадор [6] 

(рис. 2, 3) и предоставляет услуги в виде специ-

ализированных целевых интерактивных учеб-

ных программ для клиентов из различных секто-

ров – торговли, банковского сектора, производ-

ства, обработки материалов и др. Для каждого 

клиента цели определяются в зависимости от 

его специфики и могут включать, например, по-

вышение эффективности работы с поставщи-

ками, совершенствование технологического 

процесса, снижение издержек, повышение ква-

лификации руководителей среднего звена. В ка-

честве пилотных проектов по развитию «береж-

ливого производства» было реализовано два: со-

кращение отходов при производстве продуктов 

питания и при производстве рабочей одежды. В 

обоих случаях рост производительности в ре-

зультате внедрения методологии снижения из-

держек составил порядка 30% без привлечения 

дополнительных ресурсов. 

 

 
 

Рисунок 2. Здание кампуса университета г. Сальвадор,  

в котором расположена «модельная фабрика» 

 

 
 

Рисунок 3. «Модельная фабрика» в Бразилии 
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Турция 

С 2015 года в Турции реализуется проект 

Программы Развития ООН «Прикладные дело-

вые центры по развитию возможностей малых 

предприятий» [7]. В рамках данного проекта 

международные эксперты, работая совместно с 

Министерством науки, промышленности и тех-

нологий Турции, определили оптимальную для 

Турции структуру, местоположение и специали-

зацию «модельной фабрики», потребности в 

услугах для МСП, разработали соответствую-

щие учебные модули и программы, а также 

трехлетний бизнес-план.  

В рамках реализации данного проекта при со-

действии ПРООН Представители Министерства 

науки и технологий Турции, Промышленной па-

латы и деловых кругов Турции посетили ряд 

«модельных фабрик» в Германии и Италии и по-

знакомились с успешным опытом реализации 

подобных фабрик в этих странах [8] (рис. 4). 

 

 

 
 

Рисунок 4. Визит представителей Турции на одну из «модельных фабрик» в Германии 

 

Сингапур 

Правительство Сингапура последовательно 

поддерживает развитие инновационных иници-

атив среди малых предприятий. В 2017 году в 

Сингапуре вступили в строй два инновационных 

центра («модельные фабрики») в результате 

успешной реализации государственно-частного 

партнерства по поддержке высокотехнологич-

ных МСП. Эта инициатива была поддержана 

Агентством по науке, технологиям и исследова-

ниям при Министерстве торговли и промышлен-

ности Сингапура, предоставившим оборудован-

ные помещения для центров. Предполагается, 

что в течение 5 лет услугами центров воспользу-

ются около 500 МСП [9]. 

Центры будут ориентированы на МСП, рабо-

тающие в инновационных областях, таких, как, 

например, аддитивные технологии, робототех-

ника, технологии «интернет вещей», технологии 

моделирования производственных процессов, 

технологии «цифрового двойника», фармацев-

тика, аэрокосмическое производство и др. Поль-

зователи центров получат возможность в спо-

койной обстановке вести эксперименты и дове-

сти свои достижения для внедрения в производ-

ство на своих предприятиях. Одна из установок 

для тестирования инновационных технологий 

представлена на рис. 5. 
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Рисунок 5. Установка для проведения тестирования новых технологий 

 

В октябре 2017 г. в технопарке Фузионопо-

лис была открыта новая «модельная фабрика», 

созданная при участии инновационных центров 

Германии (рис. 6). 

 

 

 
 

Рисунок 6. Открытие «модельной фабрики» в технопарке Фузионополис (Сингапур) 
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Республика Корея 

Первая «модельная фабрика» была создана в 

городе Тэри (Тегу) в 2014 году по инициативе 

Правительства Республики Корея, а в 2016 году 

в стране уже действовали 17 подобных иннова-

ционных центров, в результате деятельности ко-

торых было создано 1175 новых высокотехноло-

гичных производств с общей численностью ра-

бочих мест более 1360, что привело к росту то-

варооборота на сумму, превышающую 1600 

млрд вон [10]. Был создан информационный 

центр, который регулярно сообщает о про-

грессе, достигнутом «модельными фабриками», 

а также информирует о количестве новых инно-

вационных производств на текущий момент на 

специальном сайте Startup Korea [11].  

США 

Одна из «модельных фабрик» в США явилась 

результатом частной инициативы и успешного 

взаимодействия ученых, инженеров и предпри-

нимателей в 2014 году в г. Клемсон (штат Юж-

ная Каролина) и специализируется в области вы-

сокотехнологичной медицины. Первый экспе-

риментальный проект – создание сверх дешевой 

системы мониторинга для лечения диабета – 

был организован двумя медицинскими науч-

ными сотрудниками в сотрудничестве со специ-

алистами в области биоинженерии. В послед-

ствии участники эксперимента основали свою 

коммерческую компанию «Accessible 

Diagnostics» и значительно расширили масштаб 

своей инновационной деятельности [12]. 

Казахстан 

В Казахстане решение о создании первой мо-

дельной фабрики на базе предприятий обраба-

тывающей промышленности было принято в 

2017 году [14] с целью внедрения технологии 

уровня 4.0 и более полной автоматизации произ-

водства. В настоящее время процесс внедрения 

этих технологий в Казахстане развивается под 

руководством и при поддержке Министерства 

по инвестициям и развитию. Критериями при 

отборе проектов являются не только технологи-

ческое состояние производства, но и готовность 

самого предприятия инвестировать в дальней-

шее внедрение цифровых технологий, и в повы-

шение квалификации кадров. При отборе проек-

тов проводится комплексный технологический 

аудит, который позволяет выявить потенциал 

предприятия и оценить перспективы его разви-

тия в направлении цифровизации и автоматиза-

ции производства. 

Россия 

Первая «модельная фабрика» была организо-

вана в России в 2016 году в Екатеринбурге в ре-

зультате реализации проекта государственно-

частного партнерства между McKinsey & Co., 

Уральским федеральным университетом и ОАО 

«Уральские машиностроительные заводы» [13]. 

Фабрика расположена в помещении площадью 

1,5 тыс. кв. м и оснащена необходимым учебно-

производственным оборудованием. Ее основная 

задача – создать условия для моделирования ин-

новационных производственных и управленче-

ских процессов, максимально приближенных к 

реальным бизнес процессам. Кроме того, на 

фабрике реализуются программы прикладного 

обучения для технических специалистов и руко-

водителей промышленных предприятий, пред-

принимателей и студентов. 

Информация, обобщающая представленный 

выше опыт развития «модельных фабрик», 

представлена в таблице. 

 
 

Таблица 1. Информация, обобщающая опыт развития «модельных фабрик» 

 

Страна, город Год Сектор Услуги Источник финансирования 

Турция,  

Анкара 
2016 

Приборостроение, энер-

гетическая эффектив-

ность, цифровые техно-

логии 

Институциональ-

ная поддержка, 

оборудование, при-

кладное обучение 

Государственное финансирова-

ние и международная помощь 

(ПРООН) 

Сингапур 2017 

Приборостроение, циф-

ровые технологии, «ин-

тернет вещей» 

Институциональ-

ная поддержка, 

прикладное обуче-

ние 

Государственное финансирова-

ние 

Бразилия, 

Сальвадор 
2015 

Торговля, банки, Страхо-

вые услуги, биотехноло-

гии 

Оборудование, 

прикладное обуче-

ние 

Государственно-частное парт-

нерство 

Республика 

Корея, 

Тегу и 16 дру-

гих центров 

2014 

Финансы, торговля, 

«большие данные», об-

лачные технологии, био-

технологии, интернет ве-

щей и др. 

Поддержка инве-

стиций, оборудова-

ние, прикладное 

обучение 

Государственно-частное парт-

нерство со значительной долей 

государственного финансирова-

ния 
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Страна, город Год Сектор Услуги Источник финансирования 

США, 

Клемсон, Ю. 

Каролина 

2015 

Фармацевтика, меди-

цина, восстановительная 

терапия 

Консультирование, 

прикладное обуче-

ние 

Частный сектор 

Россия, 

Екатеринбург 
2016 

Машиностроение, робо-

тотехника 

Оборудование, 

прикладное обуче-

ние 

Государственно-частное парт-

нерство 

26 фабрик 

McKinsey & 

Co. в 14-ти 

странах 

2014 

Здравоохранение, фарма-

цевтика, нефть и газ, ма-

шиностроение, торговля, 

услуги 

Прикладные обуче-

ние  

Государственно-частное 

партнерство 

 
Заключение 
При всем многообразии форм реализации 

«модельных фабрик» общие черты успешных 
проектов в данной области состоят в сочетании 
поддержки со стороны государства (институци-
ональной и финансовой) с инициативами, исхо-
дящими от бизнеса. 

Для России изложенный опыт имеет осо-
бенно важное значение, поскольку наряду с вы-
соким научно-техническим потенциалом в 

стране ощущается нехватка возможностей для 
проведения экспериментальной работы над ин-
новациями в комфортных условиях и без риска 
значительных финансовых потерь. Поддержка 
государства в сочетании с механизмами заинте-
ресованного вовлечения бизнес сообщества и 
профильных специалистов может способство-
вать возникновению, развитию и коммерческой 
реализации новых инновационных производств.  
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МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассмотрен методический подход к информационно-аналитическому обеспе-

чению мониторинга инновационного развития на основе динамического норматива, позво-

ляющего оценить соответствие темпов роста фактических показателей деятельности 

организации эталонному ряду темпов роста.  

 

Ключевые слова: инновации, мониторинг, прогнозирование, динамический норматив, 

темпы роста, эталонный ряд. 
 
Введение 
Мониторинг показателей инновационной де-

ятельности позволяет оценивать текущее состо-
яние освоения инноваций и прогнозное развитие 
на основе сложившихся тенденций. Целью мо-
ниторинга является выделение проблемных зон 
инновационной деятельности, объяснение при-
чин их возникновения и выявление структурных 
подразделений организации, ответственных за 
эти зоны. 

Мониторинг определится как продолжаю-
щийся процесс, благодаря которому заинтересо-
ванные стороны получают информацию о до-
стижении целей и задач [4]. Мониторинг выра-
жает метод исследования объекта, предполагаю-
щий отслеживание функционирования его дея-
тельности с целью разработки прогнозов разви-
тия [5]. Основную сферу практического приме-
нения мониторинга можно определить как ин-
формационное обслуживание органов управле-
ния … на различных уровнях управления [3, 7], 
что характеризует его одним из основных эле-
ментов информационного обеспечения про-
цесса управления. 

Мониторинг выполняет следующие функ-
ции: 

 определяет степень взаимодействия струк-
турных подразделений организации при осу-
ществлении инновационной деятельности; 

 устанавливает проблемные (рискованные) 
зоны при осуществлении инновационной де-
ятельности организации; 

 обеспечивает пользователей информации о 
результативности выполнения этапов инно-
вационного процесса. 

 оценивает степень достижения целей разви-
тия организации. 

Мониторинг должен отражать текущее со-
стояние инновационной деятельности организа-
ции и иметь возможность оценивать ее развитие 
в перспективе. В этой связи задачами монито-
ринга инноваций будут выступать: 

 наблюдение, получение достоверной и свое-
временной информации о реализации этапов 
инновационной деятельности организации; 

 аналитическая обработка получаемой инфор-
мации, выявление причин, вызывающих от-
клонения от целевых показателей при реали-
зации этапов инновационной деятельности 
организации;  

 прогнозная оценка развития инновационной 
деятельности организации; 

 подготовка отчетности по результатам мони-
торинга с указанием отрицательных и поло-
жительных факторов и тенденций развития 
инновационной деятельности организации. 
Динамический норматив как инструмент мо-

ниторинга обеспечения инновационной дея-
тельности. 

Предлагаемая схема мониторинга оценки те-
кущего и перспективного состояния при выпол-
нении инновационной деятельности организа-
ции представлена на рисунке 1. 

Ключевым звеном мониторинга выступает 
формирование динамического норматива для 
оценки соответствия хода инновационной дея-
тельности эффективному развитию. 

Методика динамического норматива связана 
с именем профессора И.М. Сыроежина [6], раз-
работавшего эффективный алгоритм оценки ре-
зультатов деятельности хозяйствующих субъек-
тов.  
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Оценка результативности инновационного процесса (ИП) холдинга 

(достижение целей развития) 

Ключевые показатели  

результативности ИП 

Формирование динамического норматива  

для оценки выполнения этапов ИП 

 

Оценка фактического состо-

яния выполнения этапов  

инновационного процесса 

 

Выделение рискованных зон в 

выполнении этапов инновацион-

ного процесса в текущем периоде 

Прогноз ключевых показате-

лей результативности ИП 

Оценка прогнозного состоя-

ния выполнения этапов  

 инновационного процесса 

 

Соответствует 

динамический  

норматив рангам  

фактических  

(прогнозных)  

показателей? 

Да 

Нет 

Выделение рискованных зон в вы-

полнении этапов инновационного 

процесса в прогнозном периоде  

Отчетность по результатам 

текущего мониторинга 

мониторинга 

Обоснование системы показателей оценки 

ИП для проведения мониторинга 

Прогнозный ИП  

результативен 

Текущий ИП  

результативен 

Да 

Отчетность по результатам 

прогнозного мониторинга 

мониторинга 

ДЗО, структурные подразделения, внешние участники реализации 

инновационной деятельности холдинга  

  
Рисунок 1. Схема мониторинга оценки текущего и перспективного развития  

инновационной деятельности  

 

Динамический норматив представляет собой 

совокупность показателей, упорядоченных по 

темпам роста, а поддержание этого порядка в те-

чение длительного времени, что обеспечивает 

наилучший режим функционирования экономи-

ческой системы [2]. Упорядоченный ряд темпов 

роста показателей также называется эталонным 

рядом. 

Динамический норматив при мониторинге 

инновационной деятельности предложено оце-

нивать по двум направлениям: 

 текущая оценка динамического норматива; 

 прогнозная оценка динамического норма-

тива. 

Сформируем динамический норматив по сле-

дующим показателям (табл. 1).  
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Таблица 1. Ключевые показатели результативности для формирования  

динамического норматива 

 

№ Обозначение Ключевой показатель результативности 

1 Кэ1 Прибыль от продаж инноваций 

2 Кэ3 Объем продаж инновационных товаров, услуг (включая экспорт) 

3 Кк1 Количество внедренных инноваций на предприятиях организации 

4 Кк2 Количество инноваций, реализованных предприятием 

5 Км1 Количество организаций занятых маркетингом инноваций  

6 Кп1 Объем выпуска новых видов продукции 

7 Кп3 Количество внедренных в производство новых технологических процессов 

8 Кб3 Общий объем финансирования инновационных программ  

9 Кн1 Объем инвестиций в НИОКР  

 

Показатели в таблице представлены в ранжи-

рованном виде по мере их значимости. 

Тогда динамический норматив (эталонный 

ряд темпов роста) будет иметь вид: 

 

ТКэ1 > ТКэ3 > ТКк1 > ТКк2 > ТКм1 > ТКп1 > ТКп3 > ТКб3 > ТКн1. 

 

По отношению к этапам инновационной дея-

тельности динамический норматив будет выгля-

деть так (рис.2). 

 

 

                  ТКн1            <         ТКб3               <    ТКп3 < ТКп1   <        ТКм1          <  ТКк2  <  ТКк1   <         ТКэ3 < ТКэ1 

 Генерирование 

новой идеи и вы-

бор инновации 

Производ-

ство  

(освоение)  

инновации 

Маркетинг 

инновации 

Коммерциа-

лизация ин-

новации  

 

Эффективность 

инновации  

Инновационная деятельность  

Развитие 

бизнес-

модели 

Маркетинг 

инновации 

Рисунок 2. Динамический норматив по этапам инновационной деятельности 

 

Для того чтобы использовать показатели в 

динамическом нормативе необходимо изучить 

динамику показателей. Для примера приняты 

показатели инновационной деятельности ОАО 

«Центр технологии судостроения и судоре-

монта» (далее Центр) относящийся к субъектам 

корпоративного типа, имеющий широкий ди-

версифицированный спектр деятельности. В со-

став организации входят научно-технические, 

проектные, конструкторские фирмы и бюро, за-

воды, подразделение занятое внешнеэкономиче-

ской деятельностью. Для расчетов были исполь-

зованы паспорт Программы инновационного 

развития ИС АО «ЦТСС» на 2016-2020 гг., Про-

грамма инновационного развития ОАО «ЦТСС» 

на 2011-2015 гг. и до 2020 года, бухгалтерская 

отчетность компании, находящиеся в открытом 

доступе. 

Общество занимается разработкой и внедре-

нием новых технологий, инновационных услуг 

и продуктов, соответствующих мировым образ-

цам. 

Результаты мониторинга инновационной 

деятельности 

Следующим этапом необходимо рассчитать 

фактические темпы роста показателей, вошед-

ших в динамический норматив и рассчитать их 

темпы роста в динамике (табл. 2). 
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Таблица 2. Динамика цепных темпов роста ключевых показателей результативности 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Прибыль от продаж инноваций 115,4 110,0 106,1 105,7 115,9 104,2 

Объем продаж инновационных товаров, услуг 

(включая экспорт) 
110,0 109,1 151,6 105,2 134,9 105,7 

Количество внедренных инноваций на предприя-

тиях Центра 
100,0 126,7 100,0 126,3 120,8 103,4 

Количество инноваций, реализованных предпри-

ятием 
111,1 100,0 115,0 69,6 106,3 117,6 

Количество организаций Центра занятых марке-

тингом инноваций 
100,0 125,0 100,0 120,0 116,7 100,0 

Объем выпуска новых видов продукции 110,0 109,1 170,6 128,6 110,4 111,5 

Количество внедренных в производство новых 

технологических процессов 
102,8 113,5 78,6 103,0 102,9 105,7 

Общий объем финансирования инновационных 

программ 
144,6 85,8 103,5 151,8 101,8 101,1 

Объем инвестиций в НИОКР 166,7 87,5 83,2 148,8 104,9 101,7 

 

В таблице 3 представлены ранги фактиче-

ских темпов роста показателей по годам анали-

зируемого периода.  

 

 

Таблица 3. Ранги фактических темпов роста ключевых показателей результативности 

 

 Эталон-

ный ряд 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Прибыль от продаж инноваций 1 3 4 4 6 5 5 

Объем продаж инновационных товаров, услуг 

(включая экспорт) 
2 6 5 2 7 1 4 

Количество внедренных инноваций на предприя-

тиях Центра 
3 9 1 6 4 2 6 

Количество инноваций, реализованных пред-

приятием 
4 4 7 3 9 4 1 

Количество организаций Центра, занятых мар-

кетингом инноваций 
5 8 2 7 5 3 9 

Объем выпуска новых видов продукции 6 5 6 1 3 6 2 

Количество внедренных в производство новых 

технологических процессов 
7 7 3 9 8 8 3 

Общий объем финансирования инновационных 

программ 
8 2 9 5 1 9 8 

Объем инвестиций в НИОКР 9 1 8 8 2 7 7 

 

Для оценки соответствия фактических ран-

гов темпов роста показателей эталонному ряду 

рассчитываются коэффициенты ранговой корре-

ляции Спирмена и Кендалла по формулам [0] 

коэффициент ранговой корреляции Спир-

мена  

 

)1(

6
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2

2
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d
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где: 

d – разность между каждой парой рангами 

показателей фактического ряда и эталонного 

ряда; 

n - число показателей. 

Коэффициент ранговой корреляции Кен-

далла  

 

)1(

4
1




nn

Q


 
где: 

Q - суммарное число наблюдений, следую-

щих за текущими наблюдениями с меньшим 

значением рангов х (равные ранги не учитыва-

ются). 

Оба коэффициента ранговой корреляции поз-

воляют рассчитать коэффициент развития инно-

вационной деятельности организации (Кразв) по 

формуле:  
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Коэффициент развития изменяется в преде-

лах от 0 до 1. Чем ближе коэффициент развития 

к единице, тем теснее корреляционная связь эта-

лонного ряда с фактическим рядом темпов роста 

ключевых показателей результативности, тем 

успешнее осуществляется инновационная дея-

тельность. 

Рассмотрим соответствие фактического ряда 

темпов роста эталонному ряду в 2017 году (табл. 

2.10). 

Если эталонный ряд темпов роста выглядит 

как: 

 

 

ТКэ1 > ТКэ3 > ТКк1 > ТКк2 > ТКм1 > ТКп1 > ТКп3 > ТКб3 > ТКн1, 

 

 

то фактический ряд темпов роста следующим 

образом 

 

 

ТКк2 > ТКп1 > ТКп3 > ТКэ3 > ТКэ1 > ТКк1 > ТКн1 > ТКб3 > ТКм1.  

 

Расчет коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена равен 0,17, что характеризует низкую 

связь между изучаемыми рядами темпов роста 

показателей. Такая ситуация при выполнении 

инновационной деятельности сложилась потому 

что на первый план вышли темпы роста показа-

телей производства (освоения) инновации опе-

редив показатели эффективности инноваций. Из 

этого можно сделать вывод, что количество 

внедренных в производство новых технологиче-

ских процессов в 2017 году не дало должного 

эффекта, хотя такой эффект может быть и отло-

женным. 

Более объективно оценивать выполнение ин-

новационной деятельности в динамике. Для 

этого рассчитываются темпы роста по годам 

анализируемого периода, как это представлено в 

таблице 2.10. 

В результате были рассчитаны коэффици-

енты ранговой корреляции и коэффициент раз-

вития инновационной деятельности (табл. 4). 

 
 

Таблица 4. Расчетные коэффициенты по годам анализируемого периода 

 

Коэффициенты 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Прогноз 

2018 

Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена 
-0,54 0,46 0,43 -0,70 0,74 0,17 0,06 

Коэффициент ранговой корреляции 

Кендалла 
-0,28 0,39 0,39 -0,39 0,61 0,16 0,11 

Коэффициент развития инновационной 

деятельности 
0,08 0,51 0,50 0,05 0,70 0,34 0,29 

 

В таблицу добавлены коэффициенты 2018 

года полученные на основе прогнозирования по-

казателей каждого из ключевых показателей ре-

зультативности. Динамика показателей позво-

ляет предоставить графическое выражение ди-

намики коэффициента развития (рис.3). 

Динамика коэффициента демонстрирует не-

равномерное исполнение инновационной дея-

тельности. Наиболее успешным для Общества 

был 2016 год, когда коэффициент развития 0,7, 

демонстрируя высокую связь эталонного и фак-

тического ряда темпов роста показателей. Про-

гнозный период на 2018 год характеризует сни-

жение коэффициента развития по сравнению с 

2017 годом, что свидетельствует о снижении эф-

фективности инновационной деятельности Об-

щества. 

Определение фактических темпов роста ран-

гов ключевых показателей эффективности и 

сравнение их с эталонным рядом позволяет вы-

делить проблемные зоны в реализации иннова-

ционной деятельности (табл. 5). 
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Рисунок 3. Динамика коэффициента развития инновационной деятельности 

 

Таблица 5. Проблемные зоны в реализации инновационной деятельности  

на основе метода динамического норматива 

 

Нарушение соотношения темпов роста фактиче-

ских показателей по отношению к эталонному 

ряду 

Проблемная зона 

Темпы роста объема инвестиций в НИОКР опере-

жают темпы роста общего объема финансирования 

инновационных программ 

Недостаточное финансирования инновационных 

программ, отставание в освоении инноваций в сфере 

управления 

Темпы роста объема инвестиций в НИОКР опере-

жают темпы роста выпуска новых видов продукции 

 Недостаточное количество эффективных инвести-

ционно-инновационных проектов по освоению но-

вых видов продукции 

Темпы роста общего объема финансирования инно-

вационных программ опережают темпы роста вы-

пуска новых видов продукции  

Необеспеченность производства новой продукции 

материальными и трудовыми ресурсами, низкая 

фондоотдача и производительность труда 

Темпы роста внедренных в производство новых тех-

нологических процессов опережают темпы роста 

выпуска новых видов продукции темпы роста вы-

пуска новых видов продукции  

Отставание графиков освоения технологических 

процессов.  

Темпы роста выпуска новых видов продукции опе-

режают темпы роста маркетинга инноваций 

Недостаточное количество предприятий, участвую-

щих в маркетинговых исследованиях, отставание с 

формированием новых рынков и каналов распреде-

ления инновационной продукции  

Темпы роста маркетинга инноваций опережают 

темпы роста коммерциализации инноваций 

Отставание графиков освоения инноваций, недоста-

точное число новых клиентов, приобретающих ин-

новации  

Темпы роста коммерциализации инноваций опере-

жают темпы роста эффективности инноваций 

Неэффективная структура затрат по этапам иннова-

ционной деятельности, нерентабельность некоторых 

видов инноваций 

 

Все выделенные недостатки необходимо от-

разить в отчетности по мониторингу инноваци-

онной деятельности. 

Вывод 

Таким образом, метод динамического норма-

тива является важным элементом информаци-

онно-аналитического обеспечения инновацион-

ной деятельности, позволяющим выявлять недо-

статки в организации инновационной деятель-

ности Центра и формировать информацию для 

принятия обоснованных управленческих реше-

ний. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕРАВЕНСТВА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 

В статье исследованы существующие подходы к определению взаимообусловленности 

социально-экономического неравенства и экономического роста. Эмпирические данные, 

начиная с 1980-х гг., свидетельствуют о том, что неравенство является фактором эко-

номического роста, а не наоборот. При выборе показателей неравенства у современных 

исследователей наблюдается широкий плюрализм, однако значительная часть работ ос-

нована на анализе неравенства доходов и богатства. Раскрыты существующие противо-

речащие друг другу эмпирические оценки влияния неравенства на экономический рост, 

предложены направления совершенствования существующих инструментов для оценки 

социально-экономического неравенства внутри государства или при межстрановых сопо-

ставлениях.  

 

Ключевые слова. экономическое неравенство, экономический рост, неравенство по до-

ходам, распределение богатства, избыточное неравенство. 
 

Введение 
Плотно укоренившаяся в экономических 

учебниках дилемма эффективности и справед-

ливости предстает сегодня в качестве одной из 

ключевых проблем, решения которых общество 

ждет от экономистов. В ответ на эти запросы со-

временные исследователи выстроили стройную 

систему теоретических положений теории бла-

госостояния, подкрепляемую богатым эмпири-

ческим материалом и оригинальными выво-

дами. Несмотря на достигнутые успехи, сглажи-

вание высокого неравенства все еще остается се-

рьезной исследовательской задачей, на решение 

которой направлены усилия не только академи-

ческого сообщества, но и правительств различ-

ных стран и общественных организаций. Сле-

дует ли сокращать неравенство? Каково влияние 

неравенства на экономическое развитие? От-

веты на эти, кажущиеся тривиальными, вопросы 

легко даст обыватель, но не экономист, по-

скольку в экономической науке все еще не сфор-

мулированы четкие и однозначные выводы о 

взаимообусловленности неравенства и экономи-

ческого роста. В силу того, что научная загадка 

остается во многом не разгаданной, считаем не-

обходимым систематизировать в данной статье 
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существующий плюрализм и определить пер-

спективные направления для дальнейших иссле-

дований в заявленной сфере.  

Сегодня на фоне бурного развития IT-

индустрии сформировались мощные и устойчи-

вые монополии, догоняющие или уже опередив-

шие лидеров индустриального сектора по капи-

тализации. Снижающие транзакционные из-

держки потребителей Alphabet Inc. с поискови-

ком Google, Amazon Inc., Facebook, Uber, 

Booking и целый ряд иных относительно новых 

сервисов, первых вестников четвертой промыш-

ленной революции, в условиях глобального про-

никновения интернета приведут, как ожидается, 

к неизбежному усилению неравенства во мно-

гих его проявлениях. Делегирование решения 

вопроса неравенства рынку выглядит несколько 

наивным и считаем, что здесь государству отве-

дена если и не главная, то одна из ключевых ро-

лей. Надеемся, что данная публикация будет 

еще одним шагом на пути к разработке лекар-

ства от одной из самых распространенных бо-

лезней общества – социально-экономического 

неравенства.  

Состояние проблемы 

Существующие работы по неравенству де-

монстрируют, что уже само определение пред-

мета исследования представляет собой про-

блему. Несмотря на многочисленные попытки 

экономистов снизить энтропию в определении 

категории «неравенство», исследователи про-

двинулись в этом направлении не столь далеко, 

как это принято считать в обществе. Полагаем, 

что внимательный читатель уже был готов допи-

сать в название статьи слово «доходов», но не-

равенство в заглавии было нами «обезличено» 

совсем не случайно. Это попытка акцентировать 

внимание на существующих теоретических аль-

тернативах, каждая из которых имеет свои осо-

бенности. Первой из них, несомненно, является 

упомянутое несколькими строчками выше и 

прочно укоренившееся в нашем сознании «нера-

венство доходов». Данное словосочетание отно-

сится к наиболее устойчивым и в экономических 

исследованиях, и в поиске Яндекса. В силу сло-

жившегося status quo именно неравенству дохо-

дов в данной статье уделено большее внимание. 

Во-вторых, неравенство в распределении богат-

ства. Обострение проблемы справедливости и 

социальные волнения обычно происходят не 

столько на фоне неравенства в «потоках» (дохо-

дах), сколько вследствие неравенства в «запа-

сах» (богатстве). Именно обладание «сказоч-

ными» богатствами остается красной тряпкой 

для явных или латентных сторонников эгалита-

ризма, тогда как легко скрываемые реальные до-

ходы могут оставаться тайной для третьих лиц 

сколь угодно долго. Поскольку потребление, в 

отличие от дохода, представляет собой не сред-

ство, а цель экономической деятельности, в ка-

честве третьей адекватной альтернативы нера-

венству доходов может рассматриваться оценка 

неравенства в потреблении. В-четвертых, осно-

вываясь на положениях теории человеческого 

капитала, может быть оценено не распределение 

текущих доходов или текущего потребления, а 

доход на протяжении всей жизни (lifetime 

income), наряду с долгосрочным потреблением. 

Такие аспекты неравенства, как неравенство по 

полу, возрасту, расе, уровню образования, гео-

графическому признаку и др., активно исследу-

емые современными экономистами, в данной 

статье рассмотрены не будут. 

Дифференциация в доходах упоминается в 

контексте неравенства наиболее часто. Распре-

деление доходов исследуется в академических 

трудах, в обзорах международных организаций, 

в сборниках национальных статистических 

служб, а также при изучении социальной поли-

тики государства в учебниках макроэкономики. 

Децильный коэффициент и коэффициент 

Джини (индекс Джини) используются для 

оценки неравенства в доходах на уровне госу-

дарства или при межстрановых сопоставлениях. 

Следует отметить, что вместо дохода в расчете 

показателей могут участвовать как расходы (де-

цильный коэффициент), так и богатство (коэф-

фициент Джини). 

Децильный коэффициент или коэффициент 

фондов рассчитывается как соотношение до-

хода 10% населения с самым высоким доходом 

к 10% населения из нижнего дециля. Этот пока-

затель используется для официального анализа 

ситуации, складывающейся с неравенством, од-

нако вследствие высокого уровня дифференциа-

ции населения сегодня исследователи исполь-

зуют альтернативный показатель – долю дохода, 

полученного 1% самого богатого населения [1]. 

Считаем весьма интересным и необходимым 

применение схожего индикатора: число процен-

тилей населения с доходом (расходами, богат-

ством), эквивалентным доходу (расходам, бо-

гатству) 1% самых обеспеченных семей. Пола-

гаем, что фраза «1% самых высокодоходных се-

мей получают такой же доход, как и 8% бедней-

ших домохозяйств» в большей степени характе-

ризует исследуемую проблему, чем утвержде-

ние «коэффициент фондов равен 7». Такая ин-

терпретация весьма наглядна и способствует по-

пуляризации проблемы неравенства в обществе, 

с учетом чего считаем возможным включение 
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данного показателя в перечень индикаторов 

дифференциации доходов.  

Индекс Джини используется более широко в 

международных исследованиях неравенства и 

представляет собой долю доходов, которые 

должны быть перераспределены для обеспече-

ния абсолютного равенства. В настоящее время 

этот коэффициент применяют не только для 

межстрановых сопоставлений или анализа крат-

косрочных изменений в уровне неравенства от-

дельных стран, но и при исследовании долго-

срочной динамики, в том числе охватывающей 

целое столетие. На основе анализа динамики ин-

декса делаются выводы о тенденциях в неравен-

стве доходов, что представляется нам весьма со-

мнительным. Индекс не отражает тех естествен-

ных изменений, которые произошли за столь 

длительный период. Австрийский экономист Й. 

Шумпетер [2, C. 445] отмечал, что обычному ра-

бочему в XX в. доступны такие блага, которым 

очень обрадовался бы сам Людовик XIV, к при-

меру, услуги современного дантиста. Иными 

словами, не совсем корректно сравнивать раз-

ницу между неравенством наиболее и наименее 

обеспеченного населения сегодня и в прошлом 

столетии. Мы полагаем, что методология рас-

чета коэффициента Джини исходит из линейной 

полезности доходов, что несколько противоре-

чит закону убывающей предельной полезности, 

предполагающему что каждая последующая 

единица дохода приносит все меньшую полез-

ность. Иными словами, сопоставлять доходы 

населения в XIX в. и XXI в. без соответствую-

щей корректировки (например, масштабирова-

ния с помощью логарифмирования, применяе-

мого при расчетах индекса человеческого разви-

тия) представляется нам недостаточно верным. 

Верификацию данной гипотезы осуществим в 

последующих исследованиях.  

Следует отметить, что возможности получе-

ния достоверных данных о доходах суще-

ственно различаются от страны к стране. Причи-

ной этого является сокрытие доходов, которое 

затрудняет проведение корректных межстрано-

вых сопоставлений. Отсутствие прозрачности в 

налоговой системе, офшоризация экономики и 

наличное денежное обращение искажают конеч-

ное перераспределение доходов и снижают точ-

ность расчетов. Мониторинг богатства и расхо-

дов, в этой связи, может открыть дополнитель-

ные возможности для исследований неравен-

ства. 

Как нам представляется, неравенство в рас-

пределении богатства, является наиболее бо-

лезненной темой для общественной дискуссии. 

Насколько сильно доходы коррелируют с богат-

ством? Эмпирическую оценку силы связи 

между этими показателями проводили на основе 

анализа данных за 1980-е гг. и результаты оказа-

лись весьма неожиданными – коэффициент кор-

реляции между доходом и богатством составил 

около 0,5 [3, p. 65], что свидетельствовало об от-

сутствии сильной связи. Подобные результаты 

были объяснены тем, что на богатство и доходы 

влияют разные факторы, в частности богатство 

находится в сильной зависимости от склонности 

домохозяйств к сбережениям. 

Концентрация внимания государства при ре-

ализации политики сокращения неравенства на 

сглаживании дифференциации в доходах может 

привести к высокому уровню неравенства в рас-

пределении богатства, как это случилось в из-

вестных своим предельно низким неравенством 

в доходах в скандинавских странах, чьи эконо-

мики демонстрируют более высокое расслоение 

в распределении богатства, по сравнению с дру-

гими странами. Несомненно, сложившаяся ситу-

ация является свидетельством успеха политики 

перераспределения доходов, но с другой пред-

ставляется очередным опытом некорректного 

выбора целей и искажающего налогообложения, 

хрестоматийным примером которого является 

введенный в Англии в XVII в. налог на окна, в 

результате которого количество окон в домах 

резко сократилось и привело к целому ряду 

негативных следствий не только для экономики, 

но и для здоровья населения.  

Следует помнить и о том, что для общества 

перераспределение не бесплатно. Высокий уро-

вень перераспределения доходов сопровожда-

ется не только снижением соответствующего 

неравенства, но и стимулов к получению дохода 

как у богатых, так и у бедных. «Богатые» не хо-

тят получать больше дохода, работать усерднее, 

поскольку все большая его часть будет изы-

маться налоговой системой, а для «бедных» вы-

сокий уровень перераспределения делает поиск 

работы нерациональным, поскольку и без нее 

можно обеспечить себе достойный уровень 

жизни. Кроме того, в соответствии с мысленным 

экспериментом «дырявое ведро» А. Оукена [4], 

часть перераспределяемых доходов будет пла-

той за это самое перераспределение. Полагаем, 

что институциональные изменения в сберега-

тельных традициях могут рассматриваться как 

более интересное и перспективное направление 

сглаживания неравенства в богатстве. 

Неравенство в потреблении. Как отмечает 

Р.И. Капелюшников [5], ссылаясь на работу O. 

Аттанасио и Л. Пистаферри [6], в качестве более 
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корректного проявления социально-экономиче-

ского неравенства, чем неравенство доходов, 

следует рассматривать неравенство в потребле-

нии. В данном случае приоритет отдается не раз-

меру получаемого дохода, а полезности для по-

требителя. Следует согласиться с тем, что ис-

пользовать данный подход при оценке неравен-

ства даже более оправдано, чем распределение 

дохода, поскольку последний при детальном 

рассмотрении оказывается достаточно абстракт-

ной величиной, адаптация которой, к реальным 

условиям, требует дополнительных расчетов. 

Распределение потребления, напротив, является 

ярким отражением реального неравенства, по 

сути не требующего дополнительных корректи-

ровок. Результаты расчетов на основе данных 

США за 25 лет показали, что неравенство в рас-

пределении доходов превышало неравенство в 

потреблении. В 2003 г. соотношение индексов 

Джини для этих показателей составило 1,4 раза 

в пользу дохода [7], таким образом, использова-

ние дохода еще и завышает проблему неравен-

ства. 

Страны используют разные стандарты и про-

цедуры для сбора и корректировки данных о не-

равенстве. Опросы, основанные на доходах, 

обычно показывают менее справедливое распре-

деление, чем опросы, основанные на потребле-

нии. Качество обследований со временем улуч-

шается, однако при проведении межстрановых 

сопоставлений необходимо проявлять осторож-

ность. 

Пожизненные заработки и человеческий 

капитал 
Представитель теории человеческого капи-

тала Г. Бэккер [8] в рамках исследования чело-

веческого капитала впервые предложил исполь-

зовать не текущие, а пожизненные заработки и 

введение в анализ данного показателя позво-

лило провести первую статистически точную 

оценку вклада образования в доходы человека. 

На основе американской статистики было пока-

зано, что недополученный доход и расходы на 

повышение уровня образования американцы 

компенсировали увеличением размера пожиз-

ненных заработков, что доказывает наличие ра-

циональности при принятии решения о получе-

нии дополнительного образования. Оценка не-

равенства населения по пожизненным заработ-

кам более объективна, чем оценка текущих до-

ходов и его значение ниже неравенства, опреде-

ляемого в текущих доходах. 

Интересно, что спецификация неравенства 

по его источникам приводит к существенно от-

личающимся выводам. Так, неравенство, обу-

словленное различным запасом человеческого 

капитала, в большей степени, воспринимается в 

обществе как естественное положение вещей, 

тогда как богатство и высокие доходы, получен-

ные с помощью оппортунистического поведе-

ния (нечестной конкуренции) трактуются нега-

тивно, а соответствующее неравенство воспри-

нимается как несправедливое.  

Неравенство и экономический рост 

Исследователи влияния неравенства на эко-

номический рост не пришли к консенсусу, по-

скольку получили противоположные резуль-

таты. Одной из практических проблем является 

понимание того, что является фактором, а что – 

откликом. Неравенство влияет на экономиче-

ский рост, или экономический рост провоцирует 

неравенство?  

Общественные представления о негативном 

влиянии неравенства на экономическое разви-

тие нашло подтверждение в работе М. Брюкнера 

и Д. Ледермана [8]. Данная эконометрическая 

модель включала взаимодействие между показа-

телями неравенства доходов и изначальным 

уровнем подушевого ВВП. Сделанные оценки 

продемонстрировали существенное отрицатель-

ное влияние имущественной дифференциации 

на совокупный объем производства в среднем 

по выборке. Вместе с тем, при разделении вы-

борки на богатые и бедные страны данные вы-

воды подтверждаются только для богатых. В 

бедных экономиках влияние неравенства на эко-

номический рост положительно, что может, во-

первых, свидетельствовать о том, что неравен-

ство является фактором, стимулирующим эко-

номический рост, а, во-вторых, имущественное 

расслоение может трактоваться как естествен-

ное следствие бурного экономического роста в 

развивающихся экономиках. Каналом, через ко-

торый неравенство влияет на совокупный вы-

пуск являются инвестиции в человеческий капи-

тал. По мнению М. Брюкнера и Д. Ледермана, 

основной вывод полученных эмпирических ре-

зультатов заключается в том, что неравенство в 

доходах создает основу для экономического ро-

ста в бедных странах, тогда как в странах с раз-

витой экономикой оно является препятствием 

на пути роста совокупного объема производ-

ства. 

Интересно, что существенно отличающиеся 

результаты по развитым и развивающимся стра-

нам получили также и авторы, которые отме-

чают положительную связь между неравен-

ством и ростом [9]. Однако эта связь подтвер-

ждается только для развитых стран, тогда как 

для развивающихся она, напротив, отрицатель-

ная. Авторы отмечают многообразие механиз-
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мов влияния неравенства на экономическое раз-

витие и указывают на то, что в рамках исследо-

вания ими была построена простая теоретиче-

ская модель для объяснения влияния на эконо-

мическое развитие изменений в социально-эко-

номическом неравенстве, а также проведена ве-

рификация данной теории. В результате эмпири-

ческие данные были согласованы с теоретиче-

скими предположениями: более высокое нера-

венство способствует развитию экономики в 

краткосрочной перспективе, но в длительном 

периоде снижает темпы роста ВВП на душу 

населения. Долгосрочный (или совокупный) эф-

фект более высокого неравенства, как и у 

М. Брюкнера и Д. Ледермана – отрицательный. 

На основе лекций Г. Зюкмана о глобальном 

неравенстве и экономическом росте Р. Капе-

люшников провел систематизацию современ-

ных представлений о взаимовлиянии неравен-

ства и экономического роста [5]. 

1) кросс-секционные и панельные данные не 

демонстрируют никакой простой однонаправ-

ленной связи между неравенством и ростом, в 

каждом случае наблюдается сложное взаимо-

влияние переменных и сильное воздействие ис-

торических особенностей развития;  

2) в исторически длительном периоде (very 

long-run) в Европе наблюдается отрицательная 

связь между неравенством и экономическим ро-

стом; 

а) доиндустриальным обществам был свой-

ственен медленный рост, который сосущество-

вал с высоким неравенством; 

б) в индустриальных и постиндустриальных 

демократических обществах быстрый рост ВВП 

сопровождался низким неравенством;  

3) в коротком и среднем периоде (менее века) 

явная статистически значимая зависимость от-

сутствует; 

4) результаты ряда работ показывают, что 

развивающиеся страны с меньшим неравен-

ством растут быстрее, чем с большим, тогда как 

а) развитые страны этого не демонстрируют; б) 

это ничего не говорит о направлении связи. 

Относительно направления связи между не-

равенством и экономическим ростом Г. Зюкман 

[10] отмечает следующее. Согласно теории Куз-

неца, экономический рост является фактором 

неравенства. На первой стадии, при переходе от 

аграрного к промышленному производству про-

исходит увеличение как неравенства, так и ро-

ста. На втором этапе в несельскохозяйственном 

секторе растет мобильность, что приводит к 

снижению неравенства в распределении богат-

ства и доходов. Это происходит вследствие двух 

тенденций: 1) рост населения уменьшает долю в 

доходах богатых семей; 2) появление новых от-

раслей вытесняет старые богатые семьи из верх-

них децилей. Однако, начиная с 1980-х гг., 

названные предположения не согласуются с 

данными. Противоположное движение – от не-

равенства к росту – имеет колоколообразную 

форму. Умеренное неравенство обладает поло-

жительным эффектом для экономики, по-

скольку включают стимулы. Сильное неравен-

ство напротив, отрицательно влияет на экономи-

ческий рост, что обусловлено следующими при-

чинами: а) избыточное неравенство сдерживает 

рост через политическую нестабильность; б) 

возникают дополнительные ресурсные ограни-

чения, поскольку бедные не могут обеспечить 

достаточный уровень здоровья и образования 

для себя и своих детей, что снижает их произво-

дительность; в) неравенство ограничивает спо-

собность бедных людей к переменам, сужает 

для них возможности для выбора; г) демонстра-

тивное потребление при сильном неравенстве 

способствует излишней закредитованности и 

финансовым трудностям; д) политическую 

власть захватывают «денежные мешки». Таким 

образом, 1) современные данные свидетель-

ствуют о том, что неравенство определяет эко-

номический рост, а не наоборот; 2) негативное 

воздействие на экономический рост оказывает 

избыточное неравенство.  

Заключение 

Таким образом, анализ существующих мето-

дологических подходов показал, что влияние не-

равенства на экономический рост не так одно-

значно, как принято считать, а получение кор-

ректных выводов о их связи сталкивается с ря-

дом исследовательских проблем. Во-первых, 

необходимо четко конкретизировать сам показа-

тель, с помощью которого производится иссле-

дование неравенства, поскольку оценка степени 

неравенства в доходах, потреблении и богат-

стве, зачастую, приводят к существенно разли-

чающимся результатам. Во-вторых, с теоретиче-

ских позиций гипотезе о негативном влиянии 

неравенства на экономический рост противо-

стоит дилемма эффективности и справедливо-

сти, предполагающая снижение темпов эконо-

мического роста при снижении неравенства, по-

скольку рост «справедливости» в экономике со-

кращает ее эффективность. В-третьих, суще-

ствуют противоречащие друг другу эмпириче-

ские оценки влияния неравенства на экономиче-

ский рост. Так, согласно одним исследованиям 

связь между этими показателями является суще-

ственной, тогда как альтернативные работы де-

монстрируют отсутствие статистически кор-

ректно выявленной сильной связи.  
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В качестве основных рекомендаций для даль-

нейших исследований в сфере неравенства вы-

делим следующее: 

1) необходимо модифицировать используе-

мый в настоящее время для оценки неравенства 

индекс Джини, поскольку проведение межстра-

новых сопоставлений и (или) при анализе дина-

мики неравенства в рамках одной экономики за 

длительный период в рамках он не отражает ре-

зультаты достаточно корректно. Величину до-

хода, используемую при оценке индекса Джини, 

следует прологарифмировать, что в большей 

степени отразит степень неравенства. Очевидно, 

что подобный подход сопряжен с дополнитель-

ными техническими сложностями, которых се-

годня лишен индекс Джини, однако следует 

помнить, что исследовательские цели не 

должны приноситься в жертву простоте расчета 

показателя; 

2) усиление неравенства предопределяет до-

полнительный интерес к оценке неравенства 

внутри верхнего дециля, поскольку даже в рам-

ках него доля дохода между 91-м процентом и 

100-м процентом, может отличаться в несколько 

раз. В этой связи, мы предлагаем активнее ис-

пользовать в исследовательских целях показа-

тель, показывающий сколько процентилей 

наименее обеспеченных жителей, располагают 

таким же доходом (потреблением, богатством), 

как 1% наиболее обеспеченного населения. Вы-

сказанные предположения наряду с альтерна-

тивными гипотезами о возможности совершен-

ствования методики оценки неравенства будут 

протестированы в наших последующих иссле-

дованиях. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  - ОСНОВА ЦИФРОВИЗАЦИИ 

АПК 

 

Тема развития цифровых технологий в аграрном секторе экономики важна. Не случайно 

сельское хозяйство внесли в перечень приоритетных отраслей при формировании Феде-

ральной программы цифровой экономики, а в конце прошлого года Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации предложило разработать государственную подпро-

грамму «Цифровое сельское хозяйство». В структуре отраслевого министерства создан 

Аналитический центр, в задачи которого входит мониторинг состояния земель сельско-

хозяйственного назначения, а в ведущих аграрных образовательных организациях высшего 

образования открыты кафедры для специализированной подготовки кадров в области 

цифровизации. В статье проанализирована инновационная активность сельскохозяй-

ственных предприятий, без которой невозможен переход к цифровой экономики, а также 

рассмотрены сдерживающие факторы внедрения и развития цифровых технологий в аг-

рарном секторе. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровые технологии, сельское 

хозяйство, инновации, инновационная активность, финансирование. 
 

Введение 

На современном этапе сельское хозяйство яв-

ляется одной из приоритетных отраслей эконо-

мики, обеспечивающей население продоволь-

ствием, а смежные отрасли сырьем. От эффек-

тивности и рациональности ведения хозяйство-

вания в ней во многом зависит уровень продо-

вольственной и биологической безопасности в 

стране. В постоянно изменяющихся климатиче-

ских условиях гарантия обеспечения продоволь-

ственной безопасности становится задачей пер-

востепенной важности. По прогнозам производ-

ство продовольствия во всем мире должно уве-

личиться на 70-100% к 2050 году, чтобы удовле-

творить потребности девятимиллиардного насе-

ления [7]. Задача по обеспечению продоволь-

ственной безопасности в условиях изменения 

климата обуславливает актуальность разра-

ботки новых подходов к ведению сельского хо-

зяйства. В соответствии с указом Президента 

Российской Федерации «О стратегии научно-

технологического развития РФ» №642 от 

01.12.2016 одним из приоритетов развития 

mailto:lka-78@mail.ru
mailto:ivanoveacoop@gmail.com
mailto:petr_academy@mail.ru
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нашего государства является переход к цифро-

вым интеллектуальным производственным тех-

нологиям и роботизированным системам. В от-

ношении сельского хозяйства термин «интел-

лектуальное» можно рассматривать как отрасль 

материального производства, основанная на 

применении автоматизированных систем при-

нятия решений, комплексной автоматизации и 

роботизации производственных циклов, техно-

логиях проектирования и моделирования эколо-

гических систем. «Интеллектуальное» сельское 

хозяйство ориентировано на снижение потреб-

ления внешних ресурсов и рост использования 

внутренних резервов, таких как биотопливо и 

возобновляемые источники энергии [7]. Пер-

спективные технологии направлены на обеспе-

чение эффективной экологически безопасной 

борьбы с вредителями, сохранение и восстанов-

ление состояния почвы и воды, а также ком-

плексный контроль соблюдения требований, ос-

нованный на дистанционных технологиях. Та-

ким образом, только переход на цифровые тех-

нологии в сельском хозяйстве позволит в пол-

ной мере раскрыть огромный потенциал агро-

промышленного комплекса. 

Материалы и методы 

В качестве источников аналитической ин-

формации послужили официальные данные сай-

тов Федеральной службы государственной ста-

тистики (Росстата) и Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (Минсельхоза 

России); законодательных и исполнительных 

органов Российской Федерации; отчетность 

сельскохозяйственных организаций; материалы 

авторских исследований. В процессе наблюде-

ния, сбора, обобщения и обработки информации 

использованы различные приемы аналитиче-

ского, экономико-статистического, графиче-

ского и других методов исследования.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В поисках решения задачи повышения эф-

фективности в агропромышленном комплексе, 

оптимизации затрат на производство и обеспе-

чения конкурентоспособности отечественной 

продукции на национальном и мировом рынках 

путем внедрения передовых информационно-

технологических решений и цифровых техноло-

гий отраслевое министерство разработало под-

программу «Цифровизация сельского хозяй-

ства». Целями цифровой трансформации сель-

ского хозяйства должны стать: рост вклада в 

экономику в 2024 году до 5,9 трлн. руб. и экс-

портной выручки предприятий до 45 млрд. 

долл.; повышение эффективности управления; 

создание, диспетчеризация и агрегация потоков 

данных для создания сквозных цепочек от про-

изводства сельхозпродукции до потребления с 

глубокой интеграцией в смежные отрасли циф-

ровой экономики; вовлечение в сельскохозяй-

ственное производство работников новых про-

фессий; повышение доходов сельхозпроизводи-

телей и качества жизни на селе; создание усло-

вий для субсидирования установки, обработки и 

передачи данных киберфизических вещей; по-

вышение эффективности взаимодействия участ-

ников между собой и с государством с перехо-

дом в цифровой формат обмена данными, 

уменьшение видов отчетности; создание усло-

вий для перехода индустрии на сквозной цикл 

производства с минимизацией посредников и 

торговой наценки; создание общедоступного 

структурированного банка знаний и технологий 

в разрезе подотраслей сельского хозяйства и ре-

гионов [2]. 

Реализация данной программы предусматри-

вает создание единой системы учета земель 

сельскохозяйственного назначения, интерактив-

ной почвенной карты страны, а также монито-

ринг производимой продукции сельскохозяй-

ственными организациями. Однако сдерживаю-

щим фактором ее реализации является потреб-

ность в создании нового комплекса машин и 

оборудования, переход на принципиально но-

вую для нашей страны комплексную техноло-

гию, а также инновационную концепцию разви-

тия сельхозмашиностроения и всего сельскохо-

зяйственного производства, ориентированную 

на создание «интеллектуального» сельского хо-

зяйства. Только внедрение новых технологий 

является ключевым фактором развития отрасли. 

Однако проведенный анализ показал не высокий 

уровень инновационной активности в аграрном 

секторе. Так, по данным Росстата в 2015 г. раз-

мер затрат, связанный с инвестированием в ин-

формационно-коммуникационные технологии 

составил около 4000 млн руб. (0,34% от всех 

ИКТ – инвестиций во все отрасли хозяйства), а 

2017 году объем инвестиций в информационно-

коммуникационные технологии в сельском хо-

зяйстве составил 3600 млн руб. [1] (0,5% от об-

щего размера инвестиций в основной капитал), 

это самое маленькое значение в сравнении с 

другими отраслями, что свидетельствует о низ-

кой цифровизации национального агропромыш-

ленного комплекса.  
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Таблица 1. Показатели объема инновационных товаров, работ, услуг сельского хозяйства по Рос-

сийской Федерации за 2016-2017 гг., млн руб. [1] 

 

Показатели 

Годы 
Темп изменения, % 

2016 2017 

отгружено то-

варов соб-

ственного 

производ-

ства, выпол-

нено работ и 

услуг соб-

ственными 

силами 

в том 

числе 

иннова-

ционые 

товары, 

работы, 

услуги 

отгружено 

товаров 

собствен-

ного произ-

водства, 

выполнено 

работ и 

услуг соб-

ственными 

силами 

в том 

числе ин-

нова-цио-

ные то-

вары, ра-

боты, 

услуги 

объема от-

груженных 

товаров соб-

ственного 

производств 

выполнено 

работ и услуг 

собствен-

ными силами 

объема 

иннова-

ционых 

товаров, 

работ, 

услуг 

- растениеводство 588551 6542,1 566435,7 11525,6 96,2 176,2 

- животноводство 934939,6 14936,5 963286 16602,3 103,0 111,2 

- растениеводство в сочета-

нии с животно-водством 

(смешанное сельское  хо-

зяйство) 

50312,0 618,9 6365,0 - 12,7 - 

- деятельность вспо-мога-

тельная в области производ-

ства сельскохозяйственных 

культур и послеубо-рочной 

обработки сельхозпродук-

ции 

19107,3 125,6 17273,3 318,1 90,4 253,3 

Итого по сельскому хозяй-

ству 
1592909,9 22223,1 1553360 28446 97,5 128,0 

Всего 51316283,5 4364321,7 57611057,8 4166998,7 112,3 95,5 

Удельный вес продукции 

сельского хозяйства в об-

щем объеме отгруженной 

продукции, % 

3,10 0,51 2,70 0,68 -0,41 0,17 

 

При этом именно вложения в информаци-

онно-коммуникационные технологии являются 

важнейшим стимулом развития экономики от-

раслей, т.к. уровень конкурентоспособности до-

статочно сильно связан с так называемой инфор-

мационно-коммуникационной готовностью. В 

тех отраслях, где более развиты информаци-

онно-коммуникационные технологии наблюда-

ется и более высокие темпы развития, и уровень 

конкурентоспособности, что обусловлено их по-

ложительным влиянием в долгосрочной пер-

спективе. 

Оценивая динамику объема отгруженных то-

варов в целом по экономике и в сельском хозяй-

стве, можно отметить, что в 2017 г. в сельском 

хозяйстве наблюдается прирост объема иннова-

ционных товаров, работ, услуг на 28% при сни-

жении объема отгруженных товаров собствен-

ного производства на 2,5% (табл. 1). Обратная 

динамика сложилась в целом по экономике, что 

привело к росту удельного веса инновационной 

продукции сельского хозяйства в общем объеме 

отгруженной продукции с 0,51 до 0,68%. Не-

смотря на некоторый рост данного показателя, 

его значение не велико, что также подтверждает 

факт об очень незначительном вкладе аграрной 

отрасли в становление на инновационный пусть 

развития нашей экономики (менее 1%).  

Благоприятным с точки зрения оценки инно-

вационного потенциала является положитель-

ная динамика объема инновационных товаров, 

работ, услуг как в растениеводстве (на 76%), так 

и в животноводстве (на 11%). Тем не менее, не-

смотря на рост доли инновационных товаров в 

общем объеме отгруженной продукции в сель-

ском хозяйстве, она по-прежнему очень мала. 

Так, в растениеводстве в 2017 г. она составила 

2%, в животноводстве 1,7%, при том, что в це-

лом по экономике этот показатель сложился на 

уровне 7% (табл. 2).  

Важное значение в анализе инновационной 

активности имеет оценка доли организаций, 

осуществляющих инновации, в т.ч. технологи-

ческие. По данным табл. 2 видно, что в растени-

еводстве 4,2% организаций являются инноваци-

онно-активными [4], и 3,9% осуществляют тех-

нологические инновации. В животноводстве 

этот показатель несколько ниже – 3,9% и 2,9%, 

соответственно. При этом, в среднем по эконо-

мике данные показатели вдвое превышают зна-

чения аграрной сферы. 
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 Сложившийся на современном этапе уро-

вень инновационной активности в сельском хо-

зяйстве вызывает серьезную тревогу, т.к. свиде-

тельствует о недостатке научно-практических 

знаний в области инновационных агротехноло-

гий, неразвитости системы внедрения иннова-

ций в производство и управление, что является 

серьезным барьером на пути к цифровизации. 

 

 
Таблица 2. Показатели инновационной активности организаций сельского хозяйства 

по Российской Федерации за 2016-2017 гг., % [1] 

 

Показатели 

Удельный вес инно-

вационных товаров 

в общем объеме от-

груженной продук-

ции 

Удельный вес орга-

низаций, осуществля-

ющих инновации 

Удельный вес орга-

низаций, осуществ-

ляющих технологи-

ческие инновации 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

- растениеводство 1,1 2,0 4,2 4,2 3,7 3,9 

- животноводство 1,6 1,7 4,7 3,9 3,9 2,9 

- растениеводство в со-

четании с животновод-

ством (смешанное 

сельское  хозяйство) 

1,2 - 2,7 1,3 1,8 - 

- деятельность вспомо-

гательная в области 

производства сельско-

хозяйственных культур 

и после-уборочной об-

работки сельхозпро-

дукции 

0,7 1,8 1,8 2,4 1,5 2,1 

Итого по сельскому хо-

зяйству 
1,4 1,8     

Всего 8,5 7,2 8,4 8,5 7,3 7,5 

 

В настоящее время в России сельхотоваро-

производителям достаточно сложно найти пуб-

ликации, разработки, иную информацию по ин-

новационной проблематике, т.к. от старой си-

стемы, основанной на бумажных носителях, 

отошли, а новую электронную еще не сформи-

ровали на должном уровне. Сейчас мы наблю-

даем, что программное обеспечение разрабаты-

вается и внедряется под конкретные достаточно 

узкие задачи отдельных сельхозтоваропроизво-

дителей не связанные ни информационно, ни 

функционально, хотя за рубежом уже давно осу-

ществлен переход к комплексным информаци-

онным системам, способным давать ожидаемый 

эффект. Появление и использование Интернета, 

а также массовой компьютеризации с возможно-

стью доступа неограниченного числа пользова-

телей к различным информационным системам 

должно обеспечить изменение структуры управ-

ления агропромышленным комплексом путем 

внедрения информационно-управляющих си-

стем.  

Инновационная система управления агро-

промышленным комплексом должна обеспечи-

вать возможность оценки структуры баланса 

объемов производства и потребления сельскохо-

зяйственной продукции, системный анализ се-

бестоимости и цены на конечную продукцию, в 

целях разработки мер по установлению опти-

мальных цен и срочных мер в чрезвычайных си-

туациях, вызванных перепроизводством, либо 

дефицитом сельскохозяйственной продукции. 

Использование цифровых технологий предпола-

гает формирование системы учета земель сель-

скохозяйственного назначения, создание все-

российской интерактивной почвенной карты, а 

также возможность отслеживания производи-

мой продукции [6]. Цифровые преобразования в 

агропромышленном комплексе должны преду-

сматривать, что сельхозтоваропроизводитель, 

подключенный к национальной платформе 

управления, предоставляет электронный отчет 

как об объемных показателях производственной 

деятельности, так и о финансах [9]. Националь-

ная платформа, в свою очередь, должна предло-

жить на выбор различные варианты кредитова-

ния, страхования и субсидирования [8], либо 

персональный пакет решений для данного субъ-

екта хозяйствования. Также задачами данной 
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платформы является обеспечение сбыта и реали-

зации произведенных аграриями продуктов пи-

тания и сельскохозяйственного сырья. Обеспе-

чивается полная информационная прозрачность 

для банков и страховых организаций процесса 

производства и сбыта сельскохозяйственной 

продукции, с возможностью получения данных 

непосредственно из производственных систем и 

систем телеметрии, что повышает безопасность 

выдачи кредитов. За счет информационной от-

крытости и прозрачности организации уплачи-

вают налоги в полном объеме и пополняют бюд-

жет поселений [5]. Данная система позволит со 

временем перейти на модель построения жиз-

ненного цикла производства продукции, сфор-

мировать механизмы прослеживаемости произ-

водства продукции и выйти на мировой рынок.  

Кроме того, цифровизация агропромышлен-

ного комплекса предусматривает повышение 

эффективности сельскохозяйственного произ-

водства, снижение издержкоемкости производ-

ственных процессов, формирование новых 

наукоемких производств, вовлечение в сельско-

хозяйственное производство работников новых 

профессий [3]. Внедрение цифровых техноло-

гий невозможно без IT-специалистов, работаю-

щих в сельском хозяйстве, которых в нашей 

стране вдвое меньше, чем в странах с более вы-

сокими показателями развития аграрной сферы 

(рис. 1). 

 

 

 
Рисунок 1. Удельный вес IT-специалистов в сельском хозяйстве 

от общего количества работников, % [7] 

 

В России около 113 тысяч специалистов в об-

ласти информационных технологий занято в аг-

ропромышленном комплексе, примерно на 1000 

работающих приходится 1 работник со знанием 

информационно-коммуникационных техноло-

гий. Для того, чтобы достичь показатели разви-

тых стран нам необходимо еще привлечь в от-

расль не менее 90-100 тысяч IT-специалистов. 

IT-cпециалисты должны не только разбираться 

в информационной сфере, но и отлично знать 

сельское хозяйство, основные производствен-

ные процессы в животноводстве и растениевод-

стве, понимать какие задачи стоят перед аграри-

ями, четко осознавать на решение какой про-

блемы направлен конкретный информационный 

ресурс. В связи с этим, важным становится под-

готовка за счет бюджетных ассигнований специ-

алистов в области информационно-коммуника-

ционных технологий в образовательных органи-

зациях высшего образования аграрного про-

филя. Для таких специалистов должна быть 

предусмотрена целевая подготовка в вузе, про-

хождение практики в хозяйствах, вставших на 

путь цифровизации с последующим трудо-

устройством. В рамках реализации программы 

«Цифровое сельское хозяйство» планируется к 

2021 году создать в аграрных вузах, подведом-

ственных Министерству сельского хозяйства 

РФ 54 центра компетенций, в задачи которых 

будет входит подготовка и переподготовка кад-

ров сельскохозяйственных организаций в сфере 

цифровой экономики. Это позволит обучить 

специалистов хозяйств работе с цифровыми тех-

нологиями и продуктами. Кроме того, назрела 

необходимость зарождения в вузах научных 

школ по проблемам развития цифровых техно-

логий в сфере АПК.  

Подытоживая результаты исследований 

можно отметить, что в настоящий момент для 
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формирования цифровой экономики в аграрном 

секторе необходимо нивелировать влияние 

негативных факторов, обусловленных низким 

уровнем инновационной активности сельскохо-

зяйственных организаций, кадровым потенциа-

лом, а также рядом прочих причин. Проведен-

ный анализ позволил выявить и сформулировать 

в форме тезисов основные факторы, сдерживаю-

щие процесс цифровизации АПК. 

Сдерживающие факторы развития цифро-

визации сельского хозяйства 

Серьезными препятствиями на пути быст-

рого развития и внедрения цифровизации во все 

отрасли сельского хозяйства и в целом агропро-

мышленного комплекса являются: 

- Отсутствие отечественной базы качествен-

ных агрономических данных, накопленных за 

длительный временной период, которые позво-

лили бы строить модели и формировать сценар-

ные планы развития. Это проблема обусловлена 

малым количеством современной техники на 

полях, подключенной и передающей данные в 

облачные приложения. Все, что мы пока имеем 

это спутниковые снимки земли благодаря ди-

станционному зондированию.  

- Отсутствие автоматизации бизнес-процес-

сов, имеются, как правило, только системы бух-

галтерского учета без привязки к производ-

ственным процессам. В результате не сформи-

рована культура управления аграрным бизнесом 

с применением таких систем, отсутствует прак-

тика сопоставления данных дистанционного 

зондирования земли с действиями на этих по-

лях. 

- Большое количество средних и малых хо-

зяйств в аграрном секторе с низким уровнем ме-

ханизации, что приводит к снижению исполне-

ния выработанных рекомендаций и планов. 

- Недостаточная информационная откры-

тость сельскохозяйственных организаций, исто-

рически сформированное недоверие к внешнему 

окружению. Консервативный тип управления, 

обусловленный отсутствием опыта работы с 

развитыми средствами автоматизации и, как 

следствие, отсутствие доверия к ним как инстру-

менту повышения эффективности. Это приво-

дит к серьезным трудностям для разработчиков 

в продвижении современных платформ и прило-

жений в отечественный агробизнес. 

- Нехватка квалифицированных кадров в аг-

рарном секторе, способных обеспечить внедре-

ние и использование современных цифровых 

технологий. Главная сложность заключается в 

том, что у выпускников в области информаци-

онных технологий не хватает компетенций в об-

ласти сельского хозяйства, а у аграриев IT-

знаний.  

- Очень маленькая доля сельхозтоваропроиз-

водителей обладаем финансовыми возможно-

стями для приобретения новой техники и совре-

менных технологий, использования информаци-

онно-технологического оборудования и плат-

форм.  

- Низкий уровень заработной платы на селе, 

которым зачастую оправдывают хищения го-

рюче-смазочных материалов, семян, кормов, 

удобрений. Автоматизация в данной ситуации 

рассматривается персоналом как средство кон-

троля-«врага», а не инструмента – помощника. 

- Неразвитость сети партнерского сервиса 

(монтажа и последующего обслуживания) аппа-

ратных систем автоматизации. 

Оценивая значимость каждого фактора в 

рамках перехода к цифровым технологиям 

можно отметить, что для решения многих их 

них необходимо внесение изменений в законо-

дательные и нормативные правовые акты. Среди 

основных мероприятий можно выделить: увели-

чение финансирования развития инфраструк-

туры (строительство информационно-коммуни-

кационных объектов для покрытия сельских 

территорий сетями передачи данных, предостав-

ление земель для размещения таких объектов на 

льготных условиях); выделение финансовых ре-

сурсов на разработку беспроводных технологий 

для построения сети доступа для «Интернета ве-

щей», а также криптографическим алгоритмам и 

протоколам, обеспечивающим безопасность 

формирования, хранения и передачи данных в 

области «Интернета вещей»; государственные 

меры поддержки внедрения инновационных 

технологических и цифровых решений в произ-

водстве и реализации сельскохозяйственной 

продукции; финансирование создания агротех-

нопарков и внедрения иных инноваций.  

Выводы 

Таким образом, говорить о быстром и легком 

процессе цифровизации в сельском хозяйстве 

пока преждевременно, но можно с полной уве-

ренностью утверждать, что отрасль обладает 

огромным потенциалом для внедрения и ис-

пользования цифровых технологий, но пока из-

за недостаточной технологической оснащенно-

сти, готовности к инновациям и отсутствии вы-

сококвалифицированных кадров он не раскрыт 

в полной мере. Важно, чтобы и сельхозтоваро-

производители и государственные органы 

управления понимали, что цифровизация имеет 

определяющее значение для развития аграрного 

сектора, а не является лишь вспомогательным 
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средством информатизации сельскохозяйствен-

ной отрасли. Наша страна обладает всеми воз-

можностями для модернизации сельского хозяй-

ства и превращения его в высокотехнологиче-

скую отрасль, обеспечивающую продоволь-

ствием себя и другие государства, открытую для 

внедрения инновационных разработок и осно-

ванную на эффективной системе управления. 

Реализация подпрограммы «Цифровое сельское 

хозяйство» позволит обеспечить возможность 

использования субъектами аграрной сферы мо-

бильную, широкополосную связь, информаци-

онные технологии, такие как малые и большие 

данные, «Интернет вещей», платформы управ-

ления и заложить основу цифровизации агро-

промышленного комплекса страны. В связи с 

тем, что отечественные сельскохозяйственные 

организации стартуют с очень невысокого 

уровня производительности, то эффект низкой 

базы может обеспечить рост производительно-

сти от 3 до 5 раз за счет связи потребностей по-

требителей и возможностей производителей, ис-

ключения лишних посредников, увеличения 

объема потребления российской сельскохозяй-

ственной продукции.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 

 

Приоритетом развития предприятий индустрии питания становится инновационная 

деятельность. В статье сделана попытка определить оптимальный механизм развития 

инновационной деятельности исходя из трендов индустрии питания, основанный на орга-

низационном, экономическом и мотивационном подходах. Подчеркнута роль мотивации 

персонала на результат внедрения инноваций - реализацию идеи конкурентного превосход-

ства через совершенствование существующих и освоение новых организационных, финан-

сово-экономических и информационных технологий; развитие производства на основе 

внедрения сертифицированных систем управления; переход к неценовой конкуренции, раз-

работку и продвижение на рынок принципиально новой кулинарной продукции и услуг. 

 

Ключевые слова: индустрия питания, инновационная деятельность, механизм развития, 

мотивационный механизм, организационный механизм, экономический механизм, элемент, 

восприимчивость инноваций, инновационные технологии, мотивация развития производ-

ства. 
 

Введение 
Одним из динамично развивающихся секто-

ров экономики России признана сфера услуг. 

Для сферы услуг характерными являются такие 

требования как, профессиональное мастерство 

работников, репутация компании, ориентация 

на запросы потребителей, высокий уровень ка-

чества предоставляемых услуг, продукции, 

творческий клиентоориентированный подход к 

оказанию услуг.  Долгосрочная политика и тен-

денция развития сферы услуг должна ориенти-

роваться на стратегию экономических преобра-

зований России. В своем Послании Федераль-

ному Собранию 2018 президент В.В. Путин об-

ращает внимание на необходимость создания 

благоприятной среды для быстрого внедрения 

новых разработок, венчурное финансирование, 

поддержку высокотехнологичных компаний, 

так как это прямой путь к повышению качества 

жизни населения.   

 

Характеристика и направления развития 

сферы услуг 

К сфере услуг относят отрасли хозяйств, ко-

торые не входят в сферу материального произ-

водства и имеют разветвленную отраслевую 

структуру (рис.1). Важнейшим звеном сферы 

услуг выступает индустрия питания, она пред-

ставлена различными типами и форматами 

предприятий общественного питания. 

 В рамках современного развития число 

предприятий индустрии питания показывают 

постоянный рост (рис.2). Так, количество ресто-

ранов и кафе в 2015 году по сравнению с 2005 

годом увеличилось в 1,7 раза, количество баров 

в 4,5 раза, а количество столовых в 2,7 раза. При-

чинами стабильного роста стали: привлекатель-

ность индустрии питания для российских и ино-

странных инвесторов различных сфер бизнеса; 

возросший спрос населения; изменение струк-

туры спроса. 
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Рисунок 1. Структура сферы услуг по отраслевому составу 

 

Хотя численность предприятий индустрии 

питания (рис.2) демонстрирует уверенный рост 

и способствует появлению новых форматов ин-

дустрии питания, но потребность в них пока не 

удовлетворена в полном объеме. 

Любая сфера экономики, осуществляющая 

продвижение инноваций на российском рынке в 

настоящее время, разнородна. В высокоразви-

тых странах сфера услуг показывает высокую 

инновационною активность. Развитие сферы 

услуг необходимо для сближения сервиса и про-

изводства. В мировой практике одним из важ-

ных показателей развития страны является ин-

новационная активность. В ГОСТ Р 54147-2010 

дается следующее определение инновационной 

активности – комплексная характеристика ин-

новационной деятельности фирмы, включаю-

щая степень интенсивности осуществляемых 

действий и их своевременность, способность 

мобилизовать потенциал необходимого количе-

ства и качества. Согласно статическим данным 

Федеральной службы государственной стати-

стики [9] по видам экономической деятельности 

уровень инновационной активности в РФ весьма 

невысок и диспропорционален (рис.3, рис.4).  
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Рисунок 2. Число хозяйствующих субъектов общественного питания (тыс. единиц) [6] 

 

 
 

Рисунок 3. Уровень инновационной активности организаций в России [6] 
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Рисунок 4. Уровень инновационной активности в РФ по видам экономической деятельности за 

2013-2016 гг. год, в% [6] 

 

Исходя из представленных данных, уровень 

инновационной активности организаций про-

мышленного производства, сферы услуг, по до-

быче полезных ископаемых, по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды, 

начиная с 2013 года, имеет тенденцию к сниже-

нию. Так, в сфере услуг уровень с 2013 года сни-

зился на 1,6 пунктов. Причиной этому может 

служить специфика рыночной экономики, несо-

вершенная бизнес-среда компании, неэффектив-

ность использования существующего потенци-

ала и низкий уровень активности инновацион-

ной деятельности. Предприниматели в сфере 

индустрии питания, имеющие стабильный до-

ход, упускают из виду то, что кардинально 

трансформируются условия функционирования 

и управления успешного бизнеса, которые 

непрерывно связаны с инновационной активно-

стью предприятия. Внедрение инноваций явля-

ются единственным способом устойчивого раз-

вития предприятий индустрии питания в усло-

виях экономического кризиса. Так, к примеру, 

для увеличения спроса на продукцию и услуги 

индустрии питания необходимо внедрение но-

вых каналов сбыта таких, как интернет-тор-

говля, продвижение в соцсетях, использование 

чат-ботов. Это позволит увеличить количество 

клиентов предприятия и получить дополнитель-

ную прибыль. 

Проблемы повышения эффективности и ак-

тивизации инновационной деятельности в инду-

стрии питания   стоят наиболее остро, и связаны 

со следующим: 

– объявлением экономических санкций против 

ряда производств национальной экономики РФ 

и ответные санкции против стран, объявивших и 

поддерживающих антироссийские санкции; 

– индустрия питания вместе с сельскохозяй-

ственной отраслью является ключевой отрас-

лью, формирующую продовольственную без-

опасность страны; 

– от качества, разнообразия пищевых продуктов 

зависит рациональное, сбалансирование пита-

ние и здоровье нации. 

Наиболее конкурентоспособными предприя-

тиями в индустрии питания, можно считать те, 

которые используют новые механизмы развития 

в инновационной деятельности, которые свя-

заны с изменениями. Инновационные измене-

ния в индустрии питания согласуются с моде-

лью преобразований в экономическом развитии, 

разработанной ученым И. Шумпетером, кото-

рый выделил пять изменений в экономическом 

развитии системы [1]. 

Инновационный механизм в индустрии 

питания 

Чтобы понять роль и сущность механизма 

развития инновационной деятельности в инду-

стрии питания, необходимо раскрыть содержа-

ние понятия «механизм» как экономической ка-

тегории, его основополагающих элементов. В 

экономике данное понятие заимствовано из тех-

нических наук. В переводе с греческого языка 

механизм (μηχανήματα) внутреннее устройство 

машины, приводящие ее в действие. В эконо-

мике понятие механизм приобрело новый 
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смысл. Обзор экономической литературы позво-

лил нам констатировать то, что механизм – это 

система взаимосвязанных элементов, которые 

приводят в движение объект и позволяют до-

стичь определенных результатов деятельности 

хозяйствующим субъектам. 

Одним из приоритетов развития и в качестве 

фактора экономического роста предприятий ин-

дустрии питания можно считать формирование 

современного механизма развития инновацион-

ной деятельности. Комплексное рассмотрение 

механизма развития инновационной деятельно-

стью представлено в работах А.П. Суворовой, 

Ю.И. Мирюшкина, И.А. Добрынина, Е.С. Ивле-

вой и др. ученых[7;4;3]. Так, в научных исследо-

ваниях А.П. Суворова констатирует, что реали-

зация идеи конкурентных преимуществ воз-

можна при следующих условиях: 

 совершенствование существующих и освое-

ние новых организационных, финансово-эко-

номических и информационных технологий; 

 развитие производства на основе внедрения 

сертифицированных систем управления; 

 всеобщее качество и новизна; 

 разработку и продвижение на рынок принци-

пиально новых товаров и услуг [8]. 

На рисунке 5 представлены блоки механиз-

мов, способствующих развитию инновационной 

деятельности в индустрии питания. 

В Законе РФ «Об инновационной деятельно-

сти и государственной инновационной политике 

в Российской Федерации» инновация рассмат-

ривается, как конечный результат инновацион-

ной деятельности, что получает воплощение в 

виде нового или усовершенствованного про-

дукта, который реализуется на рынке. Также ин-

новация может быть реализована путем внедре-

ния нового или усовершенствования уже имею-

щегося технологического процесса, который ис-

пользуется в практике, то есть речь идет о, так 

называемой, инновации – процессе. Инноваци-

онная деятельность в индустрии питания свя-

зана, прежде всего, с разработкой и производ-

ством новых видов кулинарной продукции. Реа-

лизация данного направления предполагает: 

 расширение ассортимента и разработку но-

вой кулинарной продукции; 

 применение новых видов подачи блюд; 

 применение экологически безопасных про-

дуктов и товаров, новых технологий и обору-

дования, способствующих повышению каче-

ства и длительности хранения кулинарной 

продукции; 

 использование различных методов и спосо-

бов доставки продуктов до конечного потре-

бителя [2].  

Автором предложено рассматривать меха-

низмы в комплексе и во взаимодействии (рис.4). 

Платформой для развития и активизации инно-

вационной деятельности в индустрии питания 

выступает организационный механизм. Органи-

зационный механизм (organizational mechanism) 

включает системы снабжения, планирования, 

контроля, информации, технологию управления 

договорами и реализацию продукции, он фор-

мирует систему защиты интересов участников 

бизнес-процессов [5].  

Элементы организационного механизма но-

сят черты экономического и мотивационного 

механизмов, и способствуют повышению эф-

фективности развития производства компаний. 

На современном этапе в России характер вос-

производства носит явные черты интенсивного 

развития. Главной целью которого является до-

стижение соответствия системы удовлетворе-

ния потребностей потребителей посредством 

непрерывной цепи инноваций как технологиче-

ского, так и мотивационного характера. 

Экономический механизм (economic 

mechanism) усиливает организационный при по-

мощи планирования, учета, контроля системы 

показателей, характеризующих хозяйственную 

деятельность трудового, интеллектуального, ма-

териального, технического и технологического 

потенциала. Механизм нацелен на поэтапное по-

вышение эффективности производства. 

Базой экономического механизма является 

определение реального источника финансовых 

ресурсов. Структура экономического механизма 

основывается на традиционном разделении пас-

сивов компании на собственные (самофинанси-

рование, воспроизводство основных фондов) и 

заемные (господдержка, частные инвесторы) 

средства. У этих источников совершенно раз-

ный подход к вложению средств в инновацион-

ную деятельность компании. В свою очередь, 

государственная поддержка, используя методы 

воздействия, влияет на рыночный механизм и 

создает условия для устойчивого экономиче-

ского роста предприятий индустрии питания и 

повышения качества продукции и услуг в дан-

ной отрасли.    
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Рисунок 5. Блоки механизмов развития инновационной деятельности в индустрии питания 
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Приоритетным в структуре механизмов раз-

вития является мотивирующий. Данный меха-

низм имеет обратную связь. Так высокая моти-

вационная активность персонала влияет на ре-

зультат внедрения инноваций. Для решения во-

просов развития и улучшения инновационной 

деятельности необходимо найти нужный меха-

низм, который позволит предприятию эффек-

тивно использовать преимущества, связанные с 

инновациями для обеспечения конкурентоспо-

собности в современных условиях. Анализируя 

инновационную деятельность предприятий ин-

дустрии питания чаще всего можно обнаружить 

элементы мотивационного механизма. Поэтому 

сегодня следует уделять больше внимание фор-

мированию мотивационного механизма, начи-

ная с идеи инноваций. Элементы мотивацион-

ного механизма развития производства через 

инновационный подход представлены на ри-

сунке 6. 

 

 

 
 

Рисунок 6. Элементы мотивационного механизма развития производства в индустрии питания 

 

Мотивационный механизм развития произ-

водства необходим для осуществления измене-

ний структуры производства кулинарной про-

дукции, для создания условий устойчивого 

функционирования компаний в стратегической 

перспективе, увеличения количества посетите-

лей, и соответственно получения максимальной 

прибыли, и повышения ликвидности предприя-

тия.  

Применение механизмов развития инноваци-

онной деятельности позволит модифицировать 

инновации и беспрепятственно интегрировать 

их в систему и способствовать сохранению 

единства этой системы. Механизм предусматри-

вает существенное видоизменение и развитие в 

результате продвижения элементов его состав-

ляющих. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИЙ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА  

В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье проанализирована роль инновационных технологий в турбизнесе как конку-

рентное преимущество фирмы. Выявлены основные тренды туристского рынка в области 

инноваций и цифровизации экономики. Рассмотрена эффективность внедрения инноваци-

онного проекта по мобилизации бизнеса. 

 

Ключевые слова: инновации, информационные технологии, туристский рынок, мобили-

зация бизнеса, цифровая экономика, интернет-продажи. 
 

Введение 

Сегодня туристский бизнес представляет со-

бой высоко насыщенную информацией инду-

стрию, как одна из самых динамично развиваю-

щихся сфер экономики. Качественный сбор, 

хранение, обработка и передача информации 

имеют исключительную важность для функцио-

нирования любого конкурирующего предприя-

тия. Скорость передачи и обмен информацией, 

своевременность получения, актуальность и 

адекватность являются необходимыми услови-

ями успешного ведения бизнеса. В связи с этим 

применение новейших технологий и разработок 

как на стадии создания туристского продукта, 

так и в его продвижении на рынке услуг дает 

особые конкурентные преимущества для успеш-

ного развития бизнеса. 

Следствием рыночной экономики является 

жесткая конкуренция, которая диктует четкие 

конечные цели для организации, которые выра-

жаются в максимальном удовлетворении спроса 

и эффективной экономической деятельности, за 

которой стоит получение прибыли. Для реализа-

ции этих целей необходимо искать наиболее 

действенные методы по обеспечению прочных 

конкурентных позиций на рынке.  

В период бурного развития научно-техниче-

ского прогресса инновации являются не только 

залогом успеха в конкурентной борьбе, но и спо-

собствуют появлению новых товаров и услуг, 

которые в свою очередь становятся более каче-

ственными. Инновация – нововведение в обла-

сти техники, технологии, организации труда или 

управления, основанное на использовании до-

стижений науки и передового опыта, обеспечи-

вающее качественное повышение эффективно-

сти производственной системы или качества 

продукции. 

Актуальность выбранной темы заключается 

в том, что на сегодняшний день инновационная 

деятельность является необходимой во многих 

сферах предпринимательства, в том числе и в 

туризме. Туристская индустрия стремительно 

развивается, используя резервы развития, кото-

рые лежат на поверхности, но для обоснования 

своих позиций в конкурентной борьбе необхо-

димо прибегнуть к более активному внедрению 

инновационных проектов. 

Исследовательская часть 

Гарантировать стабильность дохода и разви-

тия бизнеса может постоянная заинтересован-

ность путешественников. Достичь этого можно 

с помощью внедрения инноваций, которые бу-

дут выгодно выделять фирму среди конкурен-

тов. Масштабы и динамика изменений в иннова-
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ционной деятельности определили необходи-

мость исследования, систематизации и упорядо-

чения научных знаний в данной области.  

В индустрии туризма появился и начинает 

развиваться следующий вектор услуг отдыха и 

развлечений, это гибрид: туроператора, самоде-

ятельного туризма, турагентства, средства раз-

мещения, социальной сети, транспортной ком-

пании, справочной системы, объекта питания и 

т.д., как пример приводим Mapala.Net или World 

Travel Community. Mapala создает самую пол-

ную и актуальную базу знаний о путешествиях 

и делает основой платформы, создаваемой тех-

нологии, от человека к человеку – Р2Р, заменяя 

привычные нам В2В или В2С. Для этого они ис-

ключают множество ненужных посредников и 

напрямую соединяют организаторов туров, ат-

тракций, владельцев средств размещения и т.д. 

То есть, создают удобную, быструю систему 

взаимодействия между всеми участниками ин-

дустрии туризма. Использование криптовалют, 

по мнению разработчиков инновационного сер-

виса, позволит избавиться от завышенных ко-

миссионных вознаграждений или свести их к 

минимуму, или вообще отказаться при расчетах 

между участниками платформы[13]. 

Инновационная деятельность в туристском 

бизнесе генерирует новые идеи, продукты и 

услуги, что дает возможность фирме перейти на 

более высокий уровень развития. При этом на 

инновационную активность в посткризисных 

условиях влияют такие факторы, как дефицит 

собственных финансовых ресурсов, усиление 

потока финансовых рисков, а также в целом не-

благоприятное воздействие факторов на макро-

экономическом уровне. В связи с этим возни-

кает теоретическая и практическая проблема 

выбора оптимальных механизмов управления 

инновационным развитием сферы услуг, кото-

рые будут направлены на производство иннова-

ций, а именно новых технических разработок, 

технологий, решений и методов управления 

протекающими в экономике процессами. 

Туристский бизнес позволяет охватить весь 

разнообразный спектр компьютерных техноло-

гий и инноваций, будь то специализированные 

программные продукты управления туристским 

предприятием или применение глобальных ком-

пьютерных сетей. Следует отметить, что 

наибольший эффект от применения компьютер-

ных технологий достигается на стадии продви-

жения туристских услуг. Это может быть свя-

зано с созданием новых маркетинговых каналов 

продвижения и сбыта туристского продукта. На 

сегодняшний день большинство туристских 

предприятий имеет свои собственные сайты в 

сети Интернет, а также используют баннерную 

рекламу. 

Говоря о перспективных тенденциях турист-

ского рынка, исследователи отмечают рост вли-

яния Интернета и мобильных технологий. Со-

гласно данным исследовательской компа-

нии «Mediascope», в октябре 2016 - марте 2017 

года ежемесячная аудитория интернета до-

стигла 87 млн человек в возрасте 12 - 64 лет, что 

составило 71% от всего населения страны. 

За год произошло 2% увеличение российской 

интернет - аудитории. При этом 66 млн человек, 

или 54% от населения РФ, пользуются интерне-

том хотя бы 1 раз в месяц через мобильные 

устройства, а 20 млн человек — 16% от населе-

ния страны — только с мобильных устройств. 

Быстрее всего растет аудитория на смартфонах: 

за указанный период 46% населения страны за-

ходили в интернет со смартфонов — прирост со-

ставил 15% за год. При этом снижается число 

россиян, использующих для выхода в интернет 

десктопные компьютеры (на 4 процента — до 

54% населения) и планшеты (на 8 процентов — 

до 19% населения)[9]. 

В самом сегменте интернет-продаж намеча-

ется устойчивый рост продаж через мобильные 

устройства. Ожидается, что к 2020 году объем 

бронирования через мобильные устройства со-

ставит 45% от общего объема бронирования че-

рез интернет. Эксперты особенно отмечают, что 

носимые гаджеты (смарт-часы, смарт-очки и 

т.п) все чаще используются туристами. При по-

стоянном подключении к интернету такие 

устройства особенно полезны туристам для по-

лучения всевозможных уведомлений непосред-

ственно в ходе путешествий или тех или иных 

туристских услуг, например, того же бронирова-

ния. 

В связи с этим следует отметить, что участ-

никам туристского рынка следует оперативно 

принять новый вызов и создать максимально 

гибкую архитектуру своих операций и услуг, ко-

торая позволила бы туристам пользоваться ими 

при помощи последних технологических дости-

жений. 

При определении эффективности проектов 

по мобилизации бизнеса одной из основных 

проблем является оценка выгод, поскольку не 

всегда есть возможность подсчитать преимуще-

ства от использования мобильных технологий 

ввиду их опосредованного воздействия на ко-

нечный финансовый результат. Выгоды от про-

екта по мобилизации бизнеса можно определить 

в целом, выделив две большие категории: коли-

чественные и качественные. 

http://mediascope.net/press/news/744498/
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 Количественные выгоды выражаются в эко-

номии затрат или увеличении выручки. Их до-

стижение возможно за счет быстрой обработки 

информации, оперативности в принятии реше-

ний, а также возможности удаленной работы, 

снижения количества ошибок при работе с дан-

ными и улучшения взаимодействия с клиен-

тами.  Внедрение мобильных технологий спо-

собствует росту прибыли из-за оптимального 

использования ресурсов, прироста объема про-

даж или производства, что выливается в получе-

ние выраженного экономического эффекта. 

Под качественными выгодами понимаются 

неосязаемые преимущества, играющие веду-

щую роль в повышении степени удовлетворен-

ности клиентов, увеличении общей производи-

тельности труда работников, лояльности 

к бренду и т.д. 

Таким образом, использование мобильных 

приложений в турбизнесе является инновацион-

ным средством стимулирования туризма и про-

движения инвестиционных проектов. К основ-

ным преимуществам мобилизации своего биз-

неса можно отнести: экономическая выгода, 

упрощение коммуникации между брендом и 

пользователем, удобство использования.  

В зависимости от специфики компании и те-

кущих бизнес-приоритетов, мобильные прило-

жения могут стать эффективным маркетинго-

вым инструментом для привлечения новых кли-

ентов или удобным сервисом для работы с суще-

ствующей клиентской базой. 

В рамках данного исследования сделан упор 

на стратегическом управлении и развитии ком-

пании, что определяет анализ ее среды функци-

онирования и конкурентоспособность в этой 

среде. Для того чтобы занимать лидирующие 

позиции и осуществлять успешную деятель-

ность, необходимо интегрироваться в глобаль-

ные процессы промышленного прогресса. 

В настоящее время особое внимание уделя-

ется Четвертой промышленной революции или 

концепции, которая получила название Инду-

стрия 4.0. Первая промышленная революция 

ознаменовалась появлением машин и парового 

двигателя. Электрификация и конвейерное про-

изводство вызвали Вторую промышленную ре-

волюцию. Третью связывают с развитием элек-

троники, как результат возникновением персо-

нальных компьютеров и сети Интернет. Сегодня 

же на глобальном уровне произошел переход к 

новой промышленной революции – Индустрии 

4.0.  

Термин «Индустрия 4.0» изначально по-

явился как проект, принадлежащий правитель-

ству Германии, которое выразило необходи-

мость более широко применять информацион-

ные технологии в производстве. После заявле-

ния, сделанного правительством на промышлен-

ной выставке в Ганновере в 2011 году, группа 

ученых и исследователей разработала стратегию 

внедрения «киберфизических систем» (CPS) в 

производственную деятельность.  

Понятие «киберфизических систем» было 

введено Хелен Джилл в 2006 году, сущность ко-

торого заключается в технологии интеграции 

виртуальной и материальной реальности. Объ-

единяясь в одной цифровой экосистеме, элек-

тронные компоненты и объекты взаимодей-

ствуют друг с другом путем обмена данными, в 

результате чего получается трансформация от-

расли, а ее компонентами становятся роботизи-

рованные производства и умные заводы. 

 
 

Таблица 1. Основные характеристики концепции «Индустрия 4.0» 

 

Цифровизация и интеграция вер-

тикальных и горизонтальных це-

почек создания стоимости 

Цифровизация продуктов и 

услуг 

Цифровые бизнес модели и 

доступ клиентов 

доступ к данным об операционных 

процессах, управлении качеством и 

эффективностью в режиме реаль-

ного времени 

создание новых цифровых продук-

тов, предназначенных для про-

ставления комплексных решений 

комплексное персонифици-

рованное обслуживание на 

основе данных и интегриро-

ванных платформ 

технологии дополненной реальности 
дополнение имеющихся продуктов 

интеллектуальными датчиками 

или устройствами связи, совмести-

мым с инструментами аналитики 

данных 

оптимизация взаимодей-

ствия с клиентом и улучше-

ние доступа клиентов 

оптимизация данных под различные 

платформы 

комплексные решения в 

обособленной цифровой эко-

системе 

Источник: подготовлено автором 
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Компании Pricewaterhouse Coopers в своем 

всемирном обзоре реализации концепции «ин-

дустрии 4.0» дает свою трактовку исследуемой 

темы: «Концепция «Индустрия 3.0» направлена 

на автоматизацию отдельных машин и процес-

сов, в то время как «Индустрия 4.0» предусмат-

ривает сквозную цифровизацию всех физиче-

ских активов и их интеграцию в цифровую эко-

систему вместе с партнерами, участвующими в 

цепочке создания стоимости. Достижение эф-

фекта от воплощения концепции «Индустрия 

4.0» возможно только при наличии хорошо 

налаженных процессов получения и анализа 

данных, а также обмена ими.»[12]. 

Немецкими учеными были сформулированы 

основные принципы, с помощью которых ком-

пании могут проводить цифровую трансформа-

цию бизнеса на основе концепции «Индустрии 

4.0»: 

Совместимость. Данный принцип подразу-

мевает взаимодействие и обмен информацией 

между людьми, машинами и сенсорами через 

интернет вещей. 

Прозрачность. Результат взаимодействия, 

описанного выше. Накопление информации о 

физических объектах, процессах и изменениях и 

создание резервных копий в цифровом про-

странстве. Сбор информации происходит с по-

мощью датчиков и сенсоров. 

Техническая поддержка. Принятие решений 

с помощью компьютерных систем. Выполнение 

опасных и рутинных операций ведется только 

машинами. 

Делегирование управленческих решений ки-

берфизическим системам. Полная автоматиза-

ция в тех сферах, где возможно невмешатель-

ство человека, который может выполнять только 

роль контролера и принимать участие, если про-

исходит нестандартная, экстренная ситуация. 

Концепция «Индустрии 4.0.» характеризу-

ется определенным набором соответствующих 

цифровых технологий, которые представлены 

на рисунке 4. 

По мнению компании Schneider Electric, все 

современные решения, соответствующие кон-

цепции Индустрии 4.0, должны обеспечивать не 

только управление технологией, но и управле-

ние энергоэффективностью. Полная картина эф-

фективности производства получится только 

при наличии информации об энергопотреблении 

различных агрегатов и производственных участ-

ков и возможности корректировать этот показа-

тель в режиме реального времени[6]. 

Под влиянием интеграции вышеописанных 

принципов происходят изменения в бизнес-мо-

делях предприятий. Компании отказываются от 

концепции бережливого производства, внедряя 

персонифицированный подход к выпуску мас-

совой продукции, которая реализуется в един-

ственном экземпляре. 

Дмитрий Бурцев, представитель компании 

Dell EMC рассматривает понятие «Индустрии 

4.0» как единую сеть интеллектуальных систем. 

«Такая организация производственного про-

цесса приводит к созданию интеллектуальных 

цепочек создания стоимости, включая каждую 

фазу жизненного цикла продукта – от концеп-

ции, разработки, производства, использования и 

обслуживания и вплоть до утилизации. При 

этом учет пожеланий клиента можно осуществ-

лять на любой стадии создания продукта – от 

идеи до переработки, включая сопутствующие 

услуги.»[6]. 

Сравнительный анализ традиционной теории 

конкурентоспособности компании и теории в 

рамках концепции Индустрии 4.0,который отра-

жен в таблице 3, дает возможность сделать вы-

вод, что ресурсный подход ориентирован на ана-

лиз конкуренции на региональном уровне, пред-

лагая комплекс мер по повышению конкуренто-

способности компании с краткосрочной эффек-

тивностью, тогда как второй подход, когнитив-

ный, рассматривает конкурентные преимуще-

ства компании на глобальном уровне, учитывая 

интересы всех стейкхолдеров и ориентирован на 

разработку долгосрочных проектов.  

Заключение 

Происходит смена традиционного способа 

формирования конкурентных преимуществ, ко-

торый был присущ индустриальной экономике, 

н когнитивных, за которым стоит экономика 

знаний. В таблице видно, что традиционный 

подход базируется на анализе материальных ре-

сурсов компании, а когнитивный учитывает 

наличие компетенций и интеллектуальный по-

тенциал компании. 

Интеллектуальные ресурсы рассматриваются 

в качестве важнейших ресурсов компании в но-

вой технико-экономической парадигме, в усло-

виях которой происходит переоценка конку-

рентных преимуществ. В качестве концептуаль-

ной основы данной парадигмы выступает «Ин-

дустрия 4.0», фундамент которой составляют 

наукоемкие технологии, основанные на когни-

тивных способностях человека.  
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Рисунок 1. Цифровые технологии концепции «Индустрии 4.0» 

Источник: «Индустрия 4.0»: создание цифрового предприятия.  

ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». 2016 г. 

 
 

Таблица 2. Сравнительный анализ ресурсного и когнитивного подходов 

 

Характеристика 
Традиционная теория 

(ресурсный подход) 

Концепция «Индустрия 4.0» 

(когнитивный подход) 

Ключевое конкурентное преиму-

щество 
Материальные ресурсы 

Нематериальные (интеллекту-

альные) ресурсы 

Воспроизводимость ключевого 

конкурентного преимущества 

Воспроизводимые (копируемые) 

конкурентные преимущества 

Уникальные компетенции ор-

ганизации, невозможность вос-

производства 

Конкурентный анализ компании 

Рассмотрение позиции фирмы в 

отрасли (модель пяти сил М. Пор-

тера) 

Рассмотрение компании в кон-

тексте социальной и экологи-

ческой среды  

Основной адресат мероприятий 

по повышению конкурентоспо-

собности 

Потребители, поставщики, парт-

неры, инвесторы 

Стейкхолдеры в широком кон-

тексте 

Доминирующая цель компании 

Увеличение благосостояния соб-

ственников посредством увеличе-

ния стоимости компании 

Увеличение ценности для всех 

стейкхолдеров компании 

(внутренних и внешних) 

Уровень осуществления конку-

ренции 

Региональный, глобальный в мень-

шей степени 
В основном глобальный 

Временной горизонт осуществле-

ния мероприятий по повышению 

конкурентоспособности 

Тактический (опережение суще-

ствующих конкурентов, создание 

барьеров входа в отрасль) 

Стратегический (создание дол-

говременных проектов) 

Источник: подготовлено авторами 
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Под влиянием цифровой трансформации, ко-

торая осуществляется в индустриях, происходят 

изменения, значительно увеличивающие каче-

ство выпускаемых выпускаемой продукции и 

услуг. Это приводит к повышению уровня удо-

влетворенности и лояльности клиентов. Транс-

формация бизнес-модели компании, в условиях 

Индустрии 4.0, повышает эффективность биз-

неса, позволяя получать больше прибыли, кото-

рую в свою очередь можно инвестировать в ин-

новационные продукты. 

Концепция «Индустрии 4.0» или Четвертая 

промышленная революция, в условиях которой 

осуществляется цифровая трансформация биз-

неса, послужила основой для дальнейших иссле-

дований по разработке конкурентной стратегии 

развития туристской компании. 

В рамках рассмотренной концепции инду-

стрии 4.0 и в условиях постоянных изменений, 

ускоряющегося темпа развития бизнеса и инду-

стрии туризма в целом наиболее успешной явля-

ется инновационная стратегия. Для реализации 

инновационной стратегии развития компаний в 

индустрии туризма был предложен комплекс 

мероприятий, охватывающих 3 важных аспекта 

функционирования в индустрии туризма: кли-

ентский сервис, финансы и взаимодействие с 

контрагентами. Оптимизация работы с контр-

агентами приводит к высвобождению ресурсов 

для внедрения различных новшеств, которые 

призваны повысить уровень клиентского сер-

виса.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЦЕНТРИЧНОГО ПОДХОДА ПРИ ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА АГРОЦЕНОЗОВ КРАСНОЯРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 

Статья посвящена проблеме смены парадигмы в методологии оценки качества поч-

венно-ресурсного потенциала Красноярской агропромышленной агломерации. В соответ-

ствии с принципами современного экологического менеджмента природно-ресурсная база 

региона и ее почвенный компонент рассмотрены не как растущая угроза для здоровья че-

ловека в результате техногенного загрязнения, а как объект рационального природополь-

зования и постоянной заботы об экологическом здоровье среды.  

 

Ключевые слова: агроценоз, почва, качество, техногенное загрязнение, методы анализа, 

здоровье.  
 

Введение 

По оперативным данным Министерства сель-

ского хозяйства и торговли Красноярского края, 

общая площадь пахотных земель Красноярского 

края составляет 2959,8 тыс. га, из которых доля 

активно используемой пашни составляет 67%, 

или 1983,4 тыс. га [5]. Черноземы, как база для 

ведения сельскохозяйственного хозяйства, со-

средоточены в Красноярской промышленно-го-

родской агломерации [9]. По результатам геохи-

мической оценки качества региональных агро-

ценозов, проведенной в 2013 году специали-

стами Почвенного института им. В.В. Докуча-

ева, территория региона отнесена к наименее 

благоприятным для аграрного производства, по-

скольку свыше 80% почвенных ресурсов земле-

дельческой части Красноярского края практиче-

ски непригодны для использования не только по 

объективным природно-климатическим усло-

виям, но и по причине техногенного загрязне-

ния. При среднем значении такого интеграль-

ного показателя качества, как почвенно-эколо-

гический индекс, равном 37,3 (по 100-балльной 

шкале), пахотные почвы Красноярского края ха-

рактеризуются значениями в диапазоне 14,7–

53,8, что в 2,7 раза ниже по сравнению с почвами 

Краснодарского края [17]. Для большей части 

региона коэффициент экологической стабиль-

ности [19] составляет менее 0,33 при значитель-

ной доле распаханности (67–70%). Это опреде-

ляет высокую преобразованность и экологиче-

скую неустойчивость землепользований в обоб-

щающем тренде.  

mailto:lesmari@rambler.ru
mailto:info@kgau.ru
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В то же время фактическое землепользование 

производится дифференцированно, что актуали-

зирует детальную оценку качества почв приме-

нительно к специфике каждого агроландшафта, 

что само по себе не укладывается в рамки уста-

ревших концепций экстенсивного земледелия, 

исходящей из неисчерпаемости природных ре-

сурсов и неограниченной способности био-

сферы усваивать техногенные отходы. Темпы 

производства, в первую очередь аграрного, уже 

несопоставимо опережают ассимиляционные 

скорости экосистем. Поэтому вопрос о переходе 

от антропоцентичной к экоцентричной пара-

дигме ставится уже не в теоретической плоско-

сти, а требует конкретных методических и прак-

тических решений.  

Данная статья посвящена анализу существу-

ющих предложений для осуществления подоб-

ного перехода. 

Геохимический дисбаланс Красноярской 

агломерации 

Геохимический аспект является высоко зна-

чимым в экологической оценке территорий. С 

одной стороны, высокие содержания химиче-

ских элементов в окружающей среде представ-

ляют собой негативный фактор (загрязнение). С 

другой стороны, неблагоприятным является и 

низкое содержание (дефицит) жизненно важных 

элементов (Fe, Со, Ni, Cu, Zn) в местах прожива-

ния человека.  

Химическое загрязнение экосистем имеет эн-

тропийный характер и является неубывающим 

процессом. Помимо промышленных загрязне-

ний, сопровождающих экстенсивные способы 

хозяйствования, существует немало причин для 

увеличения объемов техногенных выбросов в 

окружающую среду. В числе этих причин, 

например, следующие. 

1. Химизация сельского хозяйства – это оборот-

ная сторона экономического роста, потому 

что развитие химической промышленности 

напрямую зависит от степени и скорости ре-

ализации продукции.  

2. По Э. Тоффлеру, в третью волну индустриа-

лизации происходит сопутствующий рост 

мелких частных производств, а значит, рас-

тут промышленные отходы, не встроенные в 

индустрию их удаления. 

3. Расширяется пригородная зона проживания, 

садоводства и домохозяйств без учета потен-

циала экологического восстановления при-

родных ресурсов, в результате ускоряется их 

деградация. 

Для противодействия загрязнениям суще-

ствует всего одна, но вполне достаточная при-

чина – это выживание и устойчивое развитие об-

щества. Концептуальной основой организации 

такого противодействия является эколого-цен-

тричность хозяйственной деятельности и прио-

ритетная динамика роста природосберегающих 

технологий, обеспечивающая неантогонистич-

ный характер соотношения экономики и эколо-

гии [16]. В данной парадигме может существо-

вать множество методологических подходов для 

эффективного снижения темпов загрязнений и 

обеспечения возможности реализации ассими-

ляционного потенциала окружающей среды. 

Показано, что интегральные показатели каче-

ства почвенных агроценозов, например, поч-

венно-экологический индекс, слабо зависят от 

климатических условий и определяются пре-

имущественно агрохимическими компонентами 

[17]. Микроэлементный состав горных пород 

Красноярской провинции свидетельствует, что 

ее население начинало осваивать территорию и 

хозяйствовать в условиях природных положи-

тельных (Ag, As, B, Bi, Hg, Sb, Sn и др.) и отри-

цательных (Fe, Cd, Со, Ni, Cu, Zn и др.) геохими-

ческих аномалий. Техногенное поступление хи-

мических элементов в кислые и слабокислые 

почвы ландшафтно-геохимических провинций 

поддерживает природные положительные и от-

рицательные аномалии и способствует форми-

рованию новых техногенных положительных 

аномалий – Cd, Cr, Mn, Mo и др., что подтвер-

ждается результатами атомно-эмиссионного 

спектрального и рентгенофлюоресцентного ана-

лизов современных почв и донных отложений р. 

Енисея [11].  

На протяжении десятилетий в Красноярске и 

на территориях вблизи мегаполиса были сосре-

доточены предприятия практически всех видов 

промышленности. Как известно, в ходе соци-

ально-экономических преобразований произо-

шло сокращение производства. При этом фон за-

грязнения остается высоким, поскольку про-

цессы деградации антропогенных загрязнителей 

в природной среде имеют значительную инер-

цию. Поэтому во всех природных средах Крас-

ноярска и техногенной агломерации обнаружи-

ваются высокотоксичные вещества, в том числе 

тяжелые металлы. По их содержанию в атмо-

сферном воздухе, воде и почве уже четверть 

века назад были определены зоны загрязнения и 

экологической опасности. 

Технологические формы отходов производ-

ства не всегда поддаются полному учету и кон-

тролю с помощью экологических и природо-

охранных нормативов. В частности, при имею-

щемся уровне технологического обеспечения 
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производства пылевые загрязнения регулиру-

ются настолько трудно, что долетают даже до 

Антарктиды, где нулевой природный фон за-

грязнений окружающей среды теоретически 

подразумевается, а фактически отсутствует. 

Если в Антарктиде ежесуточно в среднем выпа-

дает до 1 кг/км2 техногенной пыли, следует ожи-

дать, что в агломерации крупного промышлен-

ного центра уровень соответствующей нагрузки 

будет на порядки выше. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Комплексная оценка состояния территориального  

экологического равновесия Красноярской агломерации [3] 

 

1–4 – границы: 1 – физико-географических областей: (римские цифры: I – лесная равнинная Западной 

Сибири, II – горная Средней Сибири (Южно-Енисейский кряж), III – островная лесостепь Средней Сибири, 

IV – горная Саянская); 2 – подгорных равнин и межгорных котловин (цифры в кружочках: 1–Кемчугская, 2–

Рыбинская, 3–Чулымо-Енисейская); 3–зеленой зоны; 4 – заповедника «Столбы»; 5 – оценки в сопоставимых 

усл. единицах: числитель – балансовая оценка состояния среды, знаменатель первая цифра – оценка эколо-

гического потенциала природных условий и ресурсов, вторая – оценка антропогенной нагрузки; 6 – площади 

экологической деградации. 

 

Из рис. 1 видно, что Красноярск и Сосново-

борск находятся в черте чрезвычайно опасного 

загрязнения почв. Во второй зоне оказались го-

род Железногорск, поселки Атаманово и Ов-

сянка. Поселки Кононово, Емельяново, город 

Дивногорск попали в третью зону ореола.  

По геохимическим данным, экологическое 

равновесие в Железногорске (Красноярск-26) 

нарушено больше, чем в самом Красноярске. 

Это связано с тем, что после ликвидации прямо-

точных агрегатов в 1992 году третий агрегат не-

которое время снабжал Железногорск и его 

окрестности электроэнергией и теплом. В 2010 
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году его демонтировали, вместо него была по-

строена небольшая ГРЭС на бурых углях с тех-

нологией крайне вредной в экологическом отно-

шении. 

По прогнозам, сделанным в середине 90-х го-

дов прошлого столетия, разрастание Краснояр-

ска в сторону ПГТ Емельяново-Дрокино будет 

связано с нарастанием экологического неблаго-

получия [10]. Общие выводы, сделанные в тот 

период, сводились к следующему (рис. 2). 

 

 

 
 

Рисунок 2. Комплексная оценка состояния территориального экологического равновесия  

Красноярской промышленно-городской агломерации (по данным [8]) 

 

Неблагоприятными для обитания человека 

было рекомендовано признать 11% густонасе-

ленной территории Красноярска и его агломера-

ции; удовлетворительное состояние отмечено 

для 5% (с допустимым фоновым загрязнением и 

низким уровнем хронических заболеваний), 

благоприятное в разной степени – 84,3% (из ко-

торых 23,3% – высоко благоприятное).  

К категории экологически очень благоприят-

ных мест обитания были отнесены территории 

вдоль долин рек Енисея, Качи, Маны.  

К категории неблагоприятных в связи с высо-

ким и очень высоким уровнем загразнения и свя-

занной с ним заболеваемостью отнесены 

участки в пределах Чулымско-Енисейской впа-

дины, Южно-Енисейского кряжа, в которых ре-

комендовано регламентировать хозяйственную, 

в частности, агропромышленную деятельность. 

Это необходимо в связи с тем, что тяжелые ме-

таллы способны аккумулироваться в почвах, 

растениях, животноводческой продукции, попа-

дая по пищевым цепям в организм человека. 

Ставился вопрос о том, что для получения 

экологически чистой плодово-овощной и ягод-

ной продукции вблизи города необходимо ис-

пользовать только технологии закрытого 

грунта, поскольку снег и дождь приводят к по-

вышению в почве тяжелых металлов (в первую 

очередь свинца и кадмия), которые неограни-

ченно накапливаются во всех садово-огородных 

культурах. В наших условиях только картофель 

и черная смородина защищены от этих токси-

кантов, тогда как капуста, морковь, огурцы, по-

мидоры, свекла, редька, редис, репа, и в особен-

ности листья шпината и щавеля являются безба-

рьерными. Эта угроза высока и для дикоросов. К 

безбарьерным для металлов-токсикантов видам 

относятся грибы и папоротник-орляк. 

Экологическое неблагополучие биогеохими-

ческих провинций отражается на продукции жи-

вотноводства не в меньшей степени, чем в рас-

тениеводстве.  

По материалам научной периодической пе-

чати видно, что в период конца 90-х годов не от-

дельные хозяйства, а целые районы Краснояр-

ского края были отнесены к категории терпящих 

экологическое бедствие. Эти организации рас-

положены в 15–200 км от краевого центра, из ко-

торого поставляется молочно-мясная продук-

ция: Большемуртинский, Емельяновский, Каза-

чинский, Козульский, Березовский, Назаров-

ский, Новоселовский, Сухобузимский районы 

уже на тот период представляли собой загряз-

ненные экосистемы с концентрацией выше ПДК 

по целому ряду экотоксикантов: Fe, Cd, Co, Mn, 

Ca, Ni, Sb, Zn, Cr; NO3
–, F–.  
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В тех же самых районах была выявлена 

наибольшая частота поражения скота эндемиче-

ским зобом. Человек, употребляя такие мясо-мо-

лочные продукты, получает повышенную био-

концентрацию указанных микроэлементов, что 

провоцирует обменные болезни, заболевания 

нервной системы, нарушения гормональной ре-

гуляции и репродуктивной функции. Исследова-

ниями проф. В.Н. Горбачева показано, что для 

обезвреживания большинства металлов-токси-

кантов путем химического перевода в нераство-

римую форму и снижения доступности для рас-

тений в загрязненные почвы следует вносить ак-

тивированный уголь, фосфатные удобрения, ор-

ганические компосты. При этом необходимо од-

новременно снижать техногенную нагрузку, т.е. 

ограничивать хозяйственную деятельность на 

территориях с выявленными нарушениями эко-

логического равновесия.  

Спустя десятилетия, судя по опубликован-

ным данным, экологическая ситуация не стала 

лучше. Так, в 2010 году были изучены геохими-

ческие условия проживания людей в Краснояр-

ской провинции по данным атомно-эмисион-

ного спектрального анализа снегового покрова 

(рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Коэффициенты концентраций химических элементов Кс в снеговом покрове 

ранги: 1 – 2,0…4,9; 2 – 5,0…9,9;3 – 10,0…19,0; 4 – 20,0…99,9; 5 – 100,0…999,9; 6 – 1000 [12] 

 

Обнаруженные в результате анализа химиче-

ские элементы были разделены на две группы: 

а) единично встречающиеся (В, Вi, Cd, Zn, Sb и 

др.); б) присутствующие во всех пробах с превы-

шением фона на один-два порядка (Ве, Со, Сu, 

Ni, Тi, Сг) [11]. 

Особенностью микроэлементного состава 

почв Красноярской провинции является высо-

кое содержание кадмия в связи со следующими 

причинами. Кадмий поступает в атмосферу, а 

затем в почвы г. Красноярска при производстве 

алюминия, сжигании на трех ТЭЦ углей Канско-

Ачинского бассейна, а также в связи с деятель-

ностью других предприятий машиностроитель-

ного, приборостроительного, металлургиче-

ского профиля. При сжигании ископаемого топ-

лива в воздушное пространство выделяется 
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большое количество углекислоты, способствую-

щей образованию карбоната кадмия. При одно-

временном наличии Cd и Zn в окислительных 

условиях доминирует накопление кадмия, по-

скольку диффузная миграция ионов уменьша-

ется с увеличением радиуса иона, а радиус иона 

кадмия больше, чем у цинка и никеля. Следова-

тельно, закрепление кадмия в почве предопреде-

лено техногенными процессами 

Таким образом, комплексная оценка экологи-

ческого равновесия Красноярской агломерации, 

выполненная в 90-х годах, получила подтвер-

ждение и дальнейшее развитие в виде установ-

ления специфических видов геохимических ано-

малий, являющихся по своему происхождению 

природными и техногенными, а по направленно-

сти градиента – положительными и отрицатель-

ными. Так, установлено наличие природных по-

ложительных аномалий элементов Аg, As, В, Ве, 

Вi, Hg, Рb, Sb, которые поддерживаются поступ-

лением этих элементов в окружающую среду с 

атмосферными выбросами. Техногенными по-

ложительными геохимическими аномалиями в 

почвах и донных отложениях являются гради-

енты концентраций Сd, Сr, Мо, Мп. 

Напротив, отрицательный характер имеют 

геохимические аномалии в составе горных по-

род и почв макро- (Fe, Са, Мg, К, А1) и микро-

элементов (Сu, Ni, Zn, Со). Это снижает каче-

ство почв, поскольку с использованием атомно-

абсорбционного анализа доказано, что накопле-

ние цинка и меди коррелирует с повышением 

содержания в почве азота, аммония, калия.  

В свою очередь, при загрязнении почвы кад-

мием и никелем повышается доля соломы к 

зерну, а продуктивность (масса тысячи зерен) 

яровой пшеницы снижается; при этом вынос тя-

желых металлов зерном возрастает пропорцио-

нально загрязнению, причем кадмий выносится 

соломой, а никель – зерном [6]. В связи с высо-

ким агрохимическим и экономическим значе-

нием информации о содержании и соотношении 

химических элементов в почве необходим по-

стоянный мониторинг с анализом результатов 

для принятия управленческих решений по кор-

рекции агрохимического профиля систем земле-

пользования. В настоящее время такие исследо-

вания не проводятся, что означает неизбежное 

снижение агроэкологического качества почв, а 

следовательно, экономические потери. 

Традиционное направление оценки каче-

ства агроценозов 

В то же время осуществляется ежегодная 

оценка экологического неблагополучия земель-

ного фонда в региональном и государственном 

масштабе, которая в целом имеет констатирую-

щий, а не конструктивный характер. Так, по дан-

ным, опубликованным в Государственном До-

кладе от 30.06.2017 "О состоянии и охране 

окружающей среды в Красноярском крае" [4], 

значительная часть земельных участков, ис-

пользуемых в регионе для сельскохозяйствен-

ного производства, находится в зоне воздей-

ствия промышленных предприятий, ТЭС, авто-

заправочных станций, хранилищ агрохимикатов 

и пестицидов, а также обширных полигонов бы-

товых и промышленных отходов. 

В рамках надзорных мероприятий в 2016 

году Управление Россельхознадзора по Красно-

ярскому краю осуществляло обследование зе-

мель сельскохозяйственного назначения на об-

щей площади 28,7 тыс. га. Более трети обследо-

ванных земель (9,45 тыс га) были загрязнены 

техногенными поллютантами (рис. 4). 

Кроме того, в том же году Управление Роспо-

требнадзора по Красноярскому краю совместно 

с Федеральным бюджетным учреждением здра-

воохранения "Центр гигиены и эпидемиологии» 

в Красноярском крае проводили исследования 

качества почв на территориях, отнесенных к 

объектам повышенного риска воздействия на 

здоровье населения. Доля проб, отобранных в 

селитебных зонах, составила 80%, в источниках 

водоснабжения – 1,6%. В качестве критериев 

экологической опасности использовали сани-

тарно-химические, микробиологические, пара-

зитологические, радиологические и энтомоло-

гические. 

Очевидно, что набор параметров соответ-

ствует антропоцентричному подходу, в соответ-

ствии с которым природные ресурсы рассматри-

ваются как заведомый источник опасности без 

учета того, что оцениваемые факторы риска 

имеют антропогенную природу, а, следова-

тельно, являются принципиально регулируе-

мыми, в отличие от географических, метеороло-

гичеких и климатических факторов. Экологиче-

ские параметры, в первую очередь связанные с 

техногенным загрязнением почвы поллютан-

тами промышленного происхождения, в указан-

ном исследовании представлены не были.  

При этом доля исследованных почвенных об-

разцов в зоне влияния промышленных предпри-

ятий, транспортных магистралей, а также в ме-

стах применения минеральных удобрений и аг-

рохимических ядов составила лишь 6,1%; на 

территории объектов животноводства – 0,07%; 

на других объектах – 12,2%. 
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Рисунок 4. Результаты химико-токсикологического обследования сельскохозяйственных угодий 

в 2014–2016 гг. 

 

Поэтому вполне объяснимо, что двукратное 

сокращение доли почвенных проб, не соответ-

ствующих санитарно-химическим и гигиениче-

ским нормативам, было обеспечено аналитиче-

ской квалиметрией селитебной зоны, а не агро-

ценозов (табл. 1).  

В целом по Красноярскому краю было отме-

чено снижение доли почвенных проб (включая 

селитебную зону), не соответствующих гигие-

ническим нормативам по паразитарным и мик-

робиологическим показателям. Можно конста-

тировать, что полученные среднестатистиче-

ские данные маскируют неблагополучие, выяв-

ленное в Красноярской промышленно-город-

ской агломерации. Дифференцированный ана-

лиз показал, что превышение средневыбороч-

ного несоответствия нормативам было зафикси-

ровано при анализе проб почвы в Красноярске 

(36,3%) и прилегающих территориях – Дивно-

горске (46,2%) и Березовском районе (33,3%). 

Что касается промышленной зоны, то даже не-

большой доли исследованных почвенных образ-

цов (6,1%) хватило, чтобы выявить прирост 

несоответствия нормативам за два последова-

тельных периода (2015 и 2016 гг.).  

 
 

Таблица 1*. Распределение исследованных проб почвы, не отвечающих требованиям 

гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям в Красноярском крае, % 

 

Обследуемый агроценоз, характер производства 
Год Динамика  

2014 2015 2016  

Растениеводство  – – – – 

Воздействие автомагистралей и промышленных предприятий 39,3 14,9 21,2 ↑ 

Селитебная зона 22,2 15,3 14,8 ↓ 

Детские учреждения, детские площадки 15,3 15,8 25,0 ↑ 

Зона санитарной охраны источников водоснабжения 4,2 0,0 0,0 – 

Всего проб 23,8 14,4 14,0 – 

* По данным [4] 

 

Количество проб почвы, не соответствую-

щих установленным нормативам по микробио-

логическим показателям, увеличилось в зоне 

воздействия предприятий промышленности, ав-

томагистралей, в местах применения минераль-

ных удобрений и пестицидов – с 0,7% до 5,1%. 

Из суммарного числа проведенных исследова-

ний почвенных проб в агроценозах, связанных с 

растениеводческим производством, отклонений 

по микробиологическим показателям не было 

выявлено вовсе (табл. 2), что противоречит дан-

ным о росте загрязнения всех компонентов эко-

системы (атмосферный воздух, вода, почва) и не 

согласуется с данными Минприроды РФ, в анти-

рейтинге которого Красноярск остается в числе 

лидеров [16].  

Действительно, на основе данных ежегод-

ного рейтинга Минприроды, публикуемом в 

Государственном докладе «Об охране окружаю-

щей среды», в 2014 году по объемам выбросов в 
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атмосферу Красноярск занимал 11 место по про-

мышленным выбросам (233,8 тыс. тонн, при 

этом 62,6% – от стационарных источников), а в 

2017 году он уже присутствовал в тройке лиде-

ров черного списка городов-загрязнителей и 

был назван «зоной экологического бедствия» 

[13]. 

 

 

Таблица 2. Распределение исследованных проб почвы, не отвечающих требованиям гигиенических 

нормативов по микробиологическим и паразитологическим показателям в Красноярском крае,  

2014–2016 гг., % 

 

Обследуемый агроценоз,  

характер производства 

Год Динамика  

2014 2015 2016 

Микробиологические показатели 

Растениеводство  – 0,0 0,0 – 

Воздействие автомагистралей  

и промышленных предприятий 

0,7 4,4 5,1 ↑ 

Селитебная зона 12,8 5,9 5,8 ↓ 

Детские учреждения, детские площадки 5,1 8,8 5,6 ↓ 

Всего проб 12,0 6,2 6,0 ↓ 

Паразитологические показатели 

Растениеводство  0,0 0,0 0,0 – 

Воздействие автомагистралей  

и промышленных предприятий 

0,5 1,3 0,0 ↑ 

Селитебная зона 0,9 0,5 0,8 – 

Детские учреждения, детские площадки 0,6 0,8 0,8 ↑ 

Всего проб 0,9 0,6 0,7 ↓ 

 

Динамические критерии экологического 

равновесия агроценозов 
Общая геохимическая картина требует агро-

экологической конкретизации применительно к 
землям сельскохозяйственного назначения, ко-
торые эволюционно сформировались в данных 
климатических и ландшафтно-геохимических 
условиях, но их антропогенное использование и 
сопутствующее загрязнение ни по темпам, ни по 
интенсивности не сопоставимо с природными 
процессами. Это соответствует реализации 
принципа дополнительности агроэкологической 
оценки почв [2], что предполагает наряду с дей-
ствующей системой использовать показатели 
экологического контроля в рамках эколого-цен-
тричной парадигмы.  

Необходимо рассматривать почву не как ис-
точник опасности, а как объект заботы, охраны 
и сбережения экологического здоровья незаме-
нимого природного ресурса. Оценка почв 
должна ориентироваться не только и не столько 
на уровень их техногенного загрязнения, 
сколько на показатели, отображающие эволю-
ционный генезис почв. Такие параметры будут 
ориентировать не на выведение почв из сельско-
хозяйственного оборота, а на существенное уве-
личение потенциала плодородия и возрастание 
урожайности сельскохозяйственных культур. 
Подобные эколого-центричные показатели 

должны учитывать особенности почвенно-гео-
графического районирования и соответствую-
щие агроклиматические условия. 

Земельный фонд Красноярской агломерации, 
перспективный для агропромышленного ис-
пользования, имеет высокую ландшафтную дис-
кретность и качественную неоднородность, обу-
словленную территориально-рельефными, кли-
матическими и метеорологическими условиями. 
Земледельческая территория Красноярского 
края охватывает различные природно-климати-
ческие зоны. Наибольшим природно-ресурсным 
потенциалом обладает землепользование в ти-
пичной лесостепи, средним – в таежно-лесной 
зоне и пониженным – в открытой лесостепи, в 
зоне воздействия мегаполиса [15]. Агроэкологи-
ческие исследования последнего десятилетия 
направлены на поиск наиболее информативных 
и экспрессных индикаторов экологического рав-
новесия как качественного признака агроланд-
шафтов, позволяющих проводить мониторинг, 
оценивать его результаты и принимать опера-
тивные решения для эффективного управления 
состоянием почв как основы агропромышлен-
ного производства.  

Значительная часть этих исследований не 
ограничивается традиционными агрохимиче-
скими показателями почвенного плодородия 
(гумусовое состояние, содержание общего азота 
и др.), а нацелена на выявление динамических 
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критериев экологической стабильности с учетом 
степени антропогенной преобразованности и 
интегрального индекса природно-ресурсного 
потенциала (ПРП) [18]. При этом выявляется ин-
формативная недостаточность имеющихся ме-
тодологических параметров. 

Так, была исследована экологическая ста-
бильность хозяйств, расположенных в основных 
земледельческих зонах Красноярского края: 
подтайге (СПК «Зареченское»), типичной лесо-
степи (ООО «ОПХ Солянское») и открытой ле-
состепи вблизи мегаполиса (ФГБУ «Минино»). 
Рассчитывали коэффициент экологической ста-
бильности территории по градациям «неста-
бильная» (Кэк.ст.<0,33), среднестабильная (Кэк.ст 
=0,33…0,66), «стабильная» (Кэк.ст.>0,67). Уста-
новлено, что показатели, характеризующие 
ландшафты открытой и типичной лесостепи, 
оказались неразличимы по своим значениям 
(0,31 и 0,30). В результате, несмотря на суще-
ственно более высокую долю черноземов в со-
ставе землепользования ООО «ОПХ Солянское» 
по сравнению с ФГБНУ «Минино», рейтинг эко-
логической стабильности оказался занижен [14].  

По мнению исследователей, необходима кор-
рекция коэффициента экологической стабиль-
ности за счет дополнительных критериев, в 
частности, показателей энергетического ресурса 
агроценоза по эффективности чистой продук-
ции. Представляется, что комплексная оценка 
должна включать и результаты геохимического 
анализа, отражающего актуальную картину ан-
тропогенной трансформации и загрязнения про-
мышленными токсикантами, воздействие кото-
рых в черте мегаполиса объективно существует. 

Для этой цели необходимо использовать ди-
намические эколого-химические показатели, из-
мерение которых связано с использованием со-
временной аппаратуры и автоматизированных 
систем. Так, широкое распространение полу-
чили биолюминесцентный ферментативный 
биотест [1], характеризующийся хорошей чув-
ствительностью к химическим компонентам 
промышленных сбросов. Уровень тушения био-
люминесценции прямо пропорционален концен-
трации токсикантов, величина остаточного све-
чения имеет высокую обратную корреляцию с 
содержанием гумуса и рН солевой вытяжки, ме-
тод является экспрессным и позволяет использо-
вать микрообъемы образцов. 

В то же время исследования качества почвы 
должны опираться не только на данные об 
уровне химического загрязнения, но и на сведе-
ния об ассимиляционном потенциале агроце-
ноза. Получить такую интегральную оценку 
можно с помощью экспресс-тестирования био-

химических процессов биотического компо-
нента почвы. Среди этих биохимических про-
цессов первостепенное значение имеют свобод-
норадикальные процессы, поскольку химиче-
ская трансформация большинства загрязните-
лей возможна только с помощью биогенных 
свободных радикалов. Известно, что изменение 
уровня фермента пероксидазы в верхнем слое 
почвы является индикатором стрессового раз-
множения определенных групп почвенных орга-
низмов. Экспрессное и экономичное измерение 
содержания пероксидазы возможно осуществ-
лять с помощью хемилюминесцентного метода. 
В сбалансированной экосистеме разброс кон-
центраций редокс-агентов (пероксида водорода 
и др.) не превышает ±50%, расширение диапа-
зона до 2…6-кратного уровня является призна-
ком обратимого экологического дисбаланса, то-
гда как выход за этот диапазон и аномально низ-
кие или высокие значения показателей с неяв-
ной динамикой отвечает экосистеме, экологиче-
ское благополучие которой нарушено необра-
тимо [7]. Включение измерений редокс-потен-
циала почвы в арсенал мониторинговых средств 
будет повышать информативность и объектив-
ность оценки антропогенной трансформации, а 
следовательно обеспечивать выбор оптималь-
ных управленческих решений при рекультива-
ции нарушенных агроценозов и последующем 
повышении их плодородия.  

Основания для преодоления антагонизма 

экономики и экологии 
Идея подобной «реновации» природных ре-

сурсов агропромышленного производства опи-
рается на обнадеживающие исторические факты 
в пользу того, что антагонизм экономики и эко-
логии не является фатально предопределенным. 
Напротив, он может быть преодолен при нали-
чии соответствующей концептуальной основы и 
сознательных целенаправленных усилий. Сим-
биотические взаимоотношения производства и 
природы не только вполне возможны, но имеют 
материализованные прототипы, описанные, 
например, в работе [16]. Так, в средневековой 
Голландии с помощью рукотворных дамб и вет-
ряков, простейших устройств для откачки воды, 
неплодородные земли, участок за участком, от-
делялись от морского побережья Северного 
моря и Батавских болот, осушались и превраща-
лись людьми в пахотные земли. Упорный труд в 
согласии, а не в борьбе с природой, через столе-
тия дал свой результат. В настоящее время по-
чти половину страны составляют эти преобразо-
ванные угодья, а Голландия прочно находится в 
топ-листе производителей сельскохозяйствен-
ной продукции.  
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Болота Колхиды в XIX веке были осушены 
еще более экологичным образом, с использова-
нием деревьев-насосов. Эти природные иррига-
торы были успешно акклиматизированы на во-
сточном побережье Черного моря совместными 
усилиями русских и грузинских инженеров. С 
тех пор эта местность входит в число наиболее 
целебных и плодородных. 

Одним из наиболее разрушительных послед-
ствий человеческой деятельности в доиндустри-
альную эпоху является уничтожение горных ле-
сов, как это происходило в античную эпоху на 
территории Греции, в ХХ веке в Киргизии и Па-
лестине. Однако разработка и реализация госу-
дарственной программы горного лесовосстанов-
ления позволило успешно решить эту проблему 
и вернуть биоценозам исходное состояние. При-
менение в Израиле технологий капельного оро-
шения, при котором влага подводится к агро-
промышленным плантациям не по каналам, а с 
помощью дешевых пластмассовых трубок с пер-
форацией, позволяет не только экономить воду 
в странах с засушливым климатом, но и выращи-
вать сельскохозяйственную продукцию в объе-
мах, делающих выгодным ее экспорт.  

Таким образом, существуют доступные и эф-
фективные направления и способы не только 
стабилизации, но и повышения плодородия почв 
и продуктивности агроценозов. Определяющим 
фактором являются не столько технологии и 
производственные мощности, сколько переход 
от антропо-центричной стратегии к эколого-
ориентированной парадигме управления каче-
ством сельскохозяйственных земель.  

Растущие промышленные выбросы не могут 
не оказывать негативное влияние на качество 
почв и всех последующих звеньев в экологиче-
ских связях агроценоза. Для предотвращения 
и/или купирования этого влияния необходима 
систематическая комплексная оценка качества 
почв с помощью интегральных параметров, учи-
тывающих промышленный прессинг. В настоя-
щее время подобная комплексная оценка отсут-
ствует, хотя многие элементы и модули для ее 
полномасштабного формирования разработаны, 
реализованы и апробированы.  

Современная аграрная политика, направлен-
ная на интенсификацию сельскохозяйственного 
производства, недостаточно учитывает агроэко-
логические особенности агроландшафтов, а ме-
тодология рейтинговой оценки ресурсов земле-
пользования требует совершенствования. 

Заключение 
1. В настоящее время возрастает значение раци-

онального использования земледельческих 
территорий с учетом их природной уникаль-

ности, специфики мезорельефа и антропоген-
ной нагрузки. Основой для принятия соответ-
ствующих управленческих решений должен 
быть постоянный мониторинг и комплексная 
оценка качества почв с созданием информа-
ционного банка данных на основе объектив-
ных, информативных, экспрессных методов 
на основе современных научно обоснован-
ных подходов, интегрирующих экономиче-
ские и экологические цели.  

2. Большинство авторов сходятся во мнении о 
несовершенстве существующих технологий 
рейтинговых оценок систем земледелия и яв-
ных пробелах в эколого-химической диагно-
стике, сопоставимости оценок состояния 
этих систем и создания информационного 
банка данных как необходимом условии при-
нятия оптимальных управленческих реше-
ний.  

3. Традиционный контроль и оценка состояния 
почв имеют сугубо антропоцентричный ха-
рактер, базируются на приоритете безопасно-
сти здоровья населения и используют мето-
дологические инструменты защиты от потен-
циального или реального риска (по сани-
тарно-химическим, микробиологическим, 
паразитологическим, радиологическим и эн-
томологическим параметрам безопасности 
преимущественно на территориях повышен-
ного риска воздействия на здоровье населе-
ния). 

4. Реализация принципа дополнительности в аг-
роэкологической оценке качества агроцено-
зов предполагает использование методоло-
гию эколого-центричной парадигмы наряду с 
общепринятой системой природно-хозяй-
ственной оценки почв. При этом почвенный 
ресурс рассматривается не как результат за-
грязнения и источник опасности, а как объект 
сбережения и повышения ее экологического 
здоровья. Оценка почв должна базироваться 
на динамических показателях, которые отра-
жают происхождение и природный потен-
циал почвы, позволяют вести мониторинг 
плодородия и урожайности сельскохозяй-
ственных культур с учетом агроклиматиче-
ских и географических особенностей. 

5. Оценку почв и земель необходимо осуществ-
лять как в государственном масштабе, так и 
на региональном и локальном уровнях для 
эффективного планирования и подбора си-
стем земледелия, оптимизации хозяйствен-
ного использования земель.  

6. Эколого-ориентированный подход позволит 
повысить объективность оценки земель с по-
зиции их актуальных свойств и реальной сто-
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имости, что востребовано в различных соци-
ально-экономических интеракциях (отчуж-
дение земель из сельскохозяйственного обо-
рота, купля-продажа земель, компенсация 

экстерналий, восполнение экологических из-
держек при диверсификации целей использо-
вании природных ресурсов и т.д.). 

Список литературы 

 
1. Байгина Е.М., Шпедт А.А., Кратасюк В.А. Оценка 

загрязнения почв биолюминесцентным фермен-
тативным биотестом // В кн. Почвоведение– про-
довольственной и экологической безопасности 
страны. Тез. докл. VII Съезда почвоведов им. В.В. 
Докучаева и Всероссийской с междунар. уча-
стием науч. конф. Под ред. С.А. Шоба, И.Ю. Са-
вин. 2016. – С. 65–67. 

2. Булгаков Д.С. Агроэкологическая оценка пахот-
ных почв. – М.: Почв. ин-т им. В. В. Докучаева, 
2002 (Тип. Россельхозакадемии). – 250 с.  

3. Горбачев, В.Н. Опыт картографирования струк-
туры почвенного покрова таежных ландшафтов с 
использованием аэрокосмической информации / 
В.Н. Горбачев, В.М. Корсунов, Т.Б. Баранчикова 
// Опыт комплексного изучения и картографиро-
вания природной среды Красноярского края по 
материалам космических съемок: научно-техни-
ческий сб. по геодезии, аэрокосмическим съем-
кам и картографии. – М.: ЦНИИГАиК, 1992. – С. 
150–161. 

4. Государственный доклад «О состоянии и об 
охране окружающей среды Российской Федера-
ции в 2016 году». – М.: Минприроды России; 
НИА-Природа. – 2017. – 760 с.  

5. Доклад о состоянии и использовании земель 
Красноярского края за 2017 год / 
https://rosreestr.ru/upload/to/krasnoyarskiy-
kray/2017/  

6. Дубовик Д.В., Дубовик Е.В. Влияние минераль-
ных удобрений на содержание тяжелых металлов 
в почве на склонах // Вестник Курской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. – 2016. 
– №4. – С.60–62. 

7. Методика определения кинетических показате-
лей качества поверхностных (пресных) вод: мето-
дические указания. РД 52.18.24.83–89. Госком-
гидромет СССР, 1990. – 35 с. 

8. Мирошников А.Е., Стримжа Т.П., Анциферова 
О.В. и др. Оценка территориального экологиче-
ского равновесия Красноярской промышленно-
городской агломерации / Географ. и природ. ре-
сурсы, 1997. – №1. – С. 133–138. 

9. Отчет Территориального отдела №1 управления 
Роснедвижимости по Красноярскому краю / 
https://vuzlit.ru/813614/analiz_ispolzovaniya_zemel
_goroda_krasnoyarska 

10. Система земледелия Красноярского края на ланд-
шафтной основе: руководство // Алхименко Р.В., 
Берзин А.М., Бобровский А.В. и др. – Красноярск. 

– 2015. – http://agrohim-24-
3.ucoz.ru/files/sistemaz.pdf 

11. Стримжа Т.П., Самородский П.Н., Неустроева 
М.В., Фертиков А.И. Геохимический аспект про-
живания людей в красноярской провинции // Из-
вестия Сибирского отделения Секции наук о 
Земле Российской академии естественных наук. 
Геология, разведка и разработка месторождений 
полезных ископаемых. – 2015. – №2(51). – С. 97–
105. 

12. Стримжа, Т.П. Оценка атмосферного воздуха го-
рода Красноярска по снеговому покрову / Т.П. 
Стримжа, М.В. Неустроева, О.Ю. Перфилова и 
др. // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. – 2012, 
№3. – С. 319–327.  

13. Суслов В.И., Хлебопрос Р.Г. «Как решать наибо-
лее значимые эколого-экономические проблемы 
Красноярского края» / Презентация доклада на II 
международной конференции «Сибирский 
плацдарм: проблемы и задачи экономического 
развития Сибири и Красноярского края», 2016. 

14. Таненкова Е.Н., Ферова И.С. Экологические огра-
ничения устойчивого развития Красноярской аг-
ломерации. // Сибирский журнал науки и техно-
логий, 2012.  

15. Трубников Ю.Н., ШпедтА.А. Оценка природно-
ресурсного потенциала и степени антропогенной 
трансформации земледельческой территории 
Красноярского края // В сб.: Экосистемы цен-
тральной Азии: исследование, сохранение, рацио-
нальное использование. М-лы XIII Убсунурского 
Международного симпозиума. 2016. – С. 227–229. 

16. Хлебопрос, Р.Г. Экономика, экология и общество 
/ Р.Г. Хлебопрос. Современные проблемы эколо-
гии: электронная библиотека. http://moder-
nproblems.org.ru/ecology.html?start=20 

17. Шпедт А.А., Жаринова Н.Ю., Ямских Г.Ю., Алек-
сандрова С.В. Оценка почв земледельческой ча-
сти Красноярского края / Почвоведение – продо-
вольственной и экологической безопасности 
страны. Тез. докл. VII Съезда почвоведов им. В.В. 
Докучаева и Всероссийской с междунар. уча-
стием науч. конф. Под ред. С.А. Шоба, И.Ю. Са-
вин. 2016. – С. 259–260.  

18. Шпедт А.А., Трубников Ю.Н. Гумусное состоя-
ние и рациональное использование почв залеж-
ных земель Приенисейской Сибири // 2017 – №5. 
– C. 5–8. 

19. Эколого-хозяйственная оценка территории сель-
скохозяйственных организаций. Методические 
указания / Минсельхоз РФ. Москва: Изд-во ГУЗ, 
2008. https://studfiles.net/preview/4456748/ 

 

  

https://rosreestr.ru/upload/to/krasnoyarskiy-kray/2017/
https://rosreestr.ru/upload/to/krasnoyarskiy-kray/2017/
https://vuzlit.ru/813614/analiz_ispolzovaniya_zemel_goroda_krasnoyarska
https://vuzlit.ru/813614/analiz_ispolzovaniya_zemel_goroda_krasnoyarska
http://agrohim-24-3.ucoz.ru/files/sistemaz.pdf
http://agrohim-24-3.ucoz.ru/files/sistemaz.pdf
http://moder-nproblems.org.ru/ecology.html?start=20
http://moder-nproblems.org.ru/ecology.html?start=20
https://studfiles.net/preview/4456748/


ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

84                № 5 (47) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Носов Александр Леонидович, 

доктор экономических наук,  

кандидат технических наук, 

профессор кафедры экономики и менеджмента  

Вятской государственной сельскохозяйственной академии. 

Россия, г. Киров 

E-mail: logistic_vgu@mail.ru 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГАХ 

ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

В статье рассматривается процесс полевого исследования и последующего анализа ре-

ального пользования услугами общественного транспорта гражданами на примере муни-

ципального образования город Киров. Определены степени создания и притяжения транс-

портных потоков, построены матрицы корреспонденции по маршрутам, выполнен расчет 

затрат на перемещения.  

 

Ключевые слова: общественный транспорт, маршрутная сеть, подвижность населе-

ния, модель спроса, оценка пассажиропотока, матрица перемещений. 
 

Введение 

Тема транспортного обслуживания городов 

выходит на первые места в упоминаниях горо-

жан и в работах многочисленных исследовате-

лей. Городской общественный транспорт играет 

первостепенную роль в удовлетворении транс-

портных потребностей жителей и гостей города, 

а также в формировании ситуации на дорогах 

города. Транспортные проблемы создают дис-

комфорт жителей города и изолируют их от го-

родской среды как целостного образования [1].  

Важность транспортной проблематики в го-

родах связана в значительной степени и с регио-

нальной логистикой [2], формированием рынка 

логистических услуг [3]. Значимость проблемы 

подчеркивают многочисленные публикации за-

рубежных исследователей. В качестве примера 

можно отметить объемную монографию А. Це-

дера [4] на тему организации и планирования ра-

боты общественного транспорта. Работа обще-

ственного транспорта оценивается на основании 

измерения значений показателей качества [5], 

среди которых выделяется время ожидания [6].  

Проведение транспортных обследований и 

анализ результатов 

Информационное обеспечение процесса 

строилось в большей степени на основе социо-

логических исследований. Полученная инфор-

мация является стратегически важной как для 

управления городским хозяйством [7], так и для 

оценки компетенций [8] в рассматриваемой об-

ласти. В процессе сбора данных о величинах и 

распределении структурных объектов по терри-

тории города использовались данные, получен-

ные по официальным запросам в целях настоя-

щего исследования и данные официальной ста-

тистики [9]. Общая численность населения МО 

г. Киров представлена в табл. 1. 

 Для изучения поведения участников движе-

ния необходимо было провести сегментацию 

потребителей (сегменты спроса), т.е. определить 

группы участников транспортного движения и 

выявить закономерности передвижений и за-

траты на осуществление передвижений. Сег-

мент спроса представляет собой группу спроса 

на общественный транспорт (ОТ), которая при 

моделировании спроса перераспределяется за 

один шаг [10], поскольку характер передвиже-

ний данной группы является однородным по со-

ставу, свойствам и происхождению. Основные 

сегменты спроса представлены в таблице 2. 

 Для целей исследования были определены 

социальные группы, отличающиеся однород-

ными свойствами [11] транспортной подвижно-

сти: школьники, студенты, пенсионеры, работа-

ющие и не работающие граждане. Для обеспече-

ния репрезентативности выборки были разрабо-

таны квоты.  

Важным моментом подготовки исследования 

и сбора информации является разработка ин-

струментария: анкет, бланков-интервью, учет-

ных карточек, дневниковых наблюдений и т.п. 

[11]. 
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Таблица 1. Оценка численности постоянного населения  

на 1 января 2018 года по муниципальным образованиям 

 

  

Все население, че-

ловек 

В том числе Темпы 

роста 

2018 к 

2017, % 

Городское Сельское 

На 

01.01.17 

На 

01.01.18 

На 

01.01.17 

На 

01.01.18 

На 

01.01.17 

На 

01.01.18 

Кировская область 1291684 1283238   985180   298058 99,35  

Городской округ "Город 

Киров" 527733 533231 501468 507155 26265 26076 101,04 

г. Киров 501468 507155 501468 507155     101,13 

 в том числе городские 

районы:               

Ленинский район 219896 222465 219896 222465     101,17 

Нововятский район   49475 49591 49475 49591     100,23 

Октябрьский район 152925 153952 152925 153952     100,67 

Первомайский район  79172 81147 79172 81147     102,49 

 

Таблица 2. Квоты для опроса населения г. Кирова 

 

Сегмент спроса 
Численность населе-

ния МО г. Киров, чел. 

Структура насе-

ления, % 

Структура без до-

школьников, % 
Квоты 

Дошкольники 30699 6,04   

Школьники 46279 9,11 9,69% 4847 

Студенты 24898 4,90 5,22% 2608 

Занятые 283925 55,88 59,47% 29737 

Зарегистрированные без-

работные 
2791 0,55 0,58% 292 

Всего в трудоспособном 

возрасте 
311614    

Пенсионеры 119 508 23,52 25,03% 12517 

ВСЕГО 507 100 100,00 100,00% 50000 

без дошкольников 477 401    

 

     С учетом требований технического задания 

была разработана методика обследования транс-

портных потоков [12]. 

Обработка начительного объема выборки ан-

кетное обследования подвижности населения 

является трудоемким и дорогостоящем меро-

приятием, что потребовало применения интер-

нет-технологии (табл. 3).  

 

 

Таблица 3. Опрос подвижности населения 

 

Способ получения Количество анкет Доля, % 

Интерактивное анкетирование через Internet 29843 59,46% 

Централизованное анкетирование через отделы кадров предприятий 7500 14,94% 

Централизованное анкетирование через департамент образования 5000 9,96% 

Свободное анкетирование граждан  7850 15,64% 

Всего собрано: 50193 100,00% 

Отбраковано 4666 9,30% 

Анкет в базе данных 45527 90,70% 

 

При обработке анкет мы столкнулись с суще-

ственными трудностями, т.к. при ручном запол-

нении не все анкеты поддаются распознанию 

при сканировании, выбраковка после сканиро-

вания составила около 60%. Отбракованные ан-

кеты подлежали оцифровке вручную операто-

ром, что значительно увеличило трудоемкость 

работ. 
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Обработанные анкеты были распределены по 

категориям респондентов (рис. 1). Максималь-

ная доля (60%) приходится на работающих 

граждан. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение полученных анкет по категориям респондентов 

 

Оценка общего пассажиропотока производи-

лась в течение полной недели, для выявления 

неравномерности частоты поездок по дням (рис. 

2). Среднее количество поездок в течение рабо-

чих дней недели оставалось практически на од-

ном уровне с максимумом во вторник, в выход-

ные дни оно снижалось практически в два раза 

за счет уменьшения доли работающих граждан. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Пассажиропоток на общественном транспорте по дням недели 

 

Распределение пассажиропотока по сегмен-

там спроса показано на рисунке 3. Здесь видно, 

что основной поток также образуется работаю-

щими гражданами. 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 5 (47) – 2018                   87 

 
 

Рисунок 3. Пассажиропоток по сегментам спроса 

 

Анализ наполняемости общественного 

транспорта выявил большую неравномерность 

загруженности автобусов по маршрутам. На ри-

сунке 4 приведены данные по утренним пико-

вым часам с 7-00 до 9-00. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Наполняемость общественного транспорта 

 

Из опроса населения для каждого слоя спроса 

и для каждой группы людей были получены сле-

дующие показатели: 

 коэффициент подвижности (среднее количе-

ство перемещений в день на человека); 

 распределение поездок по транспортным 

районам; 

 структура передвижений по целям; 

 распределение во времени начала перемеще-

ний; 

 затраты времени на перемещение; 

 затраты денежных средств. 

Значения коэффициентов подвижности 𝑎𝑔 

были рассчитаны на основании данных социо-

логического опроса подвижности населения, 

(таблица 4).  
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Таблица 4. Показатели подвижности по группам населения 

 

Категория граждан Подвижность на ОТ (на день обследования) 
Общая подвижность по 

данным анкетирования 

прочие граждане 2,721 2,29 

всякие пенсионеры 2,125 2,08 

всякие инвалиды 2,156 2,14 

школьники 1-4 кл. 2,067 2,07 

школьники 5-11 кл. 2,159 2,25 

студенты 2,440 2,53 

 

Для каждого сегмента (группы людей), коэф-

фициент подвижности определялся как среднее 

количество перемещений в день на человека: 

 

𝑎𝑔 =
𝑀𝑔

𝑄𝑔
   (1) 

 

где: 

𝑀𝑔 - количество произведенных передвиже-

ний в слое g; 

𝑄𝑔 - количество людей в слое g. 

Определение степеней создания и притя-

жения  

Для создания транспортного движения в про-

граммном комплексе ptv Vision® VISUM необ-

ходимо определить степени создания и притя-

жения [13].  

Степень создания определяет количество вы-

ходящих перемещений из транспортного рай-

она. Соответственно степень притяжения опре-

деляет количество входящих перемещений в 

транспортный район.  

Цель поездки или деятельность вне дома вы-

ступают причиной передвижений в простран-

стве. При создании модели спроса описываются 

пары действий. Пара действий соответствует 

пути между двумя следующими друг за другом 

действиями, которые человек совершает в тече-

ние дня. Например, пара действий «Дом-Ра-

бота» или «Дом-Учеба».  

Модель расчета спроса на транспорт учиты-

вает на основе статистики количество переме-

щений, которые выполняет одно референтное 

лицо с одной определенной целью.  

Цель перемещения может быть: поездка на 

работу, домой, за покупками, на учебу, служеб-

ная поездка, и т.д. Одна причина перемещения 

имеет определенный тип источника и цели пере-

мещения. Это называется слой спроса или 

группа источник-цель. Некоторые пары переме-

щений источник-цель можно сгруппировать, 

например, Работа-Учеба и Работа-Прочее 

можно объединить в группу Работа-Прочее. По-

лучаем 10 слоев спроса. Матрица всех целей 

представлена на рисунке 5.  

 

 

 
 

Рисунок. 5. Матрица целей перемещения – 10 слоев спроса 

 

При моделировании спроса пара действий 

должна быть поставлена в соответствие группе 

людей, которые эти действия совершают в своей 

обыденной жизни. 

Сначала необходимо было скомбинировать 

слои спроса и данные статистики.  

В результате обработки результатов исследо-

вания подвижности населения было получено 

общее количество перемещений по слоям 

спроса (таблица 5). 
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Таблица 5. Данные, полученные из опросов по всем референтным лицам по всем видам транспорта, 

перемещений в сутки 

 

 

Неработаю-

щий гражда-

нин трудоспо-

собного воз-

раста 

Пенсионер 

Работаю-

щий граж-

данин 

Студент Школьник 
Всего по 

слою 

Дом-прочее 107 1336 2162 888 186 4679 

Дом-работа 8 165 4067 203 10 4453 

Дом-учеба 3 53 85 1102 272 1515 

Прочее-дом 79 1098 2248 925 193 4543 

Прочее-прочее 29 330 625 307 68 1359 

Прочее-работа 0 10 207 10 0 227 

Прочее-учеба 1 4 0 53 2 60 

Работа--дом 9 130 2831 186 6 3162 

Работа-прочее 2 32 880 35 2 951 

Работа-работа 0 4 258 18 0 280 

Работа-учеба 0 4 62 35 2 103 

Учеба-дом 2 29 87 816 190 1124 

Учеба-прочее 0 4 14 238 42 298 

Учеба-работа 0 0 14 67 0 81 

Учеба-учеба 0 0 0 64 18 82 

Всего 240 3199 13540 4947 991 22917 

 

На основании данных таблицы 5 была осу-

ществлена комбинация слоев спроса и коли-

честв перемещений (таблица 6). 

 

 
Таблица 6. Комбинация слоев спроса и данных статистики 

 

№ Имя 

Слои спроса 
Количество пере-

мещений 

Референтное лицо 

Источ-

ник 
Цель Из источника В цель 

1 ДР Дом Работа 4453 Трудящиеся Рабочие места 

2 РД Работа Дом 3162 Рабочие места Трудящиеся 

3 ДУ Дом Учеба 1515 Школьники+Студенты Учебные места 

4 УД Учеба Дом 1124 Учебные места Школьники+Студенты 

5 ДП Дом Про-

чее 

4679 Население Места в сфере 

услуг+Население 

6 ПД Прочее Дом 4543 Места в сфере 

услуг+Население 

Население 

7 РП Работа Про-

чее 

1054 Рабочие места Места в сфере 

услуг+Население 

8 ПР Прочее Работа 287 Места в сфере 

услуг+Население 

Рабочие места 

9 РР Работа Работа 280 Рабочие места Рабочие места 

10 ПП Прочее Про-

чее 

1799 Места в сфере 

услуг+Население 

Места в сфере 

услуг+Население 

 

Создание транспортного движения опреде-

ляют контрольные суммы суммарной матрицы 

корреспонденций отдельного слоя спроса (Qi). 

Сами элементы матрицы (Fij) рассчитываются 

на стадии «Распределение транспортного дви-

жения».  
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Для существующего района источника про-

изводится выбор определенного района цели. 

Решающее значение выбора имеет, с одной сто-

роны, привлекательность района для слоя 

спроса, измеряемая объемом транспортного по-

тока в цель (притяжениями), с другой стороны, 

сопротивление при перемещении из района ис-

точника в район цели, измеряемое с помощью 

матриц затрат (рис. 6) для времени поездки, сто-

имости проезда и других составных частей ос-

новных затрат. 

 

 

 
 

Рисунок 6. Матрица затрат на перемещение из района источника в район цели 

 
Выводы 

Проведенное исследование подвижности 

населения города и моделирование движения 

ОТ можно охарактеризовать следующими циф-

рами: 

 для сбора и обработки анкет было задейство-

вано более 100 студентов вузов города; 

 собранное количество анкет обеспечило 

ошибку репрезентативности выборки в 3% 

(при допустимой ошибке 5%); 

 постоянно пользуются общественным транс-

портом 58,41% опрошенных граждан; 

 средний коэффициент подвижности на ОТ - 

2,25 поездок в день на человека; 

 средний коэффициент пересадок - 1,11; 

 средние затраты времени на перемещения на 

ОТ (от двери до двери) - 42 мин, на индиви-

дуальном - 27 мин. 

Моделирование транспортного обслужива-

ния населения является комплексным исследо-

ванием как социального, так и технического ха-

рактера. С одной стороны, оно дает возмож-

ность изучить мнения граждан о существующем 

положении дел в этой области и выявить их 

спрос на транспортную услугу, а с другой сто-

роны, построение модели требует инвентариза-

ции всего инфраструктурного и транспортного 

арсенала города.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТНОЙ СЕТИ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

В статье рассматривается процесс построения новой модели маршрутной сети город-

ского общественного транспорта с использованием программного комплекса PTV Vision® 

VISUM, предназначенного для среднесрочного и долгосрочного транспортного планирова-

ния и прогнозирования пассажирских и транспортных потоков. Целью моделирования 

явился поиск оптимальных транспортных потоков в условиях реальной уличной сети сели-

тебной территории муниципального образования. В качестве гипотезы исследования при-

нята возможность снижения транспортной нагрузки на уличную сеть и увеличения каче-

ства предоставляемого сервиса за счет корректировки маршрутной сети, интервалов 

движения и вместимости единиц общественного транспорта. Методологическим обеспе-

чением приняты социологические исследования подвижности населения муниципального 

образования с последующей оцифровкой результатов анкетирования и компьютерное мо-

делирование вариантов маршрутной сети в программном комплексе PTV Vision® VISUM. 

 

Ключевые слова: оптимизация, транспортная модель, маршрутная сеть, обществен-

ный транспорт, подвижность населения, модель спроса, матрица перемещений, гравита-

ционная модель, функция полезности. 
 

Введение 

Вследствие повышения качества обслужива-

ния, число пассажиров городского обществен-

ного транспорта возрастает [1]. Оптимизация 

пассажирского транспорта в прикладном плане 

наиболее часто направлена на формирование 

маршрутов его движения. Пересмотр маршрут-

ной системы также связан с изменением самого 

города, его развития и появлением новых жилых 

районов [2]. Многие исследователи отмечают 

необходимость концептуального изменения 

подхода к созданию сети общественного транс-

порта (ОТ) за счет введения выделенных полос 

[3]. Вопросам организации и управления пасса-

жирскими перевозками в России посвящено 

множество учебной [4, 5] и научной литературы 

[6, 7]. Транспорт является частью логистической 

инфраструктуры, подлежащей соответствую-

щему управлению [8]. Оптимизация экономиче-

ских процессов осуществляется на основе эко-

номико-математических и организационных мо-

делей [9] с использованием компетентностного 

подхода [10] в приложении к исследуемой обла-

сти. 

Возможности улучшения значений показате-

лей качества исследуются путем моделирова-

ния. Большое значение зарубежные исследова-

тели уделяют активности людей в принятии ре-

шений по выбору вариантов перемещений [11] и 

предпочтениям молодых людей [12]. 

Анализ отечественной и зарубежной литера-

туры в рассматриваемой области дал основание 

использовать транспортную модель для изуче-

ния текущей ситуации в городе и поиска вариан-

тов ее улучшения. 

Целью исследования стало моделирование 

работы общественного транспорта г. Кирова и 

оптимизация маршрутной сети по критерию об-

щих затрат на передвижение. В качестве инстру-

мента формирования транспортной модели го-

рода выбран программный комплекс PTV 

Vision® VISUM, предназначенный для сопро-

вождения процессов среднесрочного и долго-

срочного транспортного планирования и про-

гнозирования пассажирских и транспортных по-

токов. Использование PTV Vision® VISUM 

имеет широкое освещение в литературе [13]. 

Поставленная цель определила решение сле-

дующих задач: 
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 сбор исходных данных для моделирования на 

основе изучения транспортного спроса и 

предложения; 

 разработка графа улично-дорожной сети го-

рода и системы районирования; 

 калибровка транспортной модели под факти-

ческие показатели; 

 моделирование работы общественного 

транспорта и формирование предложений по 

изменению маршрутной сети. 

 

 

 

 

Построение транспортной модели 

Алгоритм построения транспортной модели 

можно представить последовательностью ша-

гов: 

1. Моделирование сети. 

2. Моделирование спроса. 

3. Расчет нагрузки на участках сети. 

4. Калибровка и проверка качества модели. 

5. Прогноз. 

Общая длина маршрутной сети муниципаль-

ного образования составляет 278 км (рис. 1). В 

ее рамках автобусных маршрутов 277 км, трол-

лейбусных маршрутов 55 км, совместно исполь-

зуемая сеть 54 км. 

 

 
 

Рисунок 1. Маршрутная сеть городского общественного транспорта  

 

Модель сети отображает пространственную 

и временную структуру транспортного предло-

жения. Она состоит из транспортных районов 

(транспортных ячеек), узлов, остановок, отрез-

ков автомобильных и рельсовых дорог улично-

дорожной сети и из маршрутов ОТ с расписа-

нием движения. В VISUM данные о транспорт-

ном предложении можно визуализировать и ин-

терактивно обрабатывать различными спосо-

бами.  

Процесс создания сети включает следующие 

этапы и элементы: 

 классификация отрезков: определение типов 

отрезков в зависимости от категории дорог; 

 создание геометрии улично-дорожной сети: 

создание узлов, поворотов и отрезков, зане-

сение характеристик отрезков (тип, количе-

ство полос, разрешенные транспортные си-

стемы, скорости и т.д); 

 вставка транспортных районов; 

 создание остановок ОТ; 

 формирование действующих маршрутов ОТ; 

 формирование действующих профилей вре-

мени и расписаний движения маршрутов ОТ; 

 создание примыканий для районов в узлах 

сети. 

Модель исследуемой маршрутной сети ха-

рактеризуется следующими параметрами (таб-

лица 1). 
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Таблица 1. Характеристики модели маршрутной сети города 

 

Характеристика модели Значение 

Узлы 3051 

Отрезки 8024 

Транспортные районы 110 

Примыкания 594 

Пункты остановок ОТ 731 

Маршруты 78 

Варианты маршрутов 141 

Остановки 534 

Расписаний ОТ (обслуживающие поездки) 7719 

 

Гравитационная модель рассчитывает из уже 

существующих контрольных сумм матрицы за-

трат (рис. 6) полную матрицу корреспонденций 

𝐹𝑖𝑗. Для этого требуется матрица полезности (за-

трат), элементы которой отображают реакцию 

участников движения на соотношение дистан-

ции и времени. Эти параметры определяются за 

счет сравнения значений транспортных корре-

спонденций, которые выводятся из модели, с из-

меренными значениями транспортных корре-

спонденций (калибровка модели). 

Под понятием затраты обобщаются все об-

стоятельства, мешающие участнику движения 

совершать те или иные транспортные процессы. 

Рассматриваем затраты времени, финансовые 

расходы, субъективные критерии комфорта. Для 

индивидуального транспорта (ИТ) это время по-

ездки в нагруженной сети и финансовые затраты 

на содержание автомобиля. Для общественного 

транспорта помимо времени учитывается ча-

стота пересадок и стоимость проезда. Для пере-

движения с трудовыми целями – это преимуще-

ственно затраты времени.  

Разнообразие функций полезности (затрат) 

определяется, прежде всего, различием характе-

ристик обследованных городов, а также разли-

чием функции тяготения населения к разным 

центрам: местам работы, отдыха, культурно-

просветительным учреждениям, зрелищным 

предприятиям и др. 

С помощью операции Выбор режима (Mode 

choice) общий спрос (суммарная матрица корре-

спонденций) для каждого слоя спроса распреде-

ляется на отдельные транспортные режимы 

(например, ИТ, ОТ) на основе специальных ре-

жимных параметров сопротивления (для вре-

мени поездки, затрат и т. д.). Для каждого ре-

жима m полезность рассчитывается сначала как 

линейная комбинация параметров сопротивле-

ния: 

 

 

𝑈𝑖𝑗𝑚 = ∑ 𝛽𝑔𝑔 𝑐𝑖𝑗𝑚𝑔 ,                (1) 

 

где: 

𝑐𝑖𝑗𝑚𝑔 – сопротивление типа затрат g для пе-

ремещения из района i в район j в режиме m; 

𝛽𝑔 – весовой коэффициент типа затрат g. 

Основная задача создаваемой модели – про-

гнозирование транспортных потоков. 

Способность моделей предугадывать состоя-

ние в будущем (прогноз) зависит от того, 

удастся ли помимо знания действующих в буду-

щем входных данных (например, будущий 

объем транспортного потока) предугадывать 

также поведение участников движения с учетом 

сопротивления сети. 

Общая форма гравитационной модели: 

 

 

𝐹𝑖𝑗 = 𝑘𝑖𝑗 ∗ 𝑄𝑖 ∗ 𝑍𝑗 ∗ 𝑓(𝑈𝑖𝑗),     (2) 

 

где:  

𝐹𝑖𝑗 – корреспонденция из района i в j; 

𝑄𝑖 – мощность потока из источника i (напри-

мер, количество занятого населения); 

𝑍𝑗 – емкость цели j (например, количество ра-

бочих мест); 

𝑓(𝑈𝑖𝑗) – функция полезности или затрат на 

передвижение для данного слоя; 
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𝑈𝑖𝑗 - значение полезности между районами, 

зависит от расстояния или времени движения из 

района i≤ N в район j≤ N; 

𝑘𝑖𝑗 - фактор нормирования (фактор выгодно-

сти расположения) для корреспонденции из рай-

она i в район j; 

N – количество районов. 

Фактор нормирования 𝑘𝑖𝑗 должен выби-

раться так, чтобы соблюдалась балансировка 

модели распределения, смысл этого требования 

в том, что почти все резиденты, выехавшие из 

района i, должны вернутся домой. 

 

𝑘𝑖 =
1

∑ 𝑍𝑗∗𝑓(𝑈𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1

     (3) 

 

Общий вид функции полезности (затрат):  

𝑓(𝑈𝑖𝑗) = а ∗ 𝑈𝑏
𝑖𝑗 ∗ 𝑒𝑐𝑈𝑖𝑗    (4) 

 

Функция полезности определяется в про-

цессе обработки данных распределения мест 

жительства и мест труда на втором этапе иссле-

дований. Данные для процентного разделения 

по целям поездок берутся из транспортных 

опросов. 

Функция полезности 𝑓(𝑈𝑖𝑗) представляет со-

бой субъективную вероятность совершения по-

ездки на основе обобщенной величины затрат 

ресурсов (сопротивления) на перемещение из 

района i в район j. Чем меньше величина сопро-

тивления, тем выше значение функции полезно-

сти и, соответственно, больше вероятность со-

вершения поездки. Сопротивление оценивается 

взвешенными значениями воспринимаемого 

времени поездки (мин) и тарифа на проезд (рис. 

2). 

 

 

 
 

Рисунок 2. Экран настройки параметров полезности перемещений 
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Процесс моделирования маршрутной сети 

формализован логикой используемого инстру-

ментария и в достаточной мере освещен в лите-

ратурных источниках [13], поэтому здесь не рас-

сматривается. Построенная модель позволила 

оценить нагрузку на маршрутную сеть и сопо-

ставить ее с полученными в результате исследо-

ваний данными. Внесенные на этом этапе кор-

рективы обеспечили калибровку модели. 

Качество модели проверялось в результате 

сравнения параметров существующих маршру-

тов движения ОТ с их отображением в модели. 

На этом этапе проводилось исследование воз-

можности перераспределения движений по  

маршрутам и оценка изменений в показателях 

качества маршрутной сети. 

Модель показала адекватность существую-

щей маршрутной системы конфигурации до-

рожной сети и перемещениям граждан в целом. 

Результаты 

Результатом моделирования стало внесение 

изменений в реестр маршрутной сети города 

(таблица 2).  

В итоге внесенных изменений общая протя-

женность маршрутной трассы уменьшилась на 

75,22 км, а план выпуска ПС сократился на 43 

единицы. Это далее позволит получить значи-

тельную экономию бюджетных средств муни-

ципалитета с одновременным улучшением каче-

ства транспортного обслуживания населения 

[14]. 

Моделирование предлагаемой маршрутной 

системы показало улучшение показателей ее ка-

чества, оцениваемых с позиции население го-

рода (таблица 3). 
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бусы 
1125,7   449 427  1064,5   412  -61,21   -37 

15 33,21 122 18 7 5 СВ 33,21 122 25 5 СВ - - 7,00 -2 

22 28,35 115 10 12 12 МВ 28,35 115 20 6 МВ - - 10,00 -6 

23 25,50 112 6 22 22 БВ 27,50 115 6 22 БВ 2,00 3 - - 

37 19,96 75 11 7 5 МВ 20,53 75 11 14 МВ 0,57 - - 7 

61 32,93 132 7 20 18 МВ 35,52 140 7 22 БВ 2,59 8 - 2 

68 31,21 126 11 12 8 МВ      -32,21   -12 

73 36,04 160 10 16 16 БВ      -36,04   -16 

74 19,35 80 7 12 12 МВ 19,35 80 8 10 МВ/СВ - - 1,00 -2 

87 40,75 135 6 24 20 БВ 40,75 135 7 20 БВ - - 1,00 -4 

90 34,10 120 12 10 10 МВ 34,10 120 20 6 МВ - - 8,00 -4 

Трол-

лей- 

бусы 

176,99   101 94  162,98   95  -14,01   -6 

6 14,01 62 11 6 4 БВ      -14,01   -6 

Все 1302,7   550 521  1227,5   507  -75,22   -43 

ПС – подвижной состав; 

МВ, СВ, БВ – малая (40), средняя (65), большая (110 мест) вместимость. 
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Таблица 3. Сравнительные характеристики действующей и предлагаемой маршрутных схем 

 

Показатель 

Действующая 

схема 

Предлагаемая 

схема 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Маршрутный коэффициент 

- Автобусы 

- Троллейбусы 

4,06 

1,93 

3,82 

1,69 

-0,24 

-0,24 

94,09% 

87,56% 

Объем перевозок*, пасс. 385233 393353 8120 102,11% 

Среднее время поездки на ОТ, мин. 31,08 29,85 -1,23 96,04% 

Воспринимаемое время поездки**, мин. 34,17 32,25 -1,92 94,38% 

Количество поездок без пересадки 248522 272162 23640 109,51% 

Средняя частота пересадок 0,228 0,139 -0,089 60,96% 

Среднее время на пересадки, сек. 51,56 31,57 -19,99 61,23% 

Общее время поездок на ОТ, час 199588,8 195363,1 -4225,77 97,88% 

Общее воспринимаемое время поездок, 

час 219329,4 210902,7 -8426,68 96,16% 

* Объем перевозок рассчитан при условии 95% соблюдения расписания 

** Воспринимаемое время поездки – время, затраченное пассажиром «от двери до двери» +10 мин на пере-

садку + 5 мин на задержку от расписания  

 

Процесс построения модели является наибо-

лее полным источником информации, необхо-

димой для принятия управленческих решений 

как оперативного, так и стратегического харак-

тера для административных органов. 

Практика показывает эффективность внесе-

ния «легких» изменений в существующие транс-

портные системы в противовес радикальной их 

перестройке. Небольшие изменения, как в рас-

смотренном выше случае, не требуют значи-

тельных единовременных вложений финансо-

вых средств, носят в основном организацион-

ный характер, и дают возможность использовать 

синергетический эффект от согласованной ра-

боты всех элементов транспортной системы. 

Использование специализированных про-

граммно-аппаратных комплексов облегчает и 

ускоряет получение результата в этой области, 

обеспечивает визуализацию процессов, дает 

возможность выбора вариантов и верификации 

результатов. 
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МЕТОД ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНЧЕСКОГО СОРТИНГА 

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 

В статье рассматривается принципиально новый подход к управлению корпоратив-

ными изменениями через трансформацию поведенческих императивов культурного кода 

организации. По результатам комплексной оценки общего состояния и определения ключе-

вых проблем выбираются направления совершенствования и устанавливаются соответ-

ствующие критерии отбора, нацеливая внутренние процессы на получение требуемых ка-

честв. Реализация предложенной идеи получила развитие в статье в виде метода положи-

тельного поведенческого сортинга. Социальный реинжиниринг производится через селек-

цию корпоративных норм для достижения изначально заданных параметров. При этом 

применяются как широко известные способы мотивации персонала, так и принципиально 

новые подходы, например, в виде встраивания критериев отбор в конфигурацию иерархи-

ческих лифтов. Такой подход значительно повышает уровень определенности процесса 

преобразований, обещает повышения его эффективности и новую динамику в развитии 

корпоративного менеджмента. 

 

Ключевые слова: управление изменениями, корпоративный культурный код, социальный 

реинжиниринг, естественный отбор, искусственный отбор, селективные критерии, поло-

жительный поведенческий сортинг, трансформационные преобразования. 
 

Введение 

Какие ассоциации обычно возникают, когда 

речь заходит о таком необычном методе, как 

сортинг? В первую очередь интуиция подсказы-

вает, что исследуемую область предполагается 

подвергнуть какой-то сортировке или сегрега-

ции, что, в общем то, одно и то же, отличие 

только в эффектности звучания. Но какова цель 

дробления общего множества на различные од-

нородные группы? Очевидно, что заниматься 

такой кропотливой работой просто так никто не 

станет. Значит, ожидается получение какой-то 

пользы – то есть достижение результата с более 

высокими качествами, чем прежде. 

Грубо говоря, речь идет о сквозном ранжиро-

вании элементов системы по какому-то целе-

вому признаку с целью переформатирования 

для достижения улучшенных совокупных 

свойств. Все это очень напоминает нашумевшие 

в свое время технологии селекции сельскохозяй-

ственных культур или пород животных, что поз-

волило перейти на принципиально новые 

уровни производительности в этих аграрных от-

раслях. 

Конечно, здесь нельзя не затронуть важный 

этический аспект – насколько что-то подобное, 

вообще, применимо к социально-экономиче-

ским системам? В мире и так слишком много не-

справедливости, а также проявлений избыточ-

ной дифференциации. Зачем усугублять ситуа-

цию?  

Все верно. Поэтому стоит сразу оговорить, 

что сортировать людей, пытаясь улучшить их 

индивидуальные признаки, никто не собирается. 

Это бессмысленно и бесперспективно. Намного 

актуальнее работать с поведенческими алгорит-

мами. По крайней мере, в рамках управленче-

ской теории бихевиоризма уже давно доказано, 

что человек полностью подчинен силе коллек-

тивных императивов, а их усовершенствование 

выглядит наиболее перспективным направле-

нием корпоративного менеджмента.  

 Более того, человеческое сообщество не мо-

жет обходиться совсем без элементов сегрега-

ции. Оно априори нуждается в дифференциро-

ванном подходе, так как любая мало-мальски 

значимая деятельность происходит в группах, 

что предполагает наличие организационной 

структуры. А это всегда связано с неравенством, 
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которое неизбежно приводит к социальному 

расслоению. 

Можно, конечно, представить систему, спо-

собную обеспечить абсолютно равномерное 

распределение благ – идеальное коммунистиче-

ское общество, которое сегодня выглядит пол-

ной фантастикой, но, наверное, теоретически 

достижимо в очень отдаленной перспективе. Но 

даже в таких необычных условиях, все равно, 

кто-то будет главнее, а остальным придется под-

чиняться. Доступ к власти, являясь исключи-

тельным правом, всегда ограничен узким кру-

гом избранных. А это ставит под сомнение даже 

принципиальную возможность структурной од-

нородности общества, с организационной точки 

зрения.  

Новации в системе управления корпора-

тивными изменениями 

Теперь понятно, что механика отбора будет 

всегда присутствовать в любой социально-эко-

номической системе. И для этого есть объектив-

ные причины, связанные с коллективной по-

требностью во внутренней социальной диффе-

ренциации. И неважно, явной она будет или 

скрытой, пусть даже едва заметной, но она со-

вершенно необходима для реализации коллек-

тивной потребности во взаимном упорядочении, 

невозможном без иерархических структур и вза-

имного подчинения. 

Но зачем усложнять задачу? Всем известно, 

что основным инструментом улучшения в при-

роде является естественный отбор. Почему-бы 

не остановиться на этом универсальном методе? 

В самом деле, современная теоретическая 

школа, как известно, именно так и позициони-

рует рыночные отношения, базовым механиз-

мом улучшения которых признается экономиче-

ский цикл, в нижней точке которого – кризисе 

перепроизводства слабые погибают, оставляя 

пространство будущего роста для наиболее кон-

курентоспособных, то есть – сильных. Другими 

словами, основой развития рыночных форм при-

знается принцип естественного отбора, жесткий 

и бесчеловечный, но, как считается, обладаю-

щий наиболее объективным инструментарием 

регулирования, причем работающим полностью 

автоматически.  

С последним утверждением, в самом деле, не 

поспоришь. Сложно представить что-то более 

самоуправляемое. Главное, чтобы возник кон-

фликт интересов, а противоборствующие сто-

роны сами прекрасно между собой разберутся и 

решат, кто прав, кто виноват, а главный приз, 

как всегда, достанется сильнейшему. Но 

насколько этот результат будет объективным? 

Ведь позиция сильнейшего далеко не всегда яв-

ляется истинной. 

В этой связи стоит подробнее рассмотреть 

механику естественного отбора, чтобы оценить 

его реальную эффективность. Не секрет, что, не-

смотря на некоторую универсальность, внима-

ние на себя обращает серьезный недостаток. 

Критерий успеха всегда один – конкурентоспо-

собность. И здесь неважно, каким набором при-

знаков достигается результат. Победа может за-

висеть от количества доступных денежных 

средств, использования административного ре-

сурса или неправовых методов воздействия. 

Другими словами, ни о каком качественном 

улучшении не может быть и речи! 

А как же быть с эффективностью, которая, 

собственно, и представляет непосредственный 

интерес, с точки зрения прогрессивного разви-

тия? Насколько качественные улучшения пара-

метров процесса достижимы без серьезных 

структурных изменений, которые всегда сопря-

жены с колоссальными усилиями, а успех вовсе 

не гарантирован. Именно поэтому по своей воле 

на путь истинного созидания вступают крайне 

редко – в основном, от безысходности. 

На поверку все это очень напоминает борьбу 

за выживание в природе. Можно потратить уйму 

времени, добиваясь от какой-то условной сель-

скохозяйственной культуры определенных 

улучшенных свойств и, отлучившись ненадолго, 

вдруг обнаружить, что долгожданный урожай 

уничтожен сорняками и паразитами. Да, ничего 

удивительного. В этом и заключается естествен-

ный отбор. Побеждает тот, что более адаптивен 

и конкурентоспособен. Но как это может помочь 

в решении изначально поставленной задачи, 

например, по изготовлению лекарств или особо 

питательных блюд?  

То же самое происходит и в социальной 

среде. Если в какой-то момент наиболее востре-

бованными для решения текущих задач явля-

ются определенные качества управления, то не 

факт, что механика естественного отбора позво-

лит их обеспечить. Точнее, это возможно, но 

лишь с какой-то долей вероятности. Гарантии 

здесь не может быть в принципе, так как иерар-

хические структуры формируются самопроиз-

вольно, как результат клановой борьбы за власть 

и, соответственно, за ресурсы.  

В условиях масштабного противостояния 

приоритетными становятся вопросы безопасно-

сти и корпоративной лояльности. Но кто сказал, 

что группировка, добившаяся власти не самыми 

чистыми методами, вдруг станет следовать этим 

новым вводным? Они всегда ставят на первое 

место свои теневые интересы, что прекрасно 
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проиллюстрировали М.Хазин и С.Щеглов [1]. А 

на глобальных противоречиях можно прекрасно 

зарабатывать, подобно крупным американским 

промышленникам, включая Г.Форда [2], кото-

рые, нисколько не стесняясь, в период II Миро-

вой войны вели бизнес с правительством Герма-

нии, притом, что их страны находились в состо-

янии войны.  

Приходится признать, что механика есте-

ственного отбора работает очень грубо, не имеет 

направленного действия и совершенно противо-

показана к применению при решении ряда за-

дач, которые требуют значительно более высо-

кого уровня тонкой настройки. Но единствен-

ный ли это недостаток? 

Похоже, что нет. Существует еще одно об-

стоятельство, которое снижает возможности 

применения данного метода, в основу работы 

которого заложен принцип бесконечной внут-

ренней борьбы или, другими словами, «волчий 

закон». Это означает колоссальные совокупные 

потери, которые невозможно избежать или сни-

зить, так как в этом суть и цена встроенной са-

морегуляции, и, с другой стороны, постоянный 

потенциал улучшения, который подталкивает 

исследователей к поиску перспективных управ-

ленческий технологий, позволяющих его утили-

зировать для максимизации совокупного кол-

лективного блага.  

И правда в том, что выглядит такое желание 

вполне логичным и реально исполнимым. Оста-

лось только определиться с альтернативной ме-

тодологией. Какой она должна быть? Очевидно, 

что речь идет о каком-то наборе процедур, 

направленных на определенные изменения для 

достижения желаемых улучшений, параметри-

чески определить и спланировать которые 

можно только после проведения комплексного 

анализа ситуации с выявлением ключевых про-

блем и препятствий для развития. 

Скажем, удалось определить основные кри-

тические точки, недостатки в работе и слабые 

места в управлении (так называемые гэпы). Все, 

что можно устранить, применяя технические 

средства – только первый и самый простой шаг 

программы корректирующих мероприятий, но 

остаются организационные пробелы. Что с ними 

делать? 

Всем известно, что для этих целей служат 

старые добрые методы командно-администра-

тивного управления. Нужно, просто, написать 

соответствующий приказ или распоряжение, ну, 

и немного покричать на подчиненных. Счита-

ется, что этого достаточно. Но опытные руково-

дители знают, что полученного эффекта надолго 

не хватит. Решение многих вопросов требует 

культурных перемен, то есть должно произойти 

смещение приоритетов не на бумаге, а в головах 

людей, в глубинах так называемого коллектив-

ного разума, где-то на институциональной под-

корке и закрепиться на уровне поведенческих 

стереотипов.  

Именно эту задачу по внедрению необрати-

мых стратегических изменений на основе реин-

жиниринга корпоративной культуры решает 

предлагаемый авторский метод положительного 

управленческого сортинга. Вероятно, возникает 

аналогия с различными технологиями сельско-

хозяйственной селекции, когда по заранее уста-

новленным целевым критериям последова-

тельно отсеиваются неподходящие экземпляры 

с маловыраженными выбранными признаками. 

Постепенно, нужные параметры гипертрофиро-

ванно развиваются, достигая значений, уже удо-

влетворяющих потребности первоначального 

дизайна.  

Здесь очень важно еще раз подчеркнуть, что 

никто не собирается выводить новые породы 

людей, по аналогии с домашними животными 

или культурными растениями, изменяя их каче-

ства. Речь идет, в первую очередь, о преодоле-

нии избитых штампов в отношении к определен-

ным вещам через специфический социальный 

реинжиниринг на уровне отдельно взятой орга-

низации. Что это могут быть за меры и зачем они 

нужны? 

Для примера можно рассмотреть самый ба-

нальный случай – руководство, как обычно, ста-

вит задачу снижения затрат. Можно, конечно, 

предложить внедрение новых технологий, что 

обожают инженеры, и за что их, в свою очередь, 

недолюбливают финансисты, которые отлично 

понимают, что это потребует существенных 

вложений. Но есть и другой способ. Вместо 

установки системы умного освещения и солнеч-

ных батарей, можно, например, для начала, до-

биться того, чтобы, покидая помещение, персо-

нал выключал за собой свет. Может показаться, 

что это мелочь, но на поверку полученная эко-

номия выливается в серьезные деньги, причем 

не требуя никаких вложений. Нужно только 

внедрить этот поведенческий стандарт, то есть 

добиться соответствующей привычки, когда все 

происходит на уровне подсознания, не задумы-

ваясь.  

Что для этого нужно, с точки зрения здравого 

смысла и определенного управленческого 

опыта? Очевидно, что следует поощрять лояль-

ность и наказывать неприятие нововведения, 

тем самым отсеивая негативные реакции и неже-

лательное отношение. Коллектив немного посо-
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противляется, но непременно его примет и ста-

нет использовать как норму обихода. Этот про-

стой пример наглядно иллюстрирует механику 

авторского метода поведенческого сортинга, 

главный инструмент которого – критерий от-

бора. 

В действительности их может быть и не-

сколько. Главное, чтобы не было явных проти-

воречий. Нельзя, например, одновременно про-

поведовать высокую мораль и выколачивать лю-

бой ценой из подчиненных максимальные ре-

зультаты. Это создает когнитивный диссонанс, 

приводя к хаосу сначала в головах, а потом и в 

деятельности организации. В итоге, обесценива-

ются оба императива. 

 И с этим связан неизбежный побочный эф-

фект метода, связанный с тем, что улучшение 

качеств объекта в каком-то достаточно узком 

диапазоне, обязательно приводит к атрофии 

других свойств, им противоположных. Делая, 

например, ставку на моральный облик команды, 

неизбежно теряется ощущение некоторой дина-

мики, так сказать – внутреннего тонуса, связан-

ного с готовностью шагать по головам товари-

щей. Это значит, что, выигрывая в одном, всегда 

теряешь в чем-то другом. Наверняка, возникают 

некоторые сомнения по поводу линейности, за-

кладываемой в основу предлагаемого метода. А 

где же синергетические эффекты? Но в данном 

случае речь, безусловно, идет о стационарных 

условиях, то есть – состоянии динамического 

равновесия в терминологии И.Пригожина [3], 

когда все свойства объекта находятся в опреде-

ленном балансе.  

Необходимо отметить, что выбор критериев 

отбора – очень ответственная задача, своего 

рода краеугольный камень всего процесса, пред-

шествующий этапу активного управленческого 

воздействия. Ошибка здесь недопустима, так 

как приводит к грубым искажениям целевых 

установок. Вся дальнейшая программная работа 

будет по факту направлена на решение какой 

угодно, но не изначально поставленной задачи, 

в лучшем случае, не принося никакой пользы, а 

скорее всего – оказывая откровенный вред. 

Здесь, безусловно, на первое место выходят 

вопросы стратегического планирования, пра-

вильной постановки целей и выявления недоста-

ющих компетенций. Но этот пласт знаний, пре-

красно описанный в теории стратегического ме-

неджмента И.Ансоффа [4] является самостоя-

тельной дисциплиной, безусловно, очень инте-

ресной и полезной, но выходящей за рамки 

настоящего исследования. Но если вдруг с этой 

задачей справиться удалось успешно, то выбор 

правильных критериев и дальнейший запуск 

процесса изменений – дело техники, которую 

легко реализует авторский метод положитель-

ного поведенческого сортинга. Дальше оши-

биться уже достаточно сложно.  

Грубо говоря, если миссия организации бази-

руется на справедливости, то на первое место 

при выборе поведенческого критерия, без-

условно, выходит моральный облик, если – на 

борьбе с коррупцией, то честность и аскетизм, 

если на семейственности, то – количество детей, 

если на торжестве закона – то отсутствие право-

нарушений и т.д. Главное набраться смелости и 

определиться с самым важным управляющим 

параметром, так как он и будет постепенно до-

минировать и руководить остальными системо-

образующими процессами. 

Как работает исполнительный программный 

механизм данной методологии? Честно говоря, 

очень просто, можно даже сказать – алгорит-

мично, подобно принципу обратного клапана 

или простейшего фильтра, пропускающего объ-

екты с характерными признаками и задержива-

ющего остальные. То же самое происходит на 

уровне поведенческих норм. Постепенно их но-

вые вариации закрепляются на уровне коллек-

тивного разума организации, порождая своего 

рода «эгрегор» – условную ментальную суб-

станцию, которая, при помощи встроенного ме-

ханизма отсева, искусственно выигрывая отбор, 

начинает управлять остальными процессами, 

формируя новые свойства системы [5]. 

Другими словами, навязанное ограничение, 

достигнув критической массы и преодолев со-

противление, через какое-то время входит в де-

ловой обиход и принятый этикет, составляющих 

культурный код организации. С этого момента 

созданная ранее форма начинает работать само-

стоятельно, без труда подчиняя себе поведение 

индивидов. Это – важнейший элемент метода 

положительного сортинга – переход с норматив-

ного уровня управления на корпоративно-куль-

турный.  

Эффективность на данном этапе достигает 

своего максимума, так как серьезные затраты 

уже не требуются, не считая стоимости мини-

мального поддержания, при этом «эгрегор» уже 

способен работать самостоятельно, управляя 

массовым поведением на подсознательном 

уровне. 

Как же работает этот встроенный «фильтр»? 

Нет ничего проще для современных автоматизи-

рованных систем, которые без труда обрабаты-

вают гигантские базы данных, в том числе и пер-

сональных, что позволяет уверенно выявлять 

индивидуальные поведенческие особенности и 
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склонности на основе подробного статистиче-

ского учета факторологической информации. 

Конечно, все это предполагает разработку серь-

езного программного обеспечения. Но что мо-

жет быть проще в условиях современного бума 

информационных технологий? 

Сейчас уже становится очевидно, что данный 

метод не содержит никаких сложных для пони-

мания или реализации моментов. Все предельно 

просто. Но есть один скользкий вопрос, вызыва-

ющий определенный скепсис, который касается 

скорости преобразований. Ведь предполагается 

переформатирование привычек, хранящихся 

где-то на подкорке коллективного разума. Это 

же, наверное, очень сложно и может тянуться 

целую вечность, а результаты нужны, как 

обычно, вчера. 

Необходимо разобраться, от чего зависит ди-

намика социальной изменчивости. Ведь не сек-

рет, что некоторые, даже очень серьезные, ре-

формы протекают очень быстро, практически 

мгновенно, по историческим меркам. Доста-

точно вспомнить взрывные всплески прогрес-

сивного развития, получившие названия различ-

ных экономических чудес по месту локализа-

ции. Но зачастую самые простые изменения, со-

вершенно с виду комичные, затягиваются на 

века, как, например, «просветительство» Петра 

I, который ввел запрет на бороды. Когда поняли, 

что он не работает, его заменили на безумные 

штрафы – цена бороды для купца первой гиль-

дии достигала ста рублей в год – колоссальная 

по тем временам сумма. Но бороды продолжали 

носить еще очень долго. 

Другими словами, одинаковое управленче-

ское воздействие, то есть обладающее конкрет-

ным мотивирующим градиентом одной и той же 

силы, например, какое-то определенное наказа-

ние или денежный бонус, может обеспечивать 

принципиально разную амплитуду изменений. 

И проблема не в том, что люди не понимают 

направленную на них мотивацию. Как раз, 

наоборот, они прекрасно оценивают все выгоды 

и риски. Но существует огромное количество 

перекрестных скрытых мотивов, которые могут 

оказывать ощутимое сдерживающее воздей-

ствие. 

Приведенное утверждение можно описать с 

помощью формулы (1), то есть в виде прямой за-

висимости скорости изменений от управляю-

щего усилия и обратно-пропорциональной – от 

внутреннего сопротивления, выраженных соот-

ветствующими индексами. 

 

𝐼𝑣 =
𝐼𝑀

𝐼𝑅
;                                                       (1) 

где: 

Iv – индекс скорости изменений; 

IM – индекс управляющего усилия; 

IR – индекс сопротивления изменениям; 

Здравый смысл подсказывает, что при оценке 

силы управляющего воздействия, в первую оче-

редь следует отталкиваться от того, насколько 

чувствительными для среднестатистического 

представителя данного коллектива могут ока-

заться стимулирующие мероприятия или, дру-

гими словами, в какой степени они затрагивают 

их непосредственные базовые интересы. 

Очевидно, что если вопрос касается выжива-

ния, то реакция будет наиболее явной. Чем бо-

лее косвенными и абстрактными выглядят 

связи, тем слабее отдача. Не правда ли, данный 

подход напоминает пирамиду потребностей 

Маслоу [6]? Почему бы не взять за основу эти 

всем известные иерархические уровни для от-

цифровки соответствующего индекса, исполь-

зуя пятибальную шкалу – от базовых потребно-

стей с максимальным значением, до объектив-

ного минимума на уровне отвлеченной, слабо-

управляемой и достаточно редкой индивидуаль-

ной самоактуализации. 

Задача определения знаменателя в формуле 

(1), на первый взгляд, может показаться не-

сколько сложнее, так как факторов, препятству-

ющих созданию новых организационных реа-

лий сколь угодно много. Нужна какая-то про-

стая рабочая модель для классификации сдер-

живающих моментов, а для этого придется разо-

браться в их первопричинах. Важно, что сами 

помехи возникают не из вредности, а являются 

результатам каких-то объективных обстоятель-

ств. Что-то подобное происходит, когда человек 

идет, а ему в лицо задувает сильный ветер, ме-

шая движению. Конечно, природа не собирается 

специально его останавливать, а просто прожи-

вает свои естественные ритмы. Их нужно учи-

тывать и не вступать с ними в противодействие. 

Другими словами, основные сложности, как 

правило, возникают тогда, когда реформы на 

своем пути натыкаются на какие-то внутренние 

тектонические движения, происходящие в кол-

лективе. В самом деле, сложно проводить изме-

нения, противоречащие каким-то местным обы-

чаям, устоям. Серьезные затруднения, напри-

мер, возникают у западных компаний, работаю-

щих в России, которые пытаются отучить свой 

российский персонал разглашать информацию о 

собственной заработной плате. Но все усилия 

тщетны, так как воспринимаются проявлениями 

социопатии, с точки зрения представителей кол-

лективисткой ментальности.  
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А что еще может вызывать негатив со сто-

роны персонала в «эпоху перемен»? Очевидно, 

трогает то, что касается непосредственно каж-

дого, его индивидуальных интересов, условий, 

комфорта. Аренда нового офиса, до которого 

практически невозможно добираться вряд ли об-

радует сотрудников, но если при этом предло-

жить свободный график, то реакция может со-

хранить нейтральный оттенок или даже приоб-

рести положительный окрас. 

Существует еще один источник неприятия 

перемен – проявление ригидности человеческой 

сущности. Это естественная инерционная форма 

протеста в виде отторжения любых отклонений 

от привычного стабильного состояния. Невеже-

ство и отсутствие созидательной основы – иде-

альная среда для развития этого вида консерва-

тизма (его еще называют мракобесием), кото-

рый неистребим и присутствует в любом обще-

стве, то есть в принципе не может быть равен 

нулю. 

Получилось три группы факторов сдержива-

ния, выраженных индексами культурного, инди-

видуального, а также инерционного сопротивле-

ния, рассчитываемых с использованием практи-

чески двоичного кода, только с добавлением 

двойки, для обозначения особо выраженного со-

стояния (0 – отсутствие, 1 – присутствие, 2 – вы-

раженное присутствие). Тогда, итоговая фор-

мула для расчета индекса сопротивления изме-

ненится: 

 

𝐼𝑅 = 𝐼𝐶 +  𝐼𝐵 +  𝐼𝐼;                                                    (2) 

 

где: 

Iv – индекс культурной комплиментарности 

(0, 1, 2); 

IG – индекс индивидуального протеста (0, 1, 

2); 

IR – индекс консервативной инерции (1, 2); 

 

Таким образом скорость изменений, рассчи-

танная с помощью соответствующего индекса 

по формуле (1) со значениями в диапазоне от 0 

до 5 – отличный способ оценить ожидаемую ди-

намику планируемых преобразований. Далее, 

разделив базовый временной интервал транс-

формации, который более всего зависит от мас-

штаба системы (грубо можно принять за месяц, 

год и пятилетку для малого, среднего и крупного 

бизнеса, соответственно) на это значение, полу-

чим прогнозную длительность переходного пе-

риода, необходимого для внедрения изменений: 

 

𝑡𝑐ℎ =
𝑡𝐵

𝐼𝑣
;                                                      (3) 

где: 

Iv – индекс скорости изменений (0 – 5); 

tB – базовое время трансформации (месяц, 

год, пятилетка для малого,  

среднего и крупного бизнеса, соответ-

ственно); 

tch – прогноз длительности переходного пе-

риода внедрения изменений; 

Понимание того, какое время может понадо-

биться для проведения в жизнь планируемых ре-

форм – важнейший инструмент управления из-

менениями, так как позволяет оценить требуе-

мые операционные затраты в течение всего пе-

реходного периода внедрения и закрепления но-

вых корпоративных норм. Для этих целей слу-

жит достаточно стандартный перечень необхо-

димых организационных мероприятий на ос-

нове мотивации, вовлечения, просвещения и 

обучения персонала, которые достаточно просто 

оценить. Сравнение полученного уровня затрат 

с ожидаемыми результатами позволяет оценить 

эффективность планируемых изменений и сде-

лать вывод о целесообразности самой затеи. 

Предложенный метод положительного пове-

денческого сортинга является эффективным 

способом управления изменениями на основе 

социального реинжиниринга корпоративных 

поведенческих стандартов. Наряду с простыми 

мерами стимулирования с применением «кнута 

и пряника», рекомендуются и более продвину-

тые, например, масштабные просветительские 

программы, нацеленные на популяризацию но-

вовведений или еще более эффективные иерар-

хические фильтры, работающие по принципу 

четкого программирования конфигурации соци-

альноых лифтов, заточенных на определенные 

критерии отбора, когда доступ во властные ка-

бинеты получают люди, в наибольшей степени 

соответствующие текущему запросу. Здесь ис-

пользуется сильнейший эффект очарования вла-

стью. Такие процессы не могут протекать неза-

метно для окружающих. Как известно, элитар-

ные поведенческие привычки всегда входят в 

моду и начинают подсознательно копироваться. 

Это позволяет ускорять внедрение задуманных 

нововведений. 

Заключение 

Авторский метод положительного поведен-

ческого сортинга нацелен на повышения управ-

ляемости, а значит, и эффективности процессов 

социального реинжиниринга на основе приме-

нения проектного подхода при внедрении новых 

корпоративных поведенческих норм. Ключевой 

этап – выявление необходимых критериев от-

бора через определение проблемных точек, вы-

явленных в результате комплексного анализа 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 5 (47) – 2018                   105 

деятельности организации. Если их несколько, 

то должно соблюдаться важное условие непро-

тиворечивости. Далее они встраиваются в моти-

вационную систему, публично провозглаша-

ются в качестве новых поведенческих императи-

вов и, что самое главное, встраиваются в каче-

стве фильтров в работу социальных лифтов. 

 И результат не заставит себя долго ждать. 

Сначала, следуя силе организационного влия-

ния, люди вынужденно повинуются новым по-

веденческим установкам. Затем, достигая кри-

тической массы, это входит в обиход и стано-

вится элементом коллективного разума, кото-

рый уже самостоятельно обеспечивает дальней-

шее автоматическое выполнение, то есть как бы 

устанавливает свой порядок в группах, исполь-

зуя законы толпы. С этого момента организация 

начинает получать чистый положительный эф-

фект, так как затраты более не требуется, кроме, 

может быть, какого-то минимального поддержа-

ния. 

Предложенный метод обладает определен-

ной теоретической и практической новизной 

применительно к задачам социального реинжи-

ниринга на уровне конкретной организации, так 

же как и безусловной актуальностью в свете 

объективной потребности в повышении управ-

ляемости и эффективности трансформационных 

преобразований, а также в условиях отсутствия 

достаточного организационного инструмента-

рия в этом направлении. 
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ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье обсуждается концептуально-методологическая модель интеллектуально-ин-

новационной активности региона; рассматриваются методики и показатели оценки раз-

личных аспектов интеллектуально-инновационного развития региона. Представлены ре-

зультаты применения методологии, методики и инструментария комплексной оценки ин-

теллектуально-инновационной активности, в качестве основных компонентов которой 

рассмотрены интеллектуально-инновационный потенциал, интеллектуально-инновацион-

ный климат и интеллектуально-инновационный капитал. Выполнен сравнительный анализ 

интеллектуально-инновационной активности регионов Российской Федерации, сформиро-

ван рейтинг регионов.  

 

Ключевые слова: интеллектуально-инновационный потенциал региона, интеллекту-

ально-инновационный климат региона, интеллектуально-инновационный капитал региона, 

интеллектуально-инновационная активность региона, теория социально-экономических 

измерений. 
 

Введение 

Одним из важных направленный современ-

ных экономических исследований является ана-

лиз факторов, оказывающих влияние на конку-

рентоспособность и развитие национальных 

экономик. В частности, широкое распростране-

ние получила концепция интеллектуального ка-

питала, рассматривающая человеческие ре-

сурсы, знания и интеллект в качестве ключевых 

факторов экономического развития.  

Указанная концепция возникла во второй по-

ловине XX в., однако усиление интереса науч-

ного сообщества, международных организаций, 

а также правительств национальных государств 

к исследованию активов, основанных на зна-

ниях, произошло лишь в конце 1990-х – начале 

2000-х гг. Причиной этому стал существенный 

скачок в развитии принципиально новых техно-

логий, создание и использование которых сни-

зило ценность традиционных факторов произ-

водства и их вклад в создание стоимости.  

Российская Федерация в этом смысле не яв-

ляется исключением. Так, согласно Концепции 

долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 

года (далее – Концепция) одной из главных за-

дач государственной социально-экономической 

политики является прорыв в повышении эффек-

тивности человеческого капитала, ускоренное 

распространение новых технологий в экономике 

и развитие высокотехнологичных производств 

[7].   

Одним из целевых ориентиров в рамках Кон-

цепции является достижение к 2020 г. доли эко-

номики знаний в ВВП не менее 17–20%. По 

оценкам на 2016 г. данный показатель остался на 

уровне 2007 г. и составил 11% [1]. В этой связи 

достижение целевого уровня по доле в эконо-

мике знаний к 2020 г. видится маловероятным.  

Выполнение обозначенных в Концепции за-

дач требует разработки соответствующего меха-

низма управления национальным и региональ-

ным интеллектуальным капиталом, который бы 

позволил превратить его в движущий фактор ин-

новационного развития. Управление интеллек-

туальным капиталом, в свою очередь, предпола-

гает наличие инструментов для его анализа и 

оценки.  

В отечественной научной литературе не сло-

жилось единого мнения относительно подходов 

к оценке интеллектуального капитала региона, 

исследования в данной области немногочис-

ленны. Библиометрический анализ базы данных 

РИНЦ свидетельствует о том, что за период с 

1984-2017 гг. было опубликовано 134 работы, 
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содержащие одновременно в названии слова 

«интеллектуальный капитал» и «регион» (или 

«региональный»), из них вопросам оценки по-

священо 2,3% публикаций. Согласно базам дан-

ных Scopus и Google Scholar, исследования по 

оценке интеллектуального капитала региона, 

применяющие строгие математические и ин-

струментальные методы, исчисляются едини-

цами. 

Более разработанными в научной литературе 

являются вопросы оценки различных аспектов 

инновационного развития. Так, число публика-

ций за период с 1984-2017 гг., в названии кото-

рых встретились слова «инновации» (или «ин-

новационный») и «регион» (или «региональ-

ный»), составило 15 969, из них вопросам 

оценки посвящено 9,0% исследований. 

Отсутствие системной теоретико-методоло-

гической базы оценки интеллектуального капи-

тала региона ограничивает возможности страте-

гического управления данным ресурсом. Разра-

ботка инструментария анализа и оценки интел-

лектуального капитала региона в контексте ин-

новационного развития представляется актуаль-

ным направлением исследований. 

Учитывая вышеизложенное, задачами дан-

ного исследования являются: 1) рассмотрение 

концептуально-методологической модели ин-

теллектуально-инновационной активности ре-

гиона; 2) анализ существующих методик и пока-

зателей оценки интеллектуального потенциала 

региона, инновационного потенциала региона, 

интеллектуального капитала региона; 3) сравни-

тельный анализ и характеристика интеллекту-

ально-инновационной активности субъектов 

Российской Федерации на основе оценки интел-

лектуально-инновационного потенциала, кли-

мата и капитала регионов.  

Похожие задачи решались нами в работе [4]. 

В рамках указанного исследования нами прово-

дилась оценка интеллектуально-инновацион-

ного потенциала, климата и капитала, а также 

интегрального показателя интеллектуально-ин-

новационной активности регионов Сибирского 

федерального округа. Данное исследование 

направлено на применение предложенной ранее 

концептуально-методологической модели в мо-

дифицированном виде в отношении 83 субъек-

тов Российской Федерации1. 

Основные понятия и определения 

Концепция интеллектуального капитала в ее 

современном виде была сформулирована в 

1990-х гг. Применение данной концепции было 

                                                 
1 Данные по Крымскому федеральному округу не 

направлено на повышение эффективности 

управления нематериальными активами компа-

нии в целях максимизации стоимости бизнеса и 

благосостояния собственников. Осознание зна-

чимости концепции интеллектуального капи-

тала не только для отдельных компаний, но и в 

масштабах отраслей, регионов и национальных 

государств привело к экстраполяций теории на 

региональный и национальный уровни эконо-

мики.  

В частности, универсальным стало представ-

ление о трехкомпонентной структуре интеллек-

туального капитала, предложенной Й. Руусом и 

соавторами, которые выделили в его составе 

следующие компоненты: 1) человеческий капи-

тал - знания, навыки, компетенции и связи лю-

дей; 2) отношенческий капитал - отношения си-

стемы с внешней средой; 3) структурный капи-

тал - базы данных, интеллектуальная собствен-

ность, формализованные знания [13]. Данная 

структура используется большинством исследо-

вателей применительно к  региональному интел-

лектуальному капиталу, например [14; 15]. 

На наш взгляд, использование положений 

теории интеллектуального капитала в ее исход-

ном виде на уровне региона не отвечает задачам 

региональной социально-экономической поли-

тики. Это связано с тем, что интеллектуальный 

капитал на организационном уровне находится 

в непосредственном ведении менеджмента и ис-

пользуется для достижения стратегических це-

лей компании, в то время как региональный ин-

теллектуальный капитал трудно поддается 

идентификации, подвержен преимущественно 

косвенным методам воздействия со стороны ре-

гиональных органов власти, а значит, требует 

особых подходов к оценке и управлению. 

На сегодняшний день приоритетными зада-

чами региональной социально-экономической 

политики является повышение уровня иннова-

ционной активности регионов, создание благо-

приятных условий для разработки и распростра-

нения новых технологий, уникальных интеллек-

туальных продуктов.  

В наиболее общем виде инновации – это одна 

из форм реализации интеллектуального капи-

тала, поскольку все инновации по своей сути 

представляют собой результат интеллектуаль-

ной работы. В то же время интеллектуальный 

капитал находит свое выражение не только в ин-

новациях, но и в других результатах интеллек-

туального труда, таких как объекты интеллекту-

альной собственности, научные публикации, 

анализировались ввиду отсутствия необходимой ста-

тистической информации. 
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произведения культуры или искусства и пр. На 

наш взгляд, процессы воспроизводства интел-

лектуального капитала региона неотделимы от 

процессов инновационного развития, а потому 

должны рассматриваться совместно.  

В связи с изложенным видится целесообраз-

ным применение концептуально-методологиче-

ской модели интеллектуально-инновационной 

активности региона (ИИАР), в рамках которой 

мы рассматриваем  систему воспроизводства 

интеллектуально-инновационного капитала ре-

гиона как непрерывный процесс трансформации 

интеллектуально-инновационного потенциала в 

интеллектуально-инновационный капитал реги-

она в условиях, определяемых интеллектуально-

инновационным климатом региона, во взаимо-

влиянии с параметрами социально-экономиче-

ского развития (рис. 1). 

ИИАР является новым понятием в отече-

ственной и зарубежной научной литературе. 

Под ИИАР мы понимаем активность основных 

субъектов региональной интеллектуально-инно-

вационной системы. Региональную интеллекту-

ально-инновационную систему мы определили, 

как совокупность взаимосвязанных и взаимодо-

полняющих научно-образовательных, социо-

культурных, производственно-технических, фи-

нансово-экономических и организационно-

управляющих структур, взаимодействие кото-

рых ориентировано на создание, обмен, преоб-

разование и реализацию новых знаний в форме 

технологических и иных инновационных про-

дуктов [4; 5; 6]. 

Интеллектуально-инновационный потен-

циал, климат и капитал региона выступают ком-

понентами ИИАР. 

 

 

 

Рисунок 1. Концептуальная модель ИИАР 

Источник: разработано автором 
 

Под интеллектуально-инновационным по-

тенциалом региона (ИИПР) мы понимаем спо-

собность населения региона к восприятию и вос-

производству новых и уже имеющихся знаний, 

передовых идей в области науки, техники и тех-

нологии, культуры, образовании, здравоохране-

нии и их эффективного использования в целях 

социально-экономического развития региона. 

Согласно предложенной модели интеллекту-

ально-инновационный климат региона (ИИКлР) 

– это текущее состояние, инфраструктура и 

условия (в том числе социально-экономиче-

ские), в которых происходит трансформация 

ИИПР в ИИКР.  

Интеллектуально-инновационный капитал 

региона (ИИКР) определен нами как совокуп-

ность интеллектуальных ресурсов и результатов 

интеллектуальной деятельности населения реги-

она, использование которых направлено на не-

прерывное создание, внедрение, распростране-

ние знаний и инноваций и способно оказать вли-

яние на социально-экономическое развитие ре-

гиона.  

Преимуществом такого подхода является то, 

что он направлен на анализ процессов воспроиз-

водства ИИКР, позволяя анализировать взаим-

ное влияние интеллектуально-инновационной 

активности и социально-экономического разви-

тия региона.  

Методики и показатели оценки интеллек-

туального потенциала региона, инновацион-

ного потенциала региона, интеллектуального 

потенциала региона  

К числу наиболее известных методов оценки 

человеческого капитала, знаний и инноваций, 

Интеллектуально-

инновационный по-

тенциал региона 

Интеллектуально-ин-

новационный климат 

региона 

Интеллектуально-

инновационный ка-

питал региона 

 

Социально-экономическое развитие региона  

Интеллектуально-инновационная активность региона 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 5 (47) – 2018                   109 

применяемых на уровне международных орга-

низаций, можно отнести Индекс человеческого 

развития, а также Индекс экономики знаний. 

Индекс человеческого развития – это сово-

купный показатель уровня развития человека 

в той или иной стране, разработанный ООН. Ин-

декс человеческого развития измеряет достиже-

ния страны с точки зрения состояния здоровья, 

получения образования и фактического дохода 

ее граждан на основе трех индексов: Индекс 

ожидаемой продолжительности жизни, Индекс 

образования, Индекс валового национального 

дохода. 

В основе расчета Индекса экономики знаний 

лежит предложенная Всемирным банком «Ме-

тодология оценки знаний», которая включает 

комплекс из 109 структурных и качественных 

показателей, объединенных в четыре основ-

ные группы: Индекс экономического и институ-

ционального режима, Индекс образования, Ин-

декс инноваций, Индекс информационных 

и коммуникационных технологий. Предполага-

ется, что Индекс экономики знаний должен ис-

пользоваться государствами для анализа про-

блемных моментов в их политике и измерения 

готовности страны к переходу на модель разви-

тия, основанной на знаниях [2].  

Весомый вклад среди отечественных иссле-

дователей в развитие методики и методологии 

оценки интеллектуального потенциала региона 

внесла О.В. Лосева. Она рассматривает ресурс-

ный и достигнутый интеллектуальный потен-

циал региона в трех сферах: научно-исследова-

тельской, инновационно-предпринимательской 

и культурно-образовательной [10]. Для каждой 

сферы автором предложен определенный пере-

чень показателей оценки. В подходе О.В. Лосе-

вой отдельные результаты интеллектуально-ин-

новационной деятельности включены в число 

индикаторов интеллектуального потенциала ре-

гиона1. В отличие от данного подхода в рамках 

предложенной нами модели ИИАР все оформ-

ленные результаты интеллектуально-инноваци-

онной деятельности, обладающие способностью 

приносить доход, относятся к категории ИИКР. 

Мы основывались на положении о том, что ка-

питал предполагает способность приносить до-

ход, а потенциал отражает наличие определен-

ных возможностей (ресурсов).  

                                                 
1 Например, доля инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, выпол-

ненных работ и услуг; число используемых передо-

вых производственных технологий на 1000 чел. эко-

номически активного населения. 

Представляет интерес подход к оценке, пред-

ложенный Е.П. Лисиченок, в рамках которого   

рассматриваются следующие составляющие ин-

теллектуального потенциала региона: человече-

ская, репутационная, инновационная, социаль-

ная. Для каждой из составляющих определен пе-

речень показателей оценки. Например, к инно-

вационной составляющей отнесены числен-

ность работников, выполнявших научные иссле-

дования и разработки на 10 тыс. населения; чис-

ленность кандидатов и докторов наук, занятых 

исследованиями и разработками, в расчете на 

100 тыс. населения и пр.; к человеческой состав-

ляющей отнесены ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении; расходы бюджета на 

отрасли, формирующие человеческий потен-

циал в процентах к общей сумме расходов или 

ВРП и пр. [9]. На наш взгляд, показатели, свя-

занные с бюджетным финансированием образо-

вания, здравоохранения, социальной политики в 

большей степени характеризуют условия реали-

зации интеллектуального потенциала региона, 

нежели сам интеллектуальный потенциал. В то 

же время анализ, проведенный в рамках настоя-

щего исследования, показал, что социально-эко-

номические условия реализации интеллекту-

ально-инновационного потенциала не оказы-

вают значимого воздействия на формирование 

интеллектуально-инновационного капитала ре-

гиона. 

Для оценки инновационного потенциала ре-

гиона, как правило, используются следующие 

показатели, расположенные в порядке убывания 

частоты их использования2: 

− доля персонала, занятого исследованиями и 

разработками в общей численности занятого 

населения; 

− доля внутренних затрат на научные исследо-

вания и разработки в ВРП; 

− доля инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг или доля инновацион-

ных товаров, работ, услуг в ВРП; 

− число поступивших или выданных патент-

ных заявок на 10 тыс. чел. населения; 

− число аспирантов и докторантов на 10 тыс. 

человек населения; 

− и пр. 

Таким образом, как для оценки интеллекту-

ального потенциала региона, так и для оценки 

2 Составлено на основе выборочного анализа статей, 

представленных в базе данных РИНЦ и содержащих 

в названии слова «инновационный потенциал реги-

она». 

http://gtmarket.ru/organizations/world-bank/info
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инновационного потенциала региона использу-

ются аналогичные статистические показатели, 

что, на наш взгляд, является следствием тесной 

взаимосвязи категорий и недостаточной теоре-

тической базы, отсутствием ясности относи-

тельно их принципиальных отличий. Эта про-

блема сохраняет свою актуальность и при 

оценке интеллектуального капитала региона. 

Оценка интеллектуального капитала реги-

она, в большинстве случаев, производится в 

направлении анализа его компонентов, а 

именно: человеческого, отношенческого и 

структурного капиталов, каждый из которых ха-

рактеризуется определенным набором статисти-

ческих показателей. 

Подобный подход не лишен недостатков, по-

скольку он предполагает анализ отдельных ком-

понентов интеллектуального капитала региона 

без учета их взаимовлияния. Кроме того, не при-

нимается во внимание процесс трансформации 

интеллектуального потенциала в интеллекту-

альный капитал региона. 

К числу подходов, направленных на поком-

понентный анализ интеллектуального капитала 

региона, можно отнести подход П.Ю. Макарова, 

в рамках которого показатели разделены на три 

группы: 

− человеческий капитал (доля экономически 

активного населения с высшим и последую-

щим образованием; число студентов на 10 

тыс. чел. населения; доля работников, полу-

чающих дополнительное образование; доля 

занятых в сфере наукоемких услуг и высоко-

технологичном производстве); 

− структурный капитал (число абонентов сото-

вых сетей на 1000 чел.; доля домохозяйств, 

имеющих доступ к сети Интернет; доля эко-

номически активного населения, занятого 

НИОКР); 

− отношенческий капитал (доля экспорта высо-

котехнологичной продукции в ВРП; доля по-

лучающих доп. образование за рубежом; 

доля иностранных студентов в числе уча-

щихся) [11]. 

Большинство методик оценки интеллекту-

ального капитала региона имеют схожий алго-

ритм, включающий несколько этапов:  

1) выбор перечня оцениваемых показателей;  

2) распределение показателей по группам 

(индикаторам);  

3) стандартизация (нормирование) значений 

показателей; 

4) расчет интегрального (комплексного) ин-

декса; 

6) ранжирование и сопоставление результа-

тов (с рейтингованием или без него). 

В некоторых работах по данной проблема-

тике используется метод экспертных оценок для 

определения значимости тех или иных индика-

торов. Однако данный метод применяется в еди-

ничных, специальных исследованиях интеллек-

туального капитала региона ввиду его трудоем-

кости. 

На сегодняшний день во многих исследова-

ниях по оценке интеллектуального капитала ре-

гиона отсутствует обоснование либо недоста-

точно обосновано включение тех или иных эко-

номико-статистических показателей в оценку 

интеллектуального капитала региона. Основа-

нием для использования показателей, как пра-

вило, является их содержательный смысл, в то 

время как методы теории социально-экономиче-

ских измерений используются в единичных ра-

ботах.  

Этапы, методы и инструменты оценки ин-

теллектуально-инновационной активности 

региона 

Для оценки компонентов ИИАР мы предла-

гаем использовать достаточно универсальный 

алгоритм, состоящий из следующих основных 

этапов: 

1) Определение перечня оцениваемых по-

казателей. 

Основываясь на предложенных определе-

ниях категорий ИИПР, ИИКлР, ИИКР, а также 

научно-исследовательском опыте в данной об-

ласти, мы выделили перечень показателей для 

их оценки. При выборе показателей учитыва-

лись следующие критерии: обоснованность (ва-

лидность), надежность (объективность, точ-

ность) и собираемость (доступность). 

Валидность показателей означает их соответ-

ствие «объекту измерения», то есть способность 

характеризовать ИИПР, ИИКлР и ИИКР. В свою 

очередь, второй и третий критерии означают, 

что значения показателей взяты из надежных ис-

точников с приемлемым уровнем затрат на их 

получение. 

В соответствии с указанными критериями 

был определен перечень показателей, характе-

ризующих социально-экономическое развитие 

региона (табл. 1).  
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Таблица 1. Показатели социально-экономического развития региона, используемые 

для проведения статистического анализа 

 
№ 

п/п 
Показатель 

1. Общая численность населения 

2. Численность исследователей с учеными степенями 

3. Численность исследователей с учеными степенями на 10 000 населения 

4. Численность аспирантов 

5. Численность аспирантов на 10000 населения 

6. Численность докторантов 

7. Численность докторантов на 10000 населения 

8. Численность студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования (ба-

калавриата, специалитета, магистратуры) 

9. Численность студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования (ба-

калавриата, специалитета, магистратуры), на 10000 человек населения 

10. Число образовательных организаций высшего образования 

11. Число организаций, ведущих подготовку аспирантов 

12. Число организаций, ведущих подготовку докторантов 

13. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 

14. Среднегодовая численность занятых в экономике 

15. Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в численности занятого населения 

16. Валовой региональный продукт (ВРП) 

17. Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

18. Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки в ВРП 

19. Затраты на технологические инновации 

20. Доля затрат на технологические инновации в ВРП 

21. Затраты на информационные и коммуникационные технологии 

22. Доля затрат на информационные и коммуникационные технологии в ВРП 

23. Выпуск специалистов высшего профессионального образования (бакалавров, специалистов, маги-

стров) 

24. Выпуск из аспирантуры 

25. Выпуск из докторантуры 

26. Инновационная активность организаций 

27. Объем инновационных товаров, работ, услуг 

28. Доля инновационных товаров, работ, услуг в ВРП 

29. Разработанные передовые производственные технологии 

30. Разработанные передовые производственные технологии на 10000 населения 

31. Поступление патентных заявок 

32. Число поступивших патентных заявок на 10000 населения 

33. Выдача патентов 

34. Число выданных патентных заявок на 10000 населения 

35. Используемые передовые производственные технологии 

36. Объем инновационных товаров, работ, услуг в процентах от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг 

37. Среднедушевые денежные доходы населения 

38. Численность экономически активного населения 

39. ВРП на душу населения 

40. ВРП на душу занятого населения 

41. ВРП на душу экономически активного населения 

 

2)  Стандартизация (нормирование) данных 

и предварительный статистический анализ.  

Поскольку значения выбранных показателей 

для оценки ИИПР, ИИКлР, ИИКР могут иметь 

разные единицы измерения (например, про-

центы, денежные единицы, количественные 

единицы) и разный масштаб, их необходимо 

привести к сопоставимому виду, то есть норми-

ровать.  

Для проведения сравнительного межрегио-

нального анализа все показатели были приве-

дены к единой шкале путем нормирования дан-

ных на основе формулы линейного масштабиро-

вания (1): 
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Rnl =
Rc−Rmin

Rmax−Rmin
  (1) 

 

где: 

Rnl – линейно-нормированное значение по-

казателя для анализируемого региона; 

Rc – исходное значение показателя для ана-

лизируемого региона; 

Rmin – минимальное значение показателя 

среди регионов в группе; 

Rmax– максимальное значение показателя 

среди регионов группе. 

В этом случае все текущие значения приво-

дятся к шкале [0;1], при этом регион с мини-

мальным исходным значением будет иметь нор-

мированное значение 0, с максимальным – 1. Не-

достатком такого подхода является «неудоб-

ство» или невозможность применения ряда ме-

тодов агрегирования (например, расчета сред-

него геометрического или среднего гармониче-

ского) для такой шкалы по причине нулевых 

значений. 

Другим распространенным преобразованием 

исходных данных является их приведение к так 

называемому стандартному z-распределению со 

средним, равным 0, и стандартным отклоне-

нием, равным 1, которое рассчитывается по фор-

муле (2): 

 

Rnz =
Rc−m

S
  (2) 

 

где: 

Rnz – z-нормированное значение показателя 

для анализируемого региона; 

Rc – исходное значение показателя для ана-

лизируемого региона; 

m – среднее значение по признаку в группе;  

S – стандартное отклонение по признаку в 

группе. 

При таком преобразовании регионы со значе-

ниями, меньшими среднего по группе, будут 

иметь отрицательные значения, с большими – 

положительные. 

Вариантом такой шкалы является стандарт-

ная T-шкала, связанная с z-шкалой простым пре-

образованием по формуле (3):  

 

T = 10z + 50   (3) 

 

где: 

T – распределение, имеющее среднее, равное 

50, и стандартное отклонение, равное 10.  

Соответственно, регионы со значениями, 

меньшими среднего по группе, будут иметь нор-

мированные значения ниже 50, с большими – 

выше 50. Одно из преимуществ такой шкалы за-

ключается в фиксированном значении стандарт-

ного отклонения, что позволяет оценивать точ-

ность расчета исследуемой характеристики пу-

тем определения стандартной ошибки среднего 

и построения доверительного интервала [3]. 

3) Распределение показателей по группам. 

Показатели, отобранные на этапе 1, являются 

неоднородными и характеризуют разные сто-

роны социально-экономического и интеллекту-

ально-инновационного развития региона. В 

связи с чем необходимо осуществить отбор и 

группировку показателей на основе анализа их 

согласованности. 

Оценка внутренней согласованности (гомо-

генности) показателей, представленных в таб-

лице 1, производилась на основе коэффициента 

альфа Кронбаха по формуле (4): 

 

α =
k

k−1
(1 −

∑ σi
2k

i=1

σt
2 )   (4) 

 

где:  

σi
2 – дисперсия откликов по каждому индика-

тору;  

σt
2 – дисперсия суммарной шкалы (дисперсия 

суммы откликов по индикаторам);  

k – количество индикаторов. 

Значение коэффициента альфа Кронбаха ин-

терпретируются следующим образом: если с по-

мощью набора индикаторов не измеряется ре-

альная характеристика объекта, а лишь случай-

ная погрешность, то коэффициент альфа будет 

равен нулю или иметь отрицательные значения; 

если все показатели служат для измерения од-

ной и той же характеристики, то коэффициент 

альфа близок к единице. Высокое значение ко-

эффициента указывает на наличие общего осно-

вания у набора показателей. Большинство со-

временных статистических пакетов (SPSS, 

PSPP, R, STATISTICA и др.) включают проце-

дуры вычисления этого коэффициента. 

На сегодняшний день отсутствует опыт при-

менения методов оценки внутренней согласо-

ванности для решения задач межрегиональных 

сравнений в качестве инструмента группировки 

показателей интеллектуально-инновационной 

активности. Преимуществом данного метода яв-

ляется простота интерпретации результатов 

оценки.  
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На основе проведенного анализа согласован-

ности была произведена группировка показате-

лей в соответствии с их способностью характе-

ризовать ИИПР, ИИКлР, ИИКР (табл. 2). 

 

 

Таблица 2. Группировка индикаторов ИИПР, ИИКлР, ИИКР 

 

№п/п Группа Индикаторы 

1. ИИПР 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 

2. ИИКлР 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 

3. ИИКР 28, 30, 32, 34, 35, 36 

 

Поскольку под ИИПР мы понимаем способ-

ность населения региона к восприятию и вос-

производству новых и уже имеющихся знаний, 

то для его оценки используются показатели об-

разовательного, научного потенциала (число 

студентов, аспирантов, докторантов), а также 

образовательной инфраструктуры региона (об-

разовательные учреждения, организации, веду-

щие подготовку аспирантов, докторантов). 

Именно сфера образования и науки в наиболь-

шей степени характеризует интеллектуально-

инновационный потенциал, а также способность 

к развитию интеллектуально-инновационного 

капитала. Высшая школа создает фундамент ин-

новационного развития регионов.   

В свою очередь, для включения показателей 

в группу ИИКлР мы основывались на положе-

нии о том, что они должны отражать условия, в 

которых происходит трансформация ИИПР в 

ИИКР (затраты на исследования, разработки, 

технологические инновации, информационно-

коммуникационные технологии; персонал, заня-

тый исследованиями и разработками), а также 

то, насколько эффективно реализуется ИИПР 

(выпуск специалистов высшего профессиональ-

ного образования, аспирантов, докторантов). 

На наш взгляд, ИИКР – это в первую очередь 

результат интеллектуально-инновационной дея-

тельности, который может принести доход, вне-

сти вклад в социально-экономическое развитие 

региона, а значит показатели должны отби-

раться с учетом возможности идентифициро-

вать этот результат. Поэтому в группу ИИКР во-

шли показатели созданных инновационных то-

варов, работ, услуг, передовых производствен-

ных технологий, некоторых объектов интеллек-

туальной собственности (поступившие и выдан-

ные патенты).  

Подробное обоснование выбора показателей 

представлено в работах автора [4; 5; 6]. 

4) Расчет обобщенных (агрегированных) 

показателей и анализ результатов. 

Обобщенный индекс по группе может опре-

деляться как среднее арифметическое, среднее 

геометрическое или среднее гармоническое.  

Использование среднего арифметического, 

среднего геометрического и среднего гармони-

ческого для агрегирования составляющих ин-

дексов ИИАР позволяет получить их усреднен-

ное значение, сводя многомерную оценку к од-

номерной характеристике [8]. 

Для целей настоящего исследования обоб-

щенный индекс по группе определялся как сред-

нее арифметическое по формуле (5):  

 

Iср =
∑ xi

n
i=1

n
     (5) 

 

где: 

Iср – среднее арифметическое значение по 

группе показателей ИИАР; 

 xi – индивидуальное значение признака в 

группе; 

n – количество показателей в группе. 

Выбор вида средней величины зависит от ис-

ходной базы расчета. Так, при преобразовании 

исходных данных на основе их линейного мас-

штабирования по шкале (0-1), дальнейшее при-

менение среднего геометрического или сред-

него гармонического для агрегирования стано-

вится невозможным из-за нулевых значений. В 

свою очередь, использование Т-шкалы позво-

ляет производить расчеты среднего геометриче-

ского и гармонического ввиду отсутствия нуле-

вых значений. Однако для сравнения результа-

тов в двух шкалах мы остановили свой выбор на 

расчете обобщенного индекса по формуле сред-

него арифметического. 

Аналогично на основе среднего арифметиче-

ского определяется комплексный (интеграль-

ный) показатель ИИАР по группе обобщенных 

(агрегированных) показателей ИИПР, ИИКлР и 

ИИКР. 

Анализ состояния ИИАР и его компонентов 

позволяет оценить эффективность использова-
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ния имеющегося интеллектуально-инновацион-

ного потенциала территории, определить 

насколько благоприятны условия, в которых 

осуществляется интеллектуально-инновацион-

ная деятельность, выявить факторы, положи-

тельно или отрицательно влияющие на уровень 

интеллектуально-инновационной активности, 

провести межрегиональные сравнения. 

Оценка интеллектуально-инновационной 

активности субъектов Российской Федера-

ции 
Для проведения анализа был сформирован 

массив данных по 41 показателю (табл. 1), ха-

рактеризующий социально-экономическое раз-

витие 83 субъектов Российской Федерации за 

2014 г. (всего 3 485 значений). Источником ин-

формации о показателях, представленных в таб-

лице 1, послужили данные Федеральной службы 

государственной статистики [12]. 

Для представления данных и статистических 

расчетов использовались программы MS Excel и 

PSPP.  

Оценка согласованности показателей в груп-

пах ИИПР, ИИКлР, ИИКР производилась на ос-

нове коэффициента альфа Кронбаха в разрезе 

федеральных округов. Использовались данные в 

шкале  (0-1) и Т-шкале. 

Согласованность показателей в группе ИИПР 

оказалась выше 0,9 по всем федеральным окру-

гам, что свидетельствует о высоком уровне со-

гласованности. Нами также рассматривалась 

возможность включения в группу ИИПР показа-

телей сферы здравоохранения, культуры, однако 

данная процедура привела к снижению общей 

согласованности показателей, что делает их 

включение нецелесообразным. По нашему мне-

нию, показатели, характеризующие состояние 

сферы здравоохранения и культуры, в большей 

степени отражают социально-экономические 

условия в регионе и не оказывают определяю-

щего воздействия на развитие ИИПР. 

Согласованность показателей в группе 

ИИКлР оказалась в диапазоне от 0,43 до 0,96. 

При более детальном рассмотрении было уста-

новлено, что по большинству федеральных 

округов уровень согласованности является вы-

соким (0,86-0,96), за исключением Дальнево-

сточного федерального округа (ДФО) - 0,46 и 

Северо-Кавказского федерального округа 

(СКФО) - 0,43. Это обусловлено следующими 

причинами: 

1) Сахалинская область, входящая в состав 

ДФО, характеризуется слабым положением по 

уровню затрат на научные исследования и раз-

работки (7 место из 9 по федеральному округу), 

затрат на информационно-коммуникационные 

технологии (последнее место), выпуска из док-

торантуры (последнее место), инновационной 

активности организаций (последнее место), в то 

время как по показателю произведенных затрат 

на технологические инновации регион занял 

первое место. Кроме того, Чукотский автоном-

ный округ, занявший лидирующую позицию по 

уровню затрат на информационно-коммуника-

ционные технологии и уровню инновационной 

активности организаций, расположился на по-

следнем месте по остальным показателям. Такая 

разнонаправленность показателей, характеризу-

ющих интеллектуально-инновационный климат 

Сахалинской области и Чукотского автоном-

ного округа, привела к снижению общей согла-

сованности показателей в ДФО. Исключение из 

расчетов указанных регионов привело к повы-

шению согласованности показателей до 0,75, 

что соответствует хорошему уровню. 

2) Республика Ингушетия, входящая в со-

став СКФО, занимает слабые позиции по внут-

ренним затратам на научные исследования и 

разработки, выпуску специалистов высшего 

профессионального образования, выпуску аспи-

рантов, докторантов и лидирующую позицию по 

произведенным затратам на информационно-

коммуникационные технологии, уровню инно-

вационной активности организаций. При исклю-

чении Республики Ингушетия из анализа пока-

затель согласованности возрастает до 0,64, что 

является приемлемым уровнем. 

Согласованность показателей в группе ИИКР 

находится в диапазоне от 0,64 до 0,9, за исклю-

чением ДФО, согласованность по которому со-

ставила 0,23. Причиной такого низкого значения 

послужило особое положение Сахалинской об-

ласти и Чукотского автономного округа, выра-

женное в разнонаправленности показателей 

группы ИИКР. При исключении данных регио-

нов из расчетов, уровень согласованности повы-

шается до 0,6 (приемлемый уровень). 

После группировки базисных показателей на 

основе анализа их внутренней надежности-со-

гласованности, определялись обобщенные (аг-

регированные) показатели по соответствующим 

группам, а также интегральный показатель 

ИИАР, на основе которого было произведено 

рейтингование субъектов Российской Федера-

ции (табл. 3). 
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Таблица 3. Показатели ИИКР, ИИКлР, ИИКР и рейтинг субъектов Российской Федерации 

по уровню ИИАР за 2014 год 

 

№п/п Субъект РФ 

(0-1) шкала Т-шкала 

ИИПР ИИКлР ИИКР 

Место в 

рейтинге 

по 

ИИАР 

ИИПР ИИКлР ИИКР 

Место в 

рейтинге 

по 

ИИАР 

1.  г. Москва 1,00 0,70 0,59 1  121,63 90,53 77,72 1 

2.  
г. Санкт-Пе-

тербург 
0,48 0,51 0,49 2  78,42 73,26 69,36 2 

3.  
Нижегород-

ская область 
0,15 0,46 0,39 3  52,70 66,98 64,72 3 

4.  
Московская 

область 
0,16 0,37 0,39 4  53,84 61,78 64,73 4 

5.  
Республика 

Татарстан 
0,19 0,32 0,37 5  55,24 58,79 64,81 5 

6.  
Томская об-

ласть 
0,25 0,26 0,25 6  58,82 56,51 56,58 6 

7.  
Самарская об-

ласть 
0,15 0,24 0,34 7  52,61 54,45 62,49 8 

8.  
Новосибирская 

область 
0,26 0,22 0,21 8  60,98 54,99 53,91 7 

9.  
Сахалинская 

область 
0,05 0,14 0,46 9  45,47 47,61 70,76 10 

10.  
Свердловская 

область 
0,17 0,23 0,25 10  54,59 55,04 55,70 9 

11.  
Яpославская 

область 
0,12 0,23 0,27 11  50,06 53,33 56,26 13 

12.  
Челябинская 

область 
0,13 0,22 0,26 12  51,05 53,90 55,63 11 

13.  
Калужская об-

ласть 
0,09 0,29 0,20 13  48,17 56,17 51,67 19 

14.  Пермский край 0,10 0,26 0,21 14  48,85 54,72 54,29 14 

15.  
Ростовская об-

ласть 
0,18 0,20 0,17 15  54,86 53,55 52,06 12 

16.  
Ульяновская 

область 
0,10 0,18 0,27 16  48,22 51,53 57,45 16 

17.  
Республика 

Мордовия 
0,11 0,20 0,22 17  49,29 51,70 55,73 17 

18.  
Воpонежская 

область 
0,15 0,15 0,22 18  52,57 50,67 54,32 15 

19.  
Волгоградская 

область 
0,11 0,30 0,10 19  49,85 57,36 47,43 20 

20.  
Красноярский 

край 
0,12 0,24 0,14 20  50,43 53,68 49,53 21 

21.  
Республика 

Башкортостан 
0,13 0,17 0,20 21  51,01 51,24 54,04 18 

22.  
Пензенская об-

ласть 
0,09 0,21 0,20 22  48,12 52,82 51,89 23 

23.  
Омская об-

ласть 
0,14 0,19 0,15 23  51,68 51,38 50,43 22 

24.  
Хабаровский 

край 
0,14 0,13 0,17 24  51,63 48,91 51,73 25 

25.  
Чувашская 

Республика 
0,09 0,19 0,15 25  47,66 51,84 51,07 26 

26.  
Краснодарский 

край 
0,13 0,21 0,09 26  51,19 54,77 46,74 24 

27.  
Владимиpская 

область 
0,08 0,17 0,19 27  46,90 50,58 52,69 30 
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№п/п Субъект РФ 

(0-1) шкала Т-шкала 

ИИПР ИИКлР ИИКР 

Место в 

рейтинге 

по 

ИИАР 

ИИПР ИИКлР ИИКР 

Место в 

рейтинге 

по 

ИИАР 

28.  
Удмуртская 

Республика 
0,10 0,12 0,21 28  48,40 48,08 53,74 29 

29.  
Куpская об-

ласть 
0,13 0,14 0,14 29  50,76 49,47 50,15 28 

30.  
Иркутская об-

ласть 
0,14 0,15 0,12 30  52,05 49,83 47,69 32 

31.  
Новгородская 

область 
0,06 0,11 0,23 31  46,00 47,64 53,15 38 

32.  
Саратовская 

область 
0,14 0,12 0,15 32  51,40 48,69 50,04 31 

33.  
Ставрополь-

ский край 
0,12 0,12 0,16 33  50,39 48,34 51,64 27 

34.  
Тульская об-

ласть 
0,07 0,16 0,16 34  46,90 49,97 51,52 33 

35.  
Липецкая об-

ласть 
0,07 0,16 0,16 35  46,49 50,18 51,62 34 

36.  
Рязанская об-

ласть 
0,10 0,18 0,11 36  48,29 50,65 47,90 37 

37.  

Чукотский ав-

тономный 

округ 

0,02 0,21 0,15 37  43,25 53,72 47,51 43 

38.  
Тюменская об-

ласть 
0,11 0,13 0,14 38  49,42 49,12 48,76 36 

39.  
Магаданская 

область 
0,13 0,14 0,08 39  50,68 49,63 45,00 40 

40.  
Ивановская 

область 
0,11 0,07 0,16 40  49,44 46,30 51,65 35 

41.  
Белгоpодская 

область 
0,11 0,09 0,13 41  49,43 47,27 48,96 39 

42.  
Твеpская об-

ласть 
0,08 0,13 0,12 42  47,31 48,74 48,40 44 

43.  
Астраханская 

область 
0,12 0,11 0,10 43  49,61 47,88 46,95 45 

44.  
Приморский 

край 
0,13 0,11 0,07 44  50,90 48,53 45,54 41 

45.  
Вологодская 

область 
0,06 0,06 0,19 45  46,09 44,95 53,70 42 

46.  
Кировская об-

ласть 
0,08 0,11 0,11 46  47,50 47,75 48,22 48 

47.  
Алтайский 

край 
0,11 0,11 0,08 47  49,40 48,22 46,45 46 

48.  
Камчатский 

край 
0,09 0,12 0,08 48  48,07 48,66 46,35 51 

49.  
Оpловская об-

ласть 
0,13 0,08 0,08 49  50,68 46,77 46,25 47 

50.  
Тамбовская 

область 
0,09 0,12 0,08 50  47,94 48,33 46,66 52 

51.  
Республика 

Бурятия 
0,12 0,09 0,08 51  49,71 46,88 46,73 49 

52.  
Республика 

Марий Эл 
0,08 0,06 0,15 52  46,80 44,99 51,46 50 

53.  

Ямало-Ненец-

кий автоном-

ный округ 

0,02 0,08 0,18 53  43,42 46,15 49,87 65 
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№п/п Субъект РФ 

(0-1) шкала Т-шкала 

ИИПР ИИКлР ИИКР 

Место в 

рейтинге 

по 

ИИАР 

ИИПР ИИКлР ИИКР 

Место в 

рейтинге 

по 

ИИАР 

54.  
Республика 

Саха (Якутия) 
0,11 0,09 0,06 54  49,35 46,88 45,17 53 

55.  
Бpянская об-

ласть 
0,08 0,08 0,10 55  47,31 46,48 47,31 54 

56.  
Республика 

Ингушетия  
0,06 0,20 0,00 56  45,51 53,54 41,32 59 

57.  
Ленинградская 

область 
0,03 0,14 0,09 57  43,91 49,15 46,81 64 

58.  
Мурманская 

область 
0,10 0,11 0,05 58  48,35 47,79 44,73 55 

59.  
Смоленская 

область 
0,09 0,07 0,10 59  47,50 45,64 47,08 61 

60.  
Амурская об-

ласть 
0,08 0,09 0,08 60  47,09 46,44 46,75 60 

61.  

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,08 0,06 0,11 61  47,42 45,28 47,68 58 

62.  
Республика 

Карелия 
0,08 0,07 0,09 62  47,50 45,65 46,12 66 

63.  
Кемеровская 

область 
0,08 0,08 0,09 63  47,75 46,43 46,62 56 

64.  
Республика 

Дагестан 
0,10 0,08 0,06 64  48,91 46,76 45,01 57 

65.  

Республика 

Северная Осе-

тия – Алания 

0,12 0,06 0,06 65  50,02 45,17 45,01 62 

66.  
Республика 

Коми 
0,09 0,09 0,05 66  48,07 47,02 44,80 63 

67.  
Архангельская 

область 
0,06 0,06 0,10 67  46,15 45,24 46,77 68 

68.  
Оренбургская 

область 
0,09 0,09 0,04 68  47,76 46,70 43,82 67 

69.  
Псковская об-

ласть 
0,08 0,06 0,07 69  46,95 45,01 45,29 69 

70.  
Курганская об-

ласть 
0,07 0,06 0,06 70  46,37 45,26 45,26 70 

71.  
Костpомская 

область 
0,07 0,06 0,06 71  46,32 45,20 45,14 72 

72.  
Республика 

Адыгея 
0,08 0,06 0,05 72  47,30 45,14 44,30 71 

73.  
Забайкальский 

край 
0,07 0,06 0,06 73  46,68 44,99 44,86 73 

74.  

Ханты-Ман-

сийский авто-

номный округ 

– Югра 

0,06 0,09 0,03 74  46,00 46,25 43,13 76 

75.  

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,08 0,05 0,04 75  47,34 44,75 44,05 75 

76.  
Калининград-

ская область 
0,09 0,05 0,04 76  47,56 44,82 43,81 74 

77.  
Чеченская Рес-

публика  
0,07 0,02 0,09 77  46,41 42,66 46,21 77 

78.  
Республика 

Алтай 
0,04 0,09 0,01 78  44,78 46,50 42,01 79 
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№п/п Субъект РФ 

(0-1) шкала Т-шкала 

ИИПР ИИКлР ИИКР 

Место в 

рейтинге 

по 

ИИАР 

ИИПР ИИКлР ИИКР 

Место в 

рейтинге 

по 

ИИАР 

79.  
Республика 

Калмыкия 
0,09 0,03 0,03 79  47,54 43,49 43,15 78 

80.  
Республика 

Хакасия 
0,06 0,06 0,01 80  45,58 45,07 41,96 80 

81.  

Еврейская ав-

тономная об-

ласть 

0,05 0,04 0,02 81  45,23 43,78 42,37 81 

82.  
Республика 

Тыва 
0,05 0,05 0,00 82  45,12 44,53 41,35 82 

83.  

Ненецкий ав-

тономный 

округ 

0,00 0,03 0,02 83  42,06 43,60 42,54 83 

 

Расчеты агрегированных показателей ИИПР, 

ИИКлР и ИИКР по шкале (0-1) и Т-шкале де-

монстрируют схожие результаты. Так, абсолют-

ным лидером среди регионов Российской Феде-

рации по трем агрегатам является г. Москва, что 

обусловлено самой высокой концентрацией об-

разовательного и научного потенциала, самыми 

крупными инвестициями в развитие передовых 

технологий и инноваций и, как следствие, 

наибольшим числом интеллектуально-иннова-

ционных результатов. На втором месте по трем 

агрегатам как по шкале (0-1), так и по Т-шкале 

расположился г. Санкт-Петербург.  

Третье и четвертое место по агрегату ИИПР 

заняли Новосибирская и Томская области соот-

ветственно, однако по агрегатам ИИКлР и 

ИИКР уступили свои позиции Нижегородской 

области и Московской области. Полученные ре-

зультаты могут быть интерпретированы следу-

ющим образом: при высоком уровне интеллек-

туально-инновационного потенциала Новоси-

бирской и Томской областей эффективность его 

реализации оказалась ниже, чем в Нижегород-

ской и Московской областях. И напротив при 

более слабых позициях Нижегородской и Мос-

ковской областей по показателю интеллекту-

ально-инновационного потенциала благоприят-

ные условия для его реализации позволили по-

лучить более высокий уровень интеллекту-

ально-инновационного капитала. 

Результаты применения (0-1)-шкалы и Т-

шкалы для рейтингования регионов свидетель-

ствуют о том, что в большинстве случаев рас-

хождение в рейтинге составляет 1-2 позиции, в 

редких случаях расхождение составляет 5-7 по-

зиций (Ивановская область, Ставропольский 

край, Калужская область, Чукотский автоном-

ный округ, Новгородская область, Ленинград-

ская область, Кемеровская область, Республика 

Дагестан), в единственном случае расхождение 

составило 12 позиций (Ямало-Ненецкий авто-

номный округ). Тем не менее, лидеры рейтинга 

(г. Москва, г. Санкт-Петербург, Нижегородская 

область, Московская область) и аутсайдеры 

(Республика Хакасия, Еврейская автономная об-

ласть, Республика Тыва, Ненецкий автономный 

округ) совпадают в обеих шкалах. Таким обра-

зом, при явном преимуществе или выраженной 

слабой позиции региона по компонентам ИИАР 

результаты совпадают в обеих шкалах, однако, 

если разница в состоянии компонентов не столь 

очевидна, расхождение может составлять от 1 до 

12 позиций.  

Исходя из полученных результатов, можно 

сделать вывод о сопоставимости двух стандарт-

ных шкал для оценки уровня ИИАР и его ком-

понентов. Выбор шкалы может определяться 

удобством интерпретации или иными факто-

рами. На наш взгляд, интерпретация результа-

тов оценки в Т-шкале может быть более понят-

ной и удобной ввиду отсутствия нулевых значе-

ний. 

Все лидеры рейтинга расположены в евро-

пейской части России, для них характерно нали-

чие престижных региональных вузов, высокая 

концентрация студентов, аспирантов и исследо-

вателей, большой объем затрат на научные ис-

следования и разработки, технологические ин-

новации, информационно-коммуникационные 

технологии и высокое число зарегистрирован-

ных научных результатов.  

Аутсайдеры рейтинга размещены на отдален-

ных от европейской части территориях России, 

некоторые из них находятся в местах с неблаго-

приятными климатическими условиями. Для та-

ких регионов характерно небольшое число ву-

зов либо их отсутствие (например, Ненецкий ав-

тономный округ), слабое финансированные 
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сферы науки и инноваций, низкое число науч-

ных результатов. 

Заключение 

В данной статье рассмотрена концептуально-

методологическая модель ИИАР, компонентами 

которой являются интеллектуально-инноваци-

онный потенциал, климат и капитал региона. 

Модель рассматривает систему воспроизвод-

ства ИИКР на основе ИИПР, трансформация ко-

торого в ИИКР происходит в условиях, опреде-

ляемых ИИКлР. ИИКР оказывает влияние на со-

циально-экономическое развитие региона, кото-

рое, в свою очередь, влияет на компоненты 

ИИАР.  

Проведен анализ существующих методик и 

показателей оценки интеллектуального потен-

циала региона, инновационного потенциала ре-

гиона, интеллектуального капитала региона. На 

основе проведенного анализа предложен ряд 

ключевых показателей для оценки ИИПР, 

ИИКлР и ИИКР. Критериями выбора показате-

лей служили их обоснованность (валидность), 

надежность (объективность, точность), собирае-

мость (доступность). В соответствии с указан-

ными критериями для оценки компонентов 

ИИАР рассматривался 41 показатель.  

В качестве инструмента отбора и группи-

ровки показателей ИИАР использовался метод 

оценки внутренней согласованности. На сего-

дняшний день отсутствует исследовательский 

опыт применения методов оценки внутренней 

согласованности показателей для решения задач 

межрегиональных сравнений. 

С помощью ресурсов Федеральной службы 

государственной статистики сформирован мас-

сив данных по выбранным показателям, харак-

теризующий социально-экономическое разви-

тие 83 субъектов Российской Федерации за 2014 

г. (всего 3 485 значений). Все показатели были 

приведены к сопоставимому виду путем норми-

рования на основе стандартизованной шкалы. 

В данном исследовании использовались две 

стандартизованных шкалы. В качестве первой 

шкалы применялась процедура преобразования 

данных на основе их линейного масштабирова-

ния, при котором все текущие значения приво-

дятся к шкале [0;1], другим способом нормиру-

ющего преобразования исходных данных явля-

лось их приведение к «стандартной T-шкале».  

На основе анализа массива экономико-стати-

стических данных с помощью предложенного 

методико-инструментального подхода выде-

лены группы показателей для агрегированной 

оценки интеллектуально-инновационного по-

тенциала, климата и капитала региона и расчета 

комплексного показателя интеллектуально-ин-

новационной активности региона. 

Выполнено рейтингование 83 субъектов Рос-

сийской Федерации за 2014 г. по шкале (0-1) и 

Т-шкале. Определены наиболее успешные с 

точки зрения уровня ИИАР субъекты, такие как 

г. Москва, г. Санкт-Петербург, Нижегородская 

область, Московская область и наименее успеш-

ные, такие как Республика Хакасия, Еврейская 

автономная область, Республика Тыва, Ненец-

кий автономный округ. Установлено, что рей-

тингование как на основе шкалы (0-1) и Т-

шкалы приводит к сопоставимым результатам. 

Выделены характерные черты для регионов-ли-

деров и регионов-аутсайдеров. 

Предложенный подход к анализу и оценке 

интеллектуально-инновационной активности 

региона может быть использован региональ-

ными научно-исследовательскими организаци-

ями для изучения процессов формирования ин-

теллектуально-инновационного потенциала и 

интенсивности его трансформации в интеллек-

туально-инновационный капитал, а также реги-

ональными органами власти для повышения эф-

фективности управления интеллектуально-ин-

новационной активностью региона, при разра-

ботке концепций и программ социально-эконо-

мического развития.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРЕОБЛАДАНИЯ ИНЕРЦИОННЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ 

НАД ИННОВАЦИОННЫМИ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ  

 

Статья посвящена систематизации причин преобладания инерционных сценариев раз-

вития над инновационными в российских регионах. Авторами выявлены шесть основных 

групп причин и рассмотрены возможные решения и действия, связанные с устранением или 

нейтрализацией причин преобладания инерционных сценариев развития над инновацион-

ными в российских регионах. 

 

Ключевые слова: инновационный сценарий, инерционный сценарий, регион, развитие. 
 

Введение 

Внедрение и эффективное использование ин-

новаций во всех сферах деятельности является 

ключевым фактором экономического роста и 

обеспечения конкурентоспособности организа-

ций. Это справедливо и в отношении регионов, 

на территории которых реализуются инноваци-

онные проекты и программы. Во многих феде-

ральных и региональных программных доку-

ментах, таких как федеральные целевые про-

граммы, стратегии социально-экономического 

развития территорий, в которых используется 

сценарный подход, выделены инерционный и 

инновационный сценарии развития экономики 

[1, 3, 4, 5, 6, 7]. Разумеется, в качестве целевого 

во всех документах определен инновационный. 

Попробуем разобраться, реализуется ли он на 

практике, и что препятствует инновационному 

развитию. 

По мнению ученых и практиков, в настоящее 

время возможности инерционного развития про-

мышленности не только исчерпаны, но и непер-

спективны в силу принципиальных изменений в 

структуре мирового хозяйства, характеризую-

щихся тем, что все большую долю ВВП разви-

тых и развивающихся стран составляет продук-

ция наукоемких технологий [13]. Успешные ин-

новации увеличивают добавленную стоимость 

товаров и услуг, реализуемых на конкурентном 

рынке, в первую очередь повышая их ценность 

для потребителя за счет новых или улучшенных 

свойств. За счет инноваций открываются новые 

производства, создаются высокотехнологичные 

рабочие места. Преимущества инновационного 

пути развития экономики очевидны. Однако в 

практике значительной части российских регио-

нов доминирует инерционный, а не инновацион-

ный сценарий развития бизнеса. Подтвержде-

нием этого тезиса можно считать опубликован-

ные в 2018 году результаты исследований, про-

веденных ассоциацией инновационных регио-

нов России (АИРР) «Рейтинг инновационных 

регионов России: версия 2017» [15]. Из 85 про-

анализированных субъектов РФ только 9 отне-

сены к категории «сильные инноваторы» (г. 

Санкт-Петербург, г. Москва, республика Татар-

стан, Томская, Новосибирская, Калужская, Мос-

ковская, Ульяновская и Самарская области). 
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Еще 17 регионов (Тульская и Нижегородская об-

ласти, республики Башкортостан и Мордовия, 

Тюменская и Ярославская области, Краснояр-

ский край, Свердловская область, Пермский 

край, Воронежская область, Чувашская респуб-

лика, Липецкая, Челябинская, Новгородская, Ря-

занская, Пензенская и Владимирская области) 

отнесены к категории «средне-сильные иннова-

торы». Остальные 59 проанализированных 

субъектов Федерации имеют средний, средне-

слабый и низкий уровень инновационной актив-

ности, что характеризует их развитие в большей 

степени как инерционное, а не инновационное. 

Анализ причин преобладания инерцион-

ных сценариев развития над инновацион-

ными в российских регионах. 

Для систематизации исследования основные 

причины преобладания инерционных сценариев 

развития над инновационными в российских ре-

гионах схематично представим на рисунке (рис. 

1). 

 
 

 

Рисунок 1. Основные причины преобладания инерционных сценариев развития  

над инновационными в российских регионах 

 

Рассмотрим эти причины и факторы, их опре-

деляющие, более подробно. 

1. Любые изменения в конструкции и ди-

зайне выпускаемой продукции, технологии ее 

производства, системе сбыта тем более основан-

ные на внедрении инноваций связаны с риском, 

что они не будут восприняты потребителем. Это 

приведет к падению объемов продаж и, как след-

ствие, к убыткам. Если же ничего не менять, то 

еще какое-то время можно получать прибыль, 

пусть и недостаточную для получения инвесто-

рами обусловленной нормы рентабельности 

вложенного капитала. 

Данная причина инерционной модели разви-

тия особенно актуальна для крупных предприя-

тий с большой долей объемов продукции, про-

изводимой в рамках государственных или муни-

ципальных заказов, а также в организациях, где 

высшее руководство давно не менялось, имеет 

свою долю в уставном капитале и исторически 

консервативно. 

2. Внедрение инноваций требует привлече-

ния инвестиций. Внутренних источников для 

финансирования инвестиционных проектов у 

инерционно развивающихся предприятий явно 

недостаточно. Привлечение же внешних част-

ных инвесторов не входит в планы действую-

щих учредителей предприятия, так как умень-

шает их долю в уставном капитале. Остается 

привлекать различные бюджетные формы под-

держки, которые также накладывают на бизнес 

дополнительные обязательства, чаще всего со-

циальные и инфраструктурные. Вместе с тем по-

лученные на внедрение инноваций бюджетные 

средства, несмотря на сравнительно низкую сто-

имость их обслуживания (например, по про-

грамме «Проекты развития» Фонда развития 

промышленности от 3 до 5% в год), все равно 

нужно возвращать, что возможно при соблюде-

нии запланированных сроков получения ком-

мерческой выгоды от коммерциализации инно-

ваций. 

1. Коммерческие риски неудачного вывода 

инновационной продукции (услуг) на рынок 

2. Потребность  

в дополнительных инвести-

циях 

3. Слабые механизмы 

оценки эффективности ин-

новаций 

4. Недостаточный уровень инновационного разви-

тия ряда субъектов РФ 

6. Низкая заинтересованность 

ресурсных компаний 

5. Неразвитость организован-

ных институтов 

рынка инноваций 

Основные причины 

преобладания 

инерционных 

сценариев развития в 

российских регионах 
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3. Несовершенство доступных бизнесу меха-

низмов оценки реализуемости инноваций на 

этапе проекта. Существующие организации, 

оказывающие услуги по оценке инновационных 

проектов, чаще всего проводят экспертные кон-

сультации по внутренним методикам и не берут 

на себя никакой ответственности за возможный 

неудачный сценарий внедрения и коммерциали-

зации инноваций. Более того, единой утвер-

жденной и используемой на практике методики 

оценки реализуемости инноваций на этапе про-

екта пока не существует. На законодательном 

уровне Правительством РФ в 2018 г. утвер-

ждены правила оценки эффективности, особен-

ностей определения целевого характера исполь-

зования только бюджетных средств, направлен-

ных на государственную поддержку инноваци-

онной деятельности [2]. Для частных инвесто-

ров и предпринимателей, внедряющих иннова-

ции, эти правила могут быть использованы 

только частично. Ведется научная проработка 

данного вопроса, о чем свидетельствует научная 

периодика и монографический материал [10, 

13].  

Есть некоторые примеры подготовки отрас-

левых методик. Так можно отметить методиче-

ские рекомендации по оценке эффективности 

инноваций на стадии проекта национального 

объединения проектировщиков, подготовлен-

ные авторским коллективом под руководством 

Четверика Н.П. [16]. Несмотря на отраслевую 

привязку, учитывающую расчеты по безопасно-

сти (прочности, устойчивости и надежности), 

энергоэффективности и оценку архитектурно-

художественных критериев проектируемых 

объектов стройиндустрии, в качестве равноцен-

ных и равнозначных критериев для оценки ин-

новаций на этапе проекта выделены: 

 финансово-экономические критерии (потен-

циальные годовой размер и норма чистой 

прибыли, стартовые затраты на реализацию 

инновации, оценка экономической эффек-

тивности капиталовложений, оценка возмож-

ности внедрения инновации в другие про-

екты, необходимость привлечения заемного 

капитала, финансовые риски, возможность 

получения налоговых льгот и др.); 

 научно-технические критерии (вероятность 

технического успеха инновации, патентная 

чистота и патентоспособность, наличие или 

отсутствие аналогов, удельный вес новых 

прогрессивных технологических процессов в 

инновации и др.); 

 производственные критерии (необходимость 

технических нововведения для осуществле-

ния проекта, его соответствие имеющимся 

производственным мощностям, наличие пер-

сонала необходимой квалификации, увеличе-

ние числа рабочих мест и др.); 

 экологические критерии (возможное вредное 

воздействие инновации на окружающую 

среду, дополнительных расходы на утилиза-

цию отходов, штрафы за возможные наруше-

ния экологического законодательства при 

внедрении инновации и др.); 

 критерии качества (трудоемкость изготовле-

ния, технологичность конструкции изделия, 

эргономичность, эстетичность, соответствие 

инновации своему основному назначению и 

др.). 

В целом авторами методик предложено более 

80 различных критериев для оценки эффектив-

ности инноваций на стадии проекта, что на прак-

тике труднореализуемо. Такая объемная и слож-

ная работа по обоснованию инновационного 

проекта не под силу ни разработчику проекта, 

ни предприятию, заинтересованному в его реа-

лизации. Более того, в современных условиях 

высококонкурентной среды на первый план вы-

ходят оценки рыночных перспектив реализации 

инновационной продукции (услуг), а этот аспект 

в рассмотренных методических рекомендациях 

почти не затронут. Такая ситуация типична и 

для других аналогичных отраслевых методик 

[12]. 

4. Недостаточный уровень инновационного 

развития определенных субъектов Российской 

Федерации, не позволяющий отдельно взятому 

предприятию успешно реализовывать свою ин-

новационную политику. Помимо сугубо макро-

экономических показателей, таких как ВРП на 

одного занятого, коэффициент обновления ос-

новных фондов и пр., значительную роль здесь 

играет образовательный потенциал населения, 

уровень информационного развития общества, 

результативность научных исследований и раз-

работок и региональная инновационная поли-

тика. Помимо результатов вышеприведенного 

рейтинга инновационных регионов АИРР боль-

шую работу по определения рейтингов иннова-

ционного развития субъектов Российской Феде-

рации проводит Институт статистических ис-

следований и экономики знаний НИУ «Высшая 

школа экономики» [14]. Так по итогам прове-

денных ими в 2017 г. исследований, разброс 

оценок предлагаемого авторами российского ре-

гионального инновационного индекса оказался 
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значительным. Более чем в 3,5 раза максималь-

ное значение 0,5753 у республики Татарстан 

превосходит минимальное 0,1637 у Еврейской 

автономной области. Понятно, что условия для 

инновационного развития предприятий в раз-

ных регионах также будут отличаться на соот-

ветствующую величину. Если же посмотреть 

статистику распределения российского регио-

нального инновационного индекса всех терри-

торий страны по группам, то мы увидим: I 

группа – 11 регионов; II группа – 14 регионов; 

III группа – 41 регион; IV группа – 19 регионов. 

Получается, что 60 (III и IV группы) из 85 про-

анализированных регионов характеризуются 

низким уровнем инновационного развития, что 

почти совпадает с выводами АИРР. 

5. Неразвитость организованных институтов 

рынка инноваций, где любой разработчик мог 

бы зарегистрировать и открыто предложить по-

тенциальному производителю инновационный 

продукт или технологию для внедрения, не рас-

крывая коммерческой тайны. Этим же рыноч-

ным механизмом удобно было бы пользоваться 

и представителям предприятий, которые нахо-

дятся в поиске путей повышения эффективности 

производства за счет внедрения новых техноло-

гий и обеспечения роста конкурентоспособно-

сти предприятия за счет вывода на рынок новой 

или модернизированной продукции (услуг). 

Наиболее успешной и перспективной попыт-

кой создать такой институт стал организован-

ный в 2009 году рынок инноваций и инвестиций 

(РИИ) Московской биржи – биржевого сектора 

для высокотехнологичных компаний. Основная 

задача РИИ Московской Биржи – содействие 

привлечению инвестиций, прежде всего, в раз-

витие малого и среднего предпринимательства 

инновационного сектора российской эконо-

мики. Основным ограничением для вхождения 

является минимальный порог капитализации 

эмитента – не менее 150 млн руб. Также большая 

часть выручки эмитента должны формироваться 

за счет осуществления им хозяйственной дея-

тельности в отраслях, связанных с применением 

инновационных и высоких технологий. То есть, 

работа данного института ориентирована на уже 

состоявшиеся и достаточно крупные компании 

малого и среднего бизнеса с высокой капитали-

зацией, что делает его не интересным начинаю-

щим и потенциальным инноваторам. 

Более того, несмотря на высокий уровень 

проработки механизмов функционирования 

данного института количество эмитентов РИИ 

очень незначительно. Так 18 апреля 2018 г. на 

Московской бирже подведены итоги отбора ин-

новационных компаний, который производился 

в рамках совместного проекта Московской 

биржи и Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации. Экспертная группа, 

состоящая из членов Экспертного совета РИИ 

Московской биржи, Минэкономразвития Рос-

сии и внешних экспертов, отобрала 14 техноло-

гических компаний, рассматривающих возмож-

ность выхода на публичный рынок в сектор 

РИИ, в дополнение к девяти уже действующим 

в биржевом секторе эмитентов. Даже если все 14 

новых компаний войдут в число эмитентов, это 

будет очень небольшая часть от общего числа 

компаний России, внедряющих инновационные 

проекты. 

Также в настоящее время в глобальной сети 

действуют несколько перспективных Интернет-

ресурсов поддержки рынка инноваций, таких 

как: 

 биржа инновационных проектов «INN-

EX:INNovation & EXchange (г. Самара), охва-

чено на сентябрь 2018 г. 11 регионов: Кали-

нинградская область, Краснодарский край, 

Красноярский край, Москва, Новосибирская 

область, Приморский край, Самарская об-

ласть, Санкт-Петербург, Свердловская, Том-

ская и Ярославская области;  

 биржа инновационных проектов ООО «Кор-

порация «Лаборатория инвестиционных про-

ектов» (г. Ессентуки), охвачено на сентябрь 

2018 г. 6 регионов: Белгородская, Калинин-

градская области, Краснодарский край, 

Свердловская область, Ставропольский край, 

Нижегородская область. 

Данные Интернет-проекты в определенных 

субъектах Российской Федерации предостав-

ляют информационную поддержку рынка инно-

ваций, но это не распространено во всех регио-

нах и пока малоэффективно. Другие, в том числе 

региональные информационные ресурсы, в ос-

новном посвящены поддержке инвестицион-

ного рынка, частью которого может стать и ры-

нок инноваций. В целом уровень развития орга-

низованных институтов рынка инноваций Рос-

сии явно недостаточен, чтобы обеспечить все 

потребности его участников. 

6. Низкая заинтересованность ресурсных 

компаний (добывающих, перерабатывающих, 

генерирующих, снабжающих и пр.) во внедре-

нии ресурсосберегающих инноваций. Казалось 

бы, именно ресурсные организации должны 

быть в первую очередь заинтересованы в совер-

шенствовании технологий добычи, транспорти-

ровки, переработки и продажи ресурсов, таких 

как топливо, электрическая и тепловая энергия. 

На практике попытки выйти с предложениями в 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 5 (47) – 2018                   125 

профильные организации о внедрении иннова-

ций, позволяющих, например, экономить или 

снижать потери энергии, зачастую сталкива-

ются с отсутствием заинтересованности. Непуб-

личная позиция топливно-энергетических ком-

паний заключается в том, что снижение потреб-

ления или потерь топлива и энергии для них 

приводит к сокращению выручки от реализации 

и, как следствие, прибыли. 

Эти шесть причин не охватывают полный 

спектр препятствий, мешающих региональным 

хозяйственным системам развиваться по инно-

вационному сценарию. Есть и более глубинные 

предпосылки, такие как низкое качество образо-

вания, невосприимчивый к новшествам мента-

литет общества, низкий уровень цифровизации 

и т.д. Эти факторы носят косвенный характер, 

но их улучшение требует длительного времени 

и значительных усилий. 

Например, только ленивый сейчас не говорит 

о необходимости построения цифровой эконо-

мики и о тех успехах, которые в этой сфере уже 

удалось достичь. Однако статистический анализ 

показателей регионального развития нередко 

дает искаженную картину, обусловленную как 

принятыми методиками сбора и обработки ста-

тистических данных, так и сложностью интер-

претации получаемых результатов. За счет сопо-

ставления сведений из различных источников 

применительно к разным базам расчета, а также 

путем выстраивания логических причинно-

следственных цепочек возможно сделать инте-

ресные выводы, которые на начальном этапе не 

всегда очевидны.  

Так очень показательным является анализ 

инновационной активности организаций, рабо-

тающих в сфере информационных технологий 

(рис. 2) [11]. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Анализ инновационной активности организаций Российской Федерации  

в сфере связи и деятельности, связанной с использованием вычислительной техники  

и информационных технологий [11] 

 

Вроде бы, в условиях масштабной государ-

ственной поддержки внедрения цифровых тех-

нологий во все сферы деятельности, инноваци-

онные показатели профильных предприятий 

должны непременно расти. Однако только 7,7% 

организаций, работающих в сфере связи инфор-

мационных технологий, осуществляют техноло-

гические инновации. И этот показатель сни-

зился за 11 лет по сравнению с 2005 г. в два раза. 

Еще хуже картина с долей реализованных инно-

вационных товаров, работ, услуг в их общем 

объеме (2016 г. – 3,5%, 2005 г. – 8,6%). Значит у 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

126                № 5 (47) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

самых инновационноемких организаций нет за-

интересованности во внедрении инноваций. 

Определение возможных решений и дей-

ствий, связанных с устранением или нейтра-

лизацией причин преобладания инерцион-

ных сценариев развития над инновацион-

ными в российских регионах 

Снижение коммерческих рисков, связанных 

с выводом на рынок инновационной продукции 

(услуг), может быть осуществлено за счет по-

строения вертикально-интегрированных сбыто-

вых схем ее реализации еще на стадии проекта. 

Действительно, если производитель при приня-

тии решения о внедрении инноваций уже будет 

иметь потенциальные заказы на новую или мо-

дернизированную продукцию (услуги), вероят-

ность ее коммерческого успеха существенно 

увеличивается. Особенно это касается конструк-

ционно-сложной продукции, изготовление кото-

рой осуществляется несколькими предприяти-

ями в производственно-логистических цепоч-

ках. 

Другим методом снижения коммерческих 

рисков является проведение качественных мар-

кетинговых исследований, затраты на которые 

скорее всего также придется взять на себя пред-

приятию, заинтересованному во внедрении ин-

новации. Бытует стереотип, что маркетинговые 

исследования должен производить разработчик 

инновационного проекта. На практике подго-

товленные инноваторами маркетинговые иссле-

дования зачастую носят поверхностный и заве-

домо оптимистический характер, что вводит в 

заблуждение как потенциального инвестора, так 

и других участников инновационного процесса. 

Поэтому, маркетинговые исследования потен-

циального рынка для предлагаемой инновации 

должны проводиться профессионально и неза-

висимо. 

Привлечение инвестиций для внедрения и 

коммерциализации инноваций – один из слож-

нейших вопросов инновационной повестки. В 

случае, если инноватор готов вкладывать в раз-

работанный проект свои средства, в том числе 

привлеченные на грантовой основе на стадии 

разработки инновации, наиболее перспективной 

схемой инвестирования, по нашему мнению, 

можно считать создание так называемых компа-

ний-спиноффов. В соответствии с существую-

щей нормативной документацией спиноффы – 

новые, как правило, малые инновацион-

ные/наукоемкие/высокотехнологичные пред-

приятия, образованные на основе использования 

результатов научных исследований и разрабо-

ток. Выделение инновационных компаний ма-

лого и среднего бизнеса из структуры организа-

ции в форме спиноффов производится в случае 

если технологический аудит, программа разви-

тия или инновационный проект предусматри-

вают желательность или необходимость выделе-

ния подразделений компании в отдельные инно-

вационные компании малого и среднего бизнеса 

с целью большей эффективности инновацион-

ной деятельности [8, 9]. В этом случае инвести-

ционный портфель компании-спиноффа будет 

складываться и из доли базового предприятия, 

формируемой чаще всего за счет предоставле-

ния под проект части площадей и оборудования, 

и из взносов самого разработчика инновации. 

Также для привлечения инвестиций разра-

ботчикам следует активнее привлекать венчур-

ные капиталы, несмотря на вполне понятные 

опасения, связанные с получением полного кон-

троля над проектом сначала венчурным, а впо-

следствии и стратегическим инвестором. На 

практике потенциально успешные инновацион-

ные проекты венчурные инвесторы реализуют 

при непосредственном участии самого разра-

ботчика инновации, и он получает за это соот-

ветствующее вознаграждение. 

Применительно к вопросу оценки эффектив-

ности инноваций на стадии проекта необходим 

единый подход, применимый для большинства 

участников инновационного процесса. При этом 

для формирования методик предлагается ввести 

начальный этап экспресс-оценки эффективно-

сти инновации, в котором по результатам рас-

чета небольшого числа показателей (10–15 шт.) 

уже можно сделать предварительные выводы и, 

при необходимости, направить проект для раз-

вернутого анализа. 

В экспресс-анализе одним из показателей 

должно стать наличие региональной поддержки 

инновационного проекта. Причем здесь не обя-

зательно учитывать только прямую финансовую 

поддержку на стадии разработки инновации, но 

и конкурентную заинтересованность муниципа-

литетов и профильных отраслевых структур ре-

гиональных правительств (администраций) в 

производстве и реализации на территории реги-

она заявленной инновационной продукции 

(услуг). Разумеется, для того, чтобы такой меха-

низм работал, в регионе должна быть создана 

система рассмотрения инновационных инициа-

тив, включающий в себя экспертное сообщество 

и соответствующие доступные всем админи-

стративные процедуры. 

Что касается усиливающейся поляризации 

субъектов Российской Федерации по уровню 

инновационного развития, то выравнивание от-
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стающих регионов – комплексная задача, кото-

рая должна решаться не только на уровне реги-

ональной власти, но и организациями федераль-

ного подчинения, находящимися на территории 

субъекта, научными и образовательными учре-

ждениями, коммерческими и общественными 

организациями. Высокий рейтинг инновацион-

ного развития регионов должен стать одним из 

ключевых факторов, определяющих инвестици-

онную привлекательность той или иной терри-

тории. Создание особых экономических зон, 

территорий опережающего развития, региональ-

ных технопарков и других объектов инноваци-

онной инфраструктуры может существенно по-

способствовать успехам региональных иннова-

ционных компаний. 

Одним из перспективных инфраструктурных 

проектов может стать организация межрегио-

нальных многопрофильных информационно-

консультационных площадок, обеспечивающих 

всех участников рынка актуальной и достовер-

ной информацией о возможностях реализации 

инновационных проектов. 

Что касается внедрения ресурсосберегающих 

технологий, то большой эффект дает развитие 

конкурентных механизмов на этом рынке. Нали-

чие и доступность альтернативных источников 

топлива и энергии в регионе вынуждает ресурс-

ные компании, доминирующие на рынке, искать 

способы снижения своих операционных затрат и 

сопутствующих потерь.  

Заключение 

В целом по результатам анализа выделенных 

авторами шести групп причин развития эконо-

мических систем по инерционному сценарию 

можно сделать вывод, что на региональном 

уровне необходимо регулярно корректировать 

программные документы и вносить в них акту-

альные мероприятия по содействию развитию 

инноваций. Региональная инновационная поли-

тика должна стать определяющей при планиро-

вании стратегических решений. Во многом оши-

бочной можно признать позицию региональных 

властей некоторых регионов, ожидающих ини-

циативы от самих инноваторов. Без выстроен-

ной системы поиска перспективных инноваций, 

их доработки и внедрения в производство автор 

инновационной идеи или даже предпринима-

тель не смогут добиться успеха, а инерционный 

сценарий развития станет доминирующим и не 

позволит обеспечить ускоренное социально-

экономическое развитие территории. 

 

 
Список литературы 

 

1. Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 N 316 (ред. от 31.03.2018) «Об 
утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика». 

2. Постановление Правительства РФ от 
31.03.2018 N 392 «Об утверждении правил 
оценки эффективности, особенностей опре-
деления целевого характера использования 
бюджетных средств, направленных на госу-
дарственную поддержку инновационной дея-
тельности, а также средств из внебюджетных 
источников, возврат которых обеспечен гос-
ударственными гарантиями, и применяемых 
при проведении такой оценки критериев». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О 
Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 
13.11.2009 N 1715-р «Об Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года». 

5. Распоряжение Правительства РФ от 
07.02.2011 N 165-р (ред. от 26.12.2014) «Об 

утверждении Стратегии социально-экономи-
ческого развития Приволжского федераль-
ного округа до 2020 года». 

6. Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 
г. N 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития Респуб-
лики Татарстан до 2030 года» принят Госу-
дарственным Советом Республики Татарстан 
10 июня 2015 года. 

7. Указ Губернатора Владимирской области от 
02.06.2009 N 10 (ред. от 16.07.2018) «Об 
утверждении Стратегии социально-экономи-
ческого развития Владимирской области до 
2030 года». 

8. Распоряжение Минэкономразвития РФ от 
31.01.2011 N 3Р-ОФ «Об утверждении мето-
дических материалов по разработке про-
грамм инновационного развития акционер-
ных обществ с государственным участием, 
государственных корпораций и федеральных 
государственных унитарных предприятий». 

9. Письмо ФАНО России от 13.05.2016 N 007-
18.1-14/АМ-1655 «О направлении методиче-
ских рекомендаций по программам разви-
тия». 

10. Бариленко, В.И. Информационно-аналитиче-
ские методы оценки и мониторинга эффек-
тивности инновационных проектов / В.И. Ба-
риленко, В.В. Бердников, О.Ю. Гавель и др. 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

128                № 5 (47) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

монография / под ред. проф. В. И. Бариленко. 
М.: РуСайнс, 2015. 164 с.  

11. Индикаторы инновационной деятельности: 
2018: статистический сборник / Н.В. Город-
никова, Л.М. Гахберг, К.А. Дитковский и др.; 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа эконо-
мики». – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – 344 с. – ISBN 
978-5-75598-1742-0. 

12. Кошкарова, Т.В. Методические рекоменда-
ции по обоснованию эффективности иннова-
ций на транспорте / Т.В. Кошкарова, В.М. Са-
муйлов, Е.В. Кошкаров. Урал. гос. ун-т путей 
сообщения. – Екатеринбург, 2002. 

13. Матвеева, Л.Г. Инновационный потенциал 
промышленности Юга России: инструмента-
рий управления в целях снижения региональ-
ной асимметрии / Л.Г. Матвеева // Региональ-
ная экономика. Юг России, 2014. №1 (3). – 
ISSN 2310-1083. 

14. Рейтинг инновационного развития субъектов 
Российской Федерации. Выпуск 5 / Г. И. Аб-
драхманова, П.Д. Бахтин, Л.М. Гохберг и др.; 
под ред. Л.М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». – М.: НИУ 
ВШЭ, 2017. – 260 с. – 300 экз. – ISBN 978-5-
7598-1591-4. 

15. Рейтинг инновационных регионов России: 
версия 2017 / Ассоциация инновационных 
регионов России. М., 2018. 

16. Четверик, Н.П. Методические рекомендации 
по оценке эффективности инноваций на 
этапе проекта / Н.П. Четверик, С.В. Чижов, 
О.В. Вязовиченко и др. Комитет по совер-
шенствованию тендерных процедур и инно-
вационной деятельности национального объ-
единения проектировщиков. – М., 2014. 

 

  



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 5 (47) – 2018                   129 

Пластинина Юлия Владимировна, 

кандидат биологических наук,  

доцент кафедры экономики природопользования  

Уральского федерального университета. 

Россия, г. Екатеринбург  

E-mail: j.plastinna@yandex.ru 

 

Теслюк Людмила Михайловна,  

кандидат химических наук,  

доцент кафедры экономики природопользования  

Уральского федерального университета. 

Россия, г. Екатеринбург  

E-mail: tlm.eoxp@mail.ru 

 

Дукмасова Наталья Викторовна, 

кандидат экономических наук,  

доцент кафедры экономики природопользования  

Уральского федерального университета. 

Россия, г. Екатеринбург  

E-mail: dykmas-natali@mail.ru 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ПРИ РЕГИОНАЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ (ТКО) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Циркулярная экономика наилучшим образом реализует принципы рационального обра-

щения с отходами. В России сфера обращения с отходами находится в стадии реформи-

рования, поэтому выбрать на данном этапе наиболее рациональный путь – это оптималь-

ный ход развития событий. В статье анализируется текущая ситуация с обращением с 

ТКО. Результат первого этапа реформирования рассматривается на примере Свердлов-

ской области с типичными и специфическими проблемами в данной сфере. Определены  

уровень развития циркулярной экономики в отрасли ТКО и экономический эффект от 

предусмотренных региональной стратегической программой по Свердловской области 

объемов рециклинга ТКО. Вычленены мешающие и способствующие развитию циклической 

экономики региональные факторы и даны рекомендации по оптимизации государствен-

ного управления, которые позволят повысить уровень рециклинга ТКО.  

 

Ключевые слова: циркулярная экономика, твердые коммунальные отходы, региональное 

управление отходами, экономическая эффективность. 
 

Введение 

Циркулярная экономика – эволюционный 

этап хозяйственно-экономической деятельности 

современной цивилизации. В трактовке своего 

идеолога Дэвида Пирса она предполагала такое 

экономическое развитие, которое бы вело к сни-

жению всех видов загрязнения окружающей 

среды и темпов исчерпания невозобновляемых 

ресурсов при рациональном потреблении возоб-

новляемых [1]. Сегодня циркулярная экономика 

предполагает комплексный подход к осуществ-

лению хозяйственной деятельности - более пол-

ному и многократному использованию матери-

альных ресурсов на основе соответствующих 

технологических и организационных иннова-

ций производственных процессов и схем обра-

щения с отходами [2]. Это должно привести к 

значительному снижению объемов потребления 

первичного сырья; увеличению доли возобнов-

ляемых ресурсов; освобождению земель, заня-

тых под объектами размещения отходов; улуч-

шению качества окружающей среды. Обраще-

ние с отходами, таким образом, является одним 
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из основных этапов циклической экономики. 

Для России, как страны, чья экономика базиру-

ется на продаже первичных ресурсов, этот во-

прос имеет особенное значение. Кроме того, се-

годня Россия находится на стадии реформирова-

ния системы обращения с отходами, поэтому 

накопленный советский и зарубежный передо-

вой опыт в данной области может быть успешно 

использован с учетом особенностей текущей 

российской ситуации и в соответствии с уров-

нем социально-экономического развития ее ре-

гионов.  

В данной статье проводится анализ возмож-

ностей внедрения принципов циркулярной эко-

номики в сфере обращения с ТКО на россий-

ском и региональном уровнях с учетом проводи-

мой государственной политики по привлечению 

предприятий малого и среднего бизнеса к дея-

тельности по утилизации вторичного сырья.  

Анализ мирового опыта циркулярного 

принципа обращения с ТКО  

Изменение взглядов на линейную экономи-

ческую модель начало происходить со второй 

половины 1960 гг. [3,  4], когда стала очевидной 

необходимость учета неценовых факторов. 

Внутри экономики окружающей среды 

(Environmental economic), обосновывающей 

идеи устойчивого развития, постепенно сфор-

мировалось новое направление - циркулярная 

или замкнутая экономика. К началу XXI века 

формируется принципиально новый бизнес-

опыт внедрения циркулярной экономики на 

уровне как отдельных предприятий [5], так и це-

лых государств, прежде всего, в таких экономи-

чески высокоразвитых странах как Япония, Ни-

дерланды, Германия, Австрия и Великобрита-

ния [6]. 

Первоначально целый ряд теоретических и 

практических работ в области циркулярной эко-

номики был посвящен обоснованию перспектив 

использования переработанных материалов. 

Выяснилось, что, несмотря на то, что первые и 

наиболее простые варианты утилизации имеют 

очевидные преимущества, последующие вы-

годы постепенно становятся все более и более 

труднодостижимыми [7, 8, 9]. Было признано, 

что на определенном этапе переработки появля-

ется предел, когда рециркуляция отдельных ре-

сурусов становится неэффективной. Другими 

словами, при современном уровне развития тех-

нологий ресурс не может использоваться не-

ограниченное количество раз.  

 

 

Другим важным направлением исследований 

было и остается обоснование экономической 

эффективности рециркуляции материальных ре-

сурсов в хозяйственной деятельности. В усло-

виях рыночной экономики она может получить 

признание и широкое распространение только 

тогда, когда заинтересует частный бизнес, т. е. 

при наличии ее экономической целесообразно-

сти. Подобная оценка потребовала формирова-

ния специфического подхода, поскольку обос-

нование рентабельности хозяйственной дея-

тельности на основе только прямых затрат в дан-

ной ситуации не отражает всей картины. Наибо-

лее полное обоснование возможно с учетом 

внешних факторов, в первую очередь - экологи-

ческой составляющей, выражающейся в исто-

щении ресурсов и ущербе окружающей среде. 

Другими словами, учет внешних факторов тре-

буется для интернализации использования окру-

жающей среды в экономике. В итоге хозяй-

ственная деятельность должна быть организо-

вана таким образом, когда присутствует высокая 

эффективность на фоне низких материальных, 

энергетических и экологических затрат [6]. В ка-

честве одного из инструментов интернациона-

лизации было предложено использование эколо-

гических налогов и/или сборов как эквивалентов 

«внешних» (экстернальных) издержек, с помо-

щью которых можно формировать соответству-

ющие рыночные цены [10].  

На сегодняшнем этапе формирования теоре-

тической базы циркулярной экономики вызы-

вает интерес разработка аналитических подхо-

дов для оптимизации потоков материальных ре-

сурсов и утилизации отходов. Уже почти три де-

сятилетия в экономически развитых странах ре-

ализуется обращение с отходами по принципу 

снижения их накопления и увеличения объемов 

переработки (в т. ч., принципу «Zero Waste»). 

Однако несмотря на накопленный опыт, универ-

сального подхода к управлению отходами, в т. ч. 

и коммунальными, применимого для любой 

страны, не существует. Определяющими факто-

рами при выборе способов обращения с отхо-

дами для конкретной страны могут являться сте-

пень развитости ее экономики, социальные фак-

торы, величина территории.  

Как показано в таблице 1, способы обраще-

ния с отходами, в зависимости от их сложности 

и экономического развития региона, имеют раз-

ную стоимость.  
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Таблица 1. Стоимость услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в зависимости от 

уровня дохода стран (2012 г.), долл./т 

 

Вид услуги 

Страны с 

низким 

уровнем до-

хода 

Страны с 

уровнем до-

хода ниже 

среднего 

Страны с 

уровнем до-

хода выше 

среднего 

Страны с вы-

соким уров-

нем дохода 

Забор, погрузка и транспортировка 20-50 30-75 40-90 85-250 

Размещение на полигонах 10-30 15-40 25-65 40-100 

Хранение на свалках 2-8 3-10 - - 

Компостирование 5-30 10-40 20-75 35-90 

Сжигание с выработкой энергии - 40-100 60-150 70-200 

Анаэробная ферментация - 20-80 50-100 65-150 

Вторичная переработка - 120-180 150-210 220-310 

Источник: данные [11] 

 

Захоронение и хранение отходов на свалках 

и полигонах при линейном подходе обходится, 

несомненно, дешевле. Однако при переработке 

отходов возможны потенциальные выгоды, по-

лучаемые за счет:  

− снижения прямых затрат при производстве 

продуктов на основе вторичного сырья;   

− снижения затрат на захоронение отходов 

(сжигание или хранение на свалках);   

− сокращения потребности в первичных мате-

риалах.   

Учет дополнительных выгод позволяет скор-

ректировать затраты и получить более полное 

представление о реальной эффективности хо-

зяйственной деятельности, использующей в ка-

честве производственного фактора вторичные 

ресурсы [10]. 

Анализ ситуации в РФ и Свердловской об-

ласти в сфере обращения с ТКО  

Россия только встала на путь формирования 

модели циркулярной экономики, хотя частичное 

внедрение ее принципов началось еще в совет-

ское время, в плановый период. В СССР повсе-

местно были организованы сбор и переработка 

таких вторичных ресурсов, как макулатура, ме-

таллолом, стеклотара, при участии почти всего 

населения страны от школьного до пенсионного 

возраста. В настоящий момент государственная 

централизованная система сбора отсутствует, 

однако ее функции частично перешли к коммер-

ческим структурам, деятельность которых опре-

деляется потребностями рынка и осуществля-

ется крайне неравномерно. Сбор макулатуры 

развивается, в основном, благодаря спросу со 

стороны зарубежных производителей бумажно-

картонной продукции. Отходы пластика недо-

роги в переработке, поэтому российские произ-

водители охотно их приобретают, стимулируя 

сбор отходов из полимеров. Металлолом всегда 

пользовался спросом у промышленных пред-

приятий, в связи с чем фирмы, занимающиеся 

его сбором, – единственные из сборщиков отхо-

дов, которые не переставали существовать со 

времен СССР. Коммерческий сбор отходов 

стекла практически отсутствует. Таким образом, 

сбор бытовых отходов и приравненных к ним 

отходов предприятий (офисов, магазинов, учре-

ждений и пр.) более или менее активно осу-

ществляется только по тем направлениям, кото-

рые представляют коммерческий интерес. 

Кроме того, утрачен комплексный подход, необ-

ходимый для успешного функционирования си-

стемы и обеспечивающий бесперебойную ра-

боту всех звеньев – от сбора и обработки отхо-

дов  до технологий переработки вторичного сы-

рья и схемы выпуска продукции с ее последую-

щей утилизацией. Все это должно вновь созда-

ваться и обеспечиваться правовой базой и госу-

дарственной поддержкой. 

Реформирование сферы обращения с отхо-

дами в РФ, в т. ч. с коммунальными, как раз это 

предполагает. В качестве теоретической базы 

выступает разработанная «Комплексная страте-

гия обращения с твердыми коммунальными (бы-

товыми) отходами в Российской Федерации» 

(2013 г.), предусматривающая достижение важ-

ных целевых показателей к 2030 г., в частности, 

значительное увеличение объема утилизации 

вторичных материальных ресурсов – до 60%. В 

связи с этим, согласно новым законодательным 

требованиям (Распоряжение Правительства РФ 

от 25.07.2017 №1589-р), полигоны не должны 

принимать те отходы, которые могут быть ути-

лизированы (всего 182 вида). Кроме того, внесен 

ряд существенных законодательных поправок: 

передача управления с муниципального уровня 

на региональный; введение ответственности 

производителя за утилизацию отходов и за их 

безопасное размещение; установление норм пе-

реработки и т. д. Передача координирующих 

полномочий в области обращения с ТКО регио-

нальным операторам планируется осуществить 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151066/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151066/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151066/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221683/
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в РФ с января 2019 г. Как коммерческие струк-

туры они должны будут получать доход за ока-

зываемые услуги от населения (в виде платежей 

на основе единого тарифа за человека), основная 

часть которого будет переходить на основе до-

говорных соглашений субподрядчикам – орга-

низациям, непосредственно осуществляющим 

деятельность на различных этапах обращения с 

отходами.  

Система обращения с ТКО будет включать 

несколько этапов перемещения отходов, кото-

рые в итоге должны сформировать замкнутый 

цикл (рис. 1).  

 

 

 
 

Рисунок 1. Схема обращения с ТКО по типу замкнутого цикла в РФ: субъекты и их функции 

 

В соответствии с «Комплексной стратегией 

…» федерального уровня российские регионы 

выстраивают собственную политику обращения 

с отходами. Планами реформирования распола-

гает и Свердловская область (табл. 2). 

 
 

Таблица 2. Некоторые целевые показатели Комплексной стратегии по обращению с отходами, 

 в т.ч. ТКО, в Свердловской области (% от общего объема образования в год) 

 

Наименование целевого показателя Значения целевых показателей нарастающим итогом 

1 этап 2 этап 3 этап 

2013-16 гг. 2016-20 гг. 2020-25 гг. 2025-30 гг. 

Доля переработки ТКО  15 35 55 80 

Доля захораниваемых ТКО  80 65 45 20 

Доля ТКО, проходящих через раздель-

ный сбор и сортировку  

20 50 70 80 

Доля вторичных материальных ре-

сурсов, извлекаемых из общего объ-

ема ТКО 

20 50 60 - 

 

В период с 2016 г. по 2020 г. доля извлечения 

ресурсов должна была составлять не менее 50% 

(табл. 2). Однако, поскольку программу раздель-

ного сбора мусора в области, как и во всей 

стране, планируется запустить лишь с января 

2019 г., объем утилизации за последние пять лет 

составил в среднем 15,5% (табл. 3). Кроме отсут-

ствия разделения отходов важными причинами 

незначительного объема утилизации специали-

сты считают отсутствие необходимой инфра-

структуры и недостаточное количество пред-

приятий-переработчиков.  

В Свердловской области, площадью 194307 

км2, на территории которой находится 47 горо-

дов и почти 2000 сельских населенных пунктов, 

зарегистрированы 49 предприятий-переработ-

чиков (кроме металлического лома), которые со-

средоточены, в основном, в нескольких крупных 

городах, таких как Екатеринбург, Первоуральск, 

Нижний Тагил, Асбест, Верхняя Пышма. Регио-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151066/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151066/
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нальные переработчики, главным образом, об-

рабатывают (собирают, сортируют и подготав-

ливают) вторичное сырье, большая часть кото-

рого впоследствии вывозится в Пермский край, 

Челябинскую область и другие регионы. По-

скольку Уральский регион является промыш-

ленным, переработкой цветных и черных метал-

лов в области занимается 270 зарегистрирован-

ных предприятий. 

Мусоросортировочных предприятий (МСП) 

в области практически нет. В 2011 г. в Екатерин-

бурге был запущен пока единственный на всю 

область мусороперерабатывающий завод макси-

мальной мощностью до 200 тыс. т ежегодно, что 

должно было обеспечить извлечение 27 видов 

вторичных ресурсов в объеме около 36% из об-

разуемых Екатеринбургом ТКО. Однако по ряду 

причин желаемого результата достичь не уда-

лось. В 2012 и 2013 гг. было извлечено менее 2% 

полезных компонентов вместо запланирован-

ных 36%.  

 

 

Таблица 3. Данные по образованию и использованию ТКО в Свердловской области 

 

Коммунальные отходы 
Образовано,  

тыс. т. 

Утилизировано и 

обезврежено, 

тыс. т /% 

Размещено,  

тыс. т. /% 

2016 г. 

Всего 1641.5 178.2 1480.9 

из них, твердых 

(ТКО) 
1409.3 177.7 / 12.6 1289.6 / 91.5 

2015 г.  

Всего 1765.8 217.6 1432.1 

из них, твердых 

(ТКО) 
1523.6 216.1 / 14.18 1250.1 / 82.0 

2014 г. 

Всего 1775.9 200.5 1523.4 

из них, твердых 

(ТКО) 
1540.2 198.9 / 12.9 1289.7 / 83.7 

2013 г. 

Всего 2202.5 497.3 1732.5 

из них, твердых 

(ТКО) 
1827.1 404.6 / 22.14 1442.8 / 78.9 

2012 г. 

Всего 2204.0 517.8 1703.7 

из них, твердых 

(ТКО) 
1652.8 257.3 / 15.56 1396.2 / 84.5 

Источник: данные п. 4.3 государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды Сверд-

ловской области» (2012-2016 гг.). 

 

Основная часть образованных ТКО (более 

85%) размещается на свалках или полигонах, 

многие из которых не способны функциониро-

вать в соответствии с государственными требо-

ваниями к санитарной и экологической безопас-

ности. Так, по данным Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Свердловской области, 

из зарегистрированных на начало 2013 г. 456 по-

лигонов хозяева 69% полигонов ТКО не имеют 

оформленных документов на землепользование, 

хозяева 88% полигонов –  полного объема про-

ектно-сметной документации.  

В Свердловской области существует опреде-

ленное соотношение компонентов ТКО. По под-

счетам специалистов [12] в отходах средне-

уральцев преобладают бумага и пищевая орга-

ника (табл. 4). К сожалению, технология измель-

чения и сброса пищевых отходов через комму-

нальные источники водоснабжения, затем 

успешно устраняемых гидробионтами, практи-

чески не применятся. Присутствие в отходах 

большего объема неорганических компонентов 

(более 70%) характерно для городов со сравни-

тельно высоким социальным уровнем, а также о 

потенциале их рециклинга. 

Реформирование сферы обращения с отхо-

дами, в т. ч. с ТКО, началось с 2013 г. Были по-

лучены первые результаты. С целью определе-

ния возможностей использования положитель-

ного опыта проведем анализ возможностей 

внедрения принципов циркулярной экономики в 

сфере обращения с отходами на уровне Сверд-

ловской области.   
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Таблица 4. Морфологический состав ТКО Екатеринбурга,  

процент на единицу объема 

 

Вид отходов 2009* 2012* 2015** В среднем 

Органические отходы 18 18.3 27.5 21.2 

Макулатура 19.8 23.3 36.6 26.6 

Полимеры 23.6 17.6 6 15.7 

Стекло  8.4 13.1 3.3 8.3 

Металлы (в т. ч. цветные) 3.2 1.8 4 3 

Текстиль 11.9 3 5.1 6.7 

Отсев 4.9 15.4 9 9.8 

Прочее 10.2 7.5 8.5 8.7 
* Источник: данные [12] 
**Источник: данные Комплексной стратегии по обращению с отходами, в т.ч. ТКО, в Свердловской области 

 

Оценка возможностей реализации цирку-

лярной экономики при обращении с ТКО в 

Свердловской области РФ 

Оценка уровня развития циркулярной 

экономики на базе индексного подхода 

Оценка уровня развития циркулярной эконо-

мики на базе индексного подхода имеет до-

вольно широкое применение [13, 14, 15, 16].  

Для характеристики текущей ситуации с ре-

циклированием в отрасли обращения с ТКО в 

Свердловской области был использован индекс 

развития циркулярной экономики (Circular 

Economy Development Index, CEDI), предложен-

ный Н. В. Пахомовой и К. К. Рихтером [17], ко-

торый позволяет оценить положение не только 

отдельного предприятия, но и отраслевую ситу-

ацию. В случае оценки циркулярной эффектив-

ности обращения с отходами в регионе отрасле-

вой подход более уместен. CEDI базируется на 

общей теоретической модели циркулярной эко-

номики фонда Эллен Макартур [2] и рассчиты-

вается по следующей формуле:  

 

 

CEDI=(L∙i1+R∙i2+M∙i3+C∙i4)∙100%/W, 

 

где: 

L – объем продукции, прошедшей техниче-

ское обслуживание (тонн или денежных еди-

ниц);  

R – объем повторно используемой продукции 

(тонн или денежных единиц);  

M – объем восстановленной продукции (тонн 

или денежных единиц);  

C – объем переработанной продукции и  от-

ходов (тонн или денежных единиц); 

i1, i2, i3, i4 – весовые коэффициенты приме-

няемого метода управления отходами и отслу-

жившей продукцией для промышленных отрас-

лей;  

W – общий объем отходов промышленных 

отраслей и продукции, вышедшей из эксплуата-

ции (тонн или денежных единиц). 

Соответствующие методы управления и зна-

чения весовых коэффициентов для обращения с 

ТКО приведены в таблице 5 [по17]. 

 
 

Таблица 5. Конкретизированные весовые коэффициенты для методов управления отходами  

и отслужившей продукцией в случае оценки отраслей 

 

Элемент циркулярной эконо-

мики в области обращения 

с ТКО 

Экономия 

ресурсов, % 

Снижение вы-

бросов СО2, 

% 

Рентабель-

ность, % 

Итого Вес (i1, 2, 3, 4) 

Переработка ТКО (i1) 90 86 80 256 i1=256/256=1 

Компостирование и анаэробное 

сбраживание (i2) 

36 30 55 ΣKn i2=121/256= 

0.47 

Максимальное суммарное значение S max = 256 

Источники: [2, 18, 19].  

 

Расчет регионального CEDI производился на 

основании данных, представленных в таблице 3, 

с обоснованной корректировкой - за объем пере-
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работки принимаем не указанные в Государ-

ственном докладе показатели (столбец 3), а раз-

ницу между образованием и размещением (стол-

бец 2 – столбец 4). Подобный подход был при-

менен, поскольку используемый авторами мето-

дики термин «переработка» не имеет в России 

законодательной трактовки, но в научной лите-

ратуре предполагает действия, связанные с теми 

способами обращения с отходами, которые ис-

ключают их конечное размещение (т. е. захоро-

нение, хранение или компостирование). Напри-

мер, в 2016 г. в Свердловской области было об-

разовано 1409,3 тыс. т. ТКО, размещено на по-

лигонах 1289,6 тыс. т., следовательно, перерабо-

тано – 119,7 тыс. т. С  учетом приведенных дан-

ных уровень развития циркулярной модели эко-

номики в  сфере обращения с ТКО, определен-

ный с  помощью CEDI, составит CEDI2016 = 

(119,7•1+0•0,47)•100%/1409,3=8,5%. 

Динамика CEDI в Свердловской области за 

последние 5 лет показана в таблице 6.  

 
 

Таблица 6. Динамика CEDI в Свердловской области за период 2012-16 гг. 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Значение CEDI, % 15,52 21 16,24 17,95 8,5 

 

Как видно из таблицы 6, результаты, полу-

ченные на основе данных статистической госу-

дарственной отчетности, показывают неста-

бильность уровня переработки, объясняемую 

либо неточностью предоставляемых в гос-

службу данных, либо действительную неста-

бильность ситуации, что в обоих случаях нужда-

ется в корректировке. Возможно и совмещение 

указанных причин. Так или иначе, полученный 

результат показывает низкий уровень развития 

циркулярной экономики в области, составляю-

щий в среднем за последние 5 лет около 16% при 

минимальном значении в 2016 г. Для сравнения: 

по России в 2015 г. данный показатель составлял 

6%, а в Германии – 55% [17]. 

Возможности развития ЦЭ в Свердлов-

ской области 

Анализ возможностей реализации циркуляр-

ной экономики в Свердловской области предпо-

лагает выяснение социально-экономических 

причин довольно низких показателей утилиза-

ции и индекса развития циркулярной эконо-

мики. Согласно нашим исследованиям, 

наибольшее влияние имеют следующие при-

чины: низкая активность субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занятых в сфере 

обращения с отходами, и наличие управленче-

ских препятствий к осуществлению их деятель-

ности со стороны государства.  

Проиллюстрируем ситуацию на примере ре-

циклинга целлюлозы. 

Определение экономической эффективно-

сти хозяйственной деятельности по цирку-

лярному принципу 

Для стоимостного учета внешних воздей-

ствий, отражающих использование окружаю-

щей среды, возможно применение подхода, ос-

нованного на оценке жизненного цикла товара 

(LCA) [10]. Рециклинг бумажного ресурса 

(LCA) предполагает производство продукции из 

деловой древесины (1) → образование отхода и 

обработку отхода (сбор, сортировку, подготовку 

сырья групп А, Б и В) (2) → вторичное исполь-

зование ресурса для производства продукции из 

целлюлозы, как правило, более низкого качества 

(3). Количество циклов для выпуска самой низ-

кокачественной продукции из целлюлозы 

(например, пеллет или теплоизоляционных ма-

териалов), может быть до 7. Занятые в LCA бу-

маги предприятия по российским стандартам от-

носятся к микро- и малому бизнесу для этапов 

(2) и (3) либо к среднему бизнесу для этапов (1) 

и (3). 

Реализация подхода предполагает определе-

ние величин внешних эффектов отдельно от 

прямых затрат. Так, при определении экономи-

ческой эффективности циркулярного подхода в 

отрасли производства товаров из целлюлозы 

рассматриваются изменения в прямых затратах 

(затратах на сырье и материалы, энергоресурсы) 

за счет использования макулатуры, приводящие 

к снижению себестоимости, а также дополни-

тельные выгоды, полученные за счет внешних 

положительных эффектов, к которым можно от-

нести:  

− значительное снижение загрязнения окружа-

ющей среды (воды, воздуха и почв) при со-

кращении объемов производства продукции 

из первичного сырья; 

− снижение затрат на захоронение (сжигание 

или размещение макулатуры на полигонах);   

− снижение потребления природных ресурсов 

(в случае переработки макулатуры – деловой 

древесины).   

Надо отметить, что подобные внешние из-

держки могут частично (за счет снижения пла-

тежей за загрязнение) учитываться в деятельно-

сти производителей продукции из первичных и 
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вторичных ресурсов (этапы (1) и (3)), и не вли-

ять на результативность деятельности предпри-

ятий, осуществляющих вспомогательные функ-

ции (сбор, транспортирование, сортировку отхо-

дов) (этап (2)). Согласно [10], для интернализа-

ции в хозяйственную деятельность последствий 

использования окружающей среды можно ис-

пользовать экологические налоги или сборы. В 

случае грамотного подхода социальные эф-

фекты могут приобрести стоимостное выраже-

ние и регулирующим образом повлиять на дея-

тельность хозяйствующих субъектов.  

В РФ, кроме платежей за негативное воздей-

ствие на окружающую среду, существует эколо-

гический сбор, который обязаны уплачивать 

предприятия, выпускающие подлежащую ути-

лизации продукцию и самостоятельно ее не ути-

лизирующие. В РФ существует норма утилиза-

ции по отраслям промышленности – ставка 

сбора, зависящая от вида отхода. Для бумажной 

отрасли эти показатели на 2018 г., соответ-

ственно, равны 25% от натурального объема вы-

пускаемой продукции и 2378 руб./т отхода (Рас-

поряжение Правительства РФ от 28 декабря 

2017 г. №2971-р О нормативах утилизации отхо-

дов от использования товаров на 2018 - 2020 гг. 

и Постановление Правительства РФ от 9 апреля 

2016 г. №284 «Об установлении ставок экологи-

ческого сбора по каждой группе товаров, подле-

жащих утилизации после утраты ими потреби-

тельских свойств, уплачиваемого производите-

лями, импортерами товаров, которые не обеспе-

чивают самостоятельную утилизацию отходов 

от использования товаров»). 

Финансовая поддержка со стороны государ-

ства предприятиям, занимающимся переработ-

кой отходов, законодательно недостаточно про-

работана. Так, статьей 24 ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления РФ» предусмотрены 

налоговые льготы, понижение платы за негатив-

ное воздействие, понижающий коэффициент к 

нормативу утилизации для товаров, произведен-

ных из вторичного сырья и поддержка из госу-

дарственного бюджета при обращении с това-

рами, подлежащими утилизации. Однако даль-

нейшая конкретизация данных норм в подзакон-

ных нормативных актах отсутствует, а значит, 

они не могут реально применяться. 

Расчет экономического эффекта целлю-

лозно-бумажного предприятия 
Расчеты показали, что использование вто-

ричного сырья на предприятиях по производ-

ству целлюлозно-бумажной продукции (бумаги 

и картона) снижает материальные (прямые) за-

траты более чем на 56%. Этому способствует бо-

лее низкая цена на макулатуру по сравнению с 

первичным сырьем (в 2,5 раза), значительное 

снижение водо- и энергопотребления (соответ-

ственно, на 35 и 40%).  При среднеотраслевой 

рентабельности в пределах 35,0% доходность 

такого производства значительно возрастает 

(табл. 7 и 8). 

 
 

Таблица 7. Сравнение материальных затрат на производство одной тонны бумаги 

при разных видах сырья 

 

Наименование затрат 

Целлюлоза Макулатура 

Количе-

ство 
Цена 

Сумма, 

руб 

Количе-

ство 
Цена 

Сумма. 

Руб 

Волокнистые п/ф, т/т 0,752 19216,2 14450,58 0,752 8000 6016 

Свежая вода, м3/т 11,00 13,78 151,58 7,15  13,78 98,53 

Электроэнергия, кВт ч/т 400 3,42 1368 240  3,42 820,80 

Водоотведение 11,00 9,18 100,98 7,15 9,18 65,63 

Всего    16071,14   7000,97 

 

Таблица 8. Сравнение материальных затрат на производство одной тонны картона 

 при разных видах сырья 

 

Наименование затрат 

Целлюлоза Макулатура 

Количе-

ство 
Цена 

Сумма, 

руб 

Количе-

ство 
Цена 

Сумма. 

Руб 

Волокнистые п/ф, т/т 0,921 19216,2 17698,12 0,921 8000 7368 

Свежая вода, м3/т 10,00 13,78 137,8 6,50  13,78 89,57 

Электроэнергия, кВт ч/т 435,00 3,42 1487,70 261  3,42 892,62 

Водоотведение 10,00 9,18 91,80 6,50 9,18 59,67 

Всего    19415,42   8409,86 

Источники: [20].  
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В России платежи за загрязнение в пределах 
нормативных значений входят в себестоимость 
готовой продукции, а значит, имеют возмож-
ность напрямую влиять на прибыльность. Таким 
образом, к снижению прямых затрат на произ-
водство продукции из вторичного сырья (маку-
латуры) добавляется экономия от снижения за-
грязнения, что также позволяет до некоторой 
степени снизить себестоимость продукции 
предприятиями этапов производства (1) и (3).  

В отличие от производителей, предприятия, 
занимающиеся обработкой бумажных отходов и 
принадлежащие, как правило, к объектам микро 
и малого бизнеса деятельность, имеют довольно 
низкую рентабельность - их затраты могут со-
ставлять более 95% от выручки. Это происходит 
за счет высоких издержек на транспортировку 
сырья, приобретение и амортизацию оборудова-
ния по прессованию макулатуры. Однако доход-
ность этих предприятий может увеличиваться за 
счет снижения удельных постоянных затрат в 
результате укрупнения, например, при партнер-
ском объединении. Примером может служить 
Уральский Союз отходопереработчиков, обра-
зованный в 2015 г. и увеличивший за это время 
свою доходность почти 2,5 раза. Кроме того, с 
2019 г. будет введен тариф на обработку твер-
дых коммунальных отходов, что поддержит су-
ществование подобных предприятий. 

Другие дополнительные выгоды от положи-
тельных внешних эффектов были определены 
прямым расчетом по ценам 2018 г. и составили 
примерно 10000 руб./т продукции: 
− 2 тыс. руб./т, при замене сжигания макула-

туры на ее переработку; 
− около 6-8 тыс. руб. за счет снижения потреб-

ления ресурса (из расчета, что на 1 тонну бу-
маги идет 3-4 м3 древесины по среднерыноч-
ной цене лесоматериалов около 2000 руб./м3).  
Как видно, дополнительные выгоды превы-

шают экономический эффект от снижения себе-
стоимости. В то же время, величина экологиче-
ского сбора значительно ниже экономии от со-
хранения первичного ресурса и снижения затрат 
на сжигание бумажных отходов и может интер-
нализировать внешние факторы в рыночные 
цены целлюлозно-бумажной продукции только 
при условии корректировки в большую сторону.  

В целом отраслевые возможные доходы от 
переработки макулатуры при существующей си-
стеме сбора с учетом целевого объема утилиза-
ции в пределах 60% от количества образую-
щихся этих отходов, по нашим подсчетам [21] 
могут составлять порядка 2,7 млрд руб./год. По-
скольку макулатуры собирается не более одной 
трети от возможного объема, то отрасль еже-
годно теряет большие суммы даже без учета 

внешних эффектов. При реализации принципов 
циклической экономики этого можно будет из-
бежать. Экономическая заинтересованность в 
развитии циркулярной экономики в сфере обра-
щения с отходами в Свердловской области есть. 

Оценка эффективности государственного 

управления в сфере обращения с ТКО   
Высокорентабельные предприятия, напри-

мер, по производству целлюлозно-бумажной 
промышленности, не стремятся увеличивать 
объемы использования вторичных ресурсов в 
качестве сырья, несмотря на значительно сниже-
ние себестоимости продукции. Для этого им 
необходимо понести дополнительные затраты 
на организацию сбора отходов. В условиях про-
цветания малого и среднего бизнеса, составляю-
щего субъектную основу сферы обращения с от-
ходами, такие вложения были бы оправданы, но 
в РФ в настоящий момент их нет [22]. Поэтому 
утилизация осуществляется в пределах, требуе-
мых законом. Так, объем использования макула-
туры по области (16%) близок к норме утилиза-
ции 2018 г. (25%). Однако дальнейшие требуе-
мые нормы (35% в 2019 г. и 45% в 2020 г.) уже 
будут предприятием не достижимы и потребуют 
принятия мер. 

Внешние эффекты, такие как снижение объ-
ема отходов, загрязнения окружающей среды, 
расхода первичных ресурсов, имеющие соци-
альное значение, пока не существенно отражены 
в государственном управлении в виде экологи-
ческих налогов или сборов. Государственная по-
литика идет в направлении повышения экологи-
ческой ответственности (законодательно внед-
ряются наилучшие доступные технологии, по-
вышаются коэффициенты к нормативам платы 
за загрязнение). Однако в настоящий момент 
экономические рычаги управления не имеют су-
щественного влияния на ситуацию. В частности, 
экологический сбор не отражает реальные 
внешние эффекты, а лишь формально их обозна-
чает. Таким образом, он не может интернализи-
ровать их  рыночные цены. То же самое проис-
ходит и с платежами за загрязнение окружаю-
щей среды, которые оказываются на порядок и 
более ниже, чем определяемый согласно госу-
дарственным методикам ущерб окружающей 
среде. Все это показывает формальность вводи-
мых требований, которая не способствует улуч-
шению ситуации – увеличение объема утилиза-
ции отходов или снижение загрязнения окружа-
ющей среды. 

Формальность подхода демонстрирует также 
и организация раздельного сбора мусора. Пи-
лотные проекты по раздельному сбору мусора в 
г. Екатеринбурге на уровне отдельного района 
(2013 г.) показали несостоятельность по ряду 
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причин: требуется дополнительный контроль за 
уже наполненными контейнерами во избежание 
намеренного или непреднамеренного загрязне-
ния фракции посторонним мусором; требуется 
больше техники для вывоза различных фракций 
или предоставление права вывоза предприятиям 
по сортировке; согласование количества контей-
неров с санитарными требованиями, которые 
ограничивают их количество до пяти на одной 
площадке, а городские власти планируют значи-
тельно больше и пр. Согласно комментариям ру-
ководства Свердловской области, выявленные 
организационные недоработки так и не были 
устранены к началу запуска общегородского 
проекта по раздельному сбору, чем ставят его 
под угрозу срыва.  

Наше исследование ситуации со сбором раз-
личных фракций ТКО показало, что отдельные 
из них являются более предпочтительными, чем 
способствуют развитию сети их сбора. Это объ-
ясняется большей легкодоступностью и рента-
бельностью переработки, как в случае с отхо-
дами бумаги и пластика, или региональными 
традициями, как в случае с металлоломом. Од-
нако предпочтение переработчиками конкрет-
ных видов отходов в ущерб остальным влечет за 
собой избирательную утилизацию. Для ликви-
дации «непопулярных» отходов и снижение их 
накопления необходимо участие государства. 

С 1 января 2019 г. в Свердловской области 
вводится раздельный сбор отходов, целью кото-
рого является их последующая переработка. У 
субъектов, занятых в данной сфере, должна 
быть экономическая мотивация. Отчасти этот 
вопрос поможет решить введение в тот же пе-
риод предельных тарифов на осуществление ре-
гулируемых видов деятельности в области об-
ращения с твердыми коммунальными отхо-

дами:1) единый тариф на услугу региональ-
ного оператора по обращению с ТКО; 2) та-
риф на обработку ТКО; 3) тариф на обезвре-
живание ТКО;4) тариф на захоронение ТКО. 

Однако законодательство не предусматри-
вает установления тарифа на утилизацию твер-
дых коммунальных отходов. Создаются усло-
вия, когда региональному оператору будет вы-
годнее сортировать и обезвреживать мусор, 
чем его перерабатывать. 

Заключение 
Современный ориентир на рециклинг ресур-

сов, лежащий в основе циркулярной экономики, 
не случаен – он продиктован экономическими, 
экологическими и социальными соображениями 
в условиях растущего объема потребления и де-
фицита ресурсов, более низкой стоимости ре-

сурса из вторичного сырья. В то же время сни-
жение объемов накопления отходов ведет к 
улучшению качества окружающей среды. 

Использование индексного подхода для 
определения уровня развития циркулярной эко-
номики в Свердловской области Российской Фе-
дерации показало низкий уровень рециклинга 
ТКО, составляющий в среднем за последние 5 
лет около 16%, при минимальном значении в 
2016 г. Наш уровень оказался ниже уровня Гер-
мании в 3,5 раза. 

В настоящее время в Свердловской области, 
как и в целом по стране, реализуется Комплекс-
ная стратегия по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, одним из целевых показа-
телей которой является увеличение отъемов 
утилизации до 60% к 2030 г. от имеющихся се-
годня 15,5%. Сегодня большей частью утилизи-
руются отходы бумаги и пластика (40–43% еже-
годного объема ТКО). При этом объем утилиза-
ции макулатуры для достижения целевых пока-
зателей областной Комплексной стратегии дол-
жен быть увеличен более чем в три раза, а по-
лимеров – почти в десять раз. Предприятия-пе-
реработчики данных вторичных ресурсов все 
охотнее осваивают рынок в результате довольно 
высокой эффективности и ресурсных возможно-
стей. Целевые объемы утилизации нереальны в 
сложившихся условиях без значительного при-
ложения сил и средств. 

Анализ ситуации в системе обращения с ТКО 
в области выявил следующие «слабые сто-
роны»: 

1) недостаточность предприятий по обра-
ботке отходов, которые составляют важное 
промежуточное звено между образованием 
и переработкой отходов; 
2) отсутствие или недостаточность инфра-
структуры (отсутствие мусоросортировки, 
достаточного количества единиц техники 
для раздельного сбора отходов, полигонов 
для размещения);  
3) отсутствие у частного бизнеса интереса к 
деятельности в сфере обращения с комму-
нальными отходами 
4) пробелы и противоречия в правовой 
сфере обеспечения бесперебойной работы 
по обращению с отходами; 
5) низкая готовность населения к раздель-
ному сбору коммунальных отходов. 

Основные направления по оптимизации гос-
ударственного управления, повышающие уро-
вень рециклинга, включают: 
− увеличение нормы утилизации до обоснован-

ной величины (максимально – до объемов, 
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предусмотренных комплексной стратегией), 
соблюдение которой повысит спрос со сто-
роны производителей и развитие отрасли по 
обращению с ТКО в целом; 

− создание привлекательных условий для раз-
вития микро, малого и среднего бизнеса, при-

влечения его к обработке отходов, разра-
ботке и внедрению инновационных техноло-
гий; 

− подержание производства «зеленых» товаров 
из вторичного сырья; 

− регулирование законодательных требований 
в области обращения с отходами. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

В современной экономике наличие качественной информационной базы предприятия 

позволяет формировать эффективные стратегические решения по проблемам развития. 

Информационная база в системе подготовки и принятия стратегических решений содер-

жит теоретико-практические подходы логического построения управляемой системы, 

внешнюю и внутреннюю нормативную регламентацию формирования и функционирования 

управляемого объекта, стратегический инструментарий, показатели и нормы, что обос-

новывается в данной статье. 

 

Ключевые слова: качественная информационная база; принятие стратегических реше-

ний; реализации стратегических решений; методическое обеспечение. 
 

Введение 

Информационное обеспечение системы стра-

тегического управления является ключевым ас-

пектом в организации эффективного стратегиче-

ского управления. Сущность процесса организа-

ции качественного представления информаци-

онной базы в системе подготовки и принятия 

стратегических решений определяется тенден-

циями скоростного развития экономики на мак-

роуровне. Экономические колебания на макро-

уровне воздействуют на внутреннюю среду 

(микроуровень). Такая динамика информацион-

ных потоков предполагает построение меха-

низма идентификации и измерения (оценки) 

рисков.  

Проблемы формирования информацион-

ного обеспечения стратегических решений 

Исследование и уточнение концепции, функ-

ционального назначения информационной базы 

в системе подготовки и принятия решений поз-

волит акцентировать внимание на ключевых по-

нятиях и проблемах. Анализ экономической ли-

тературы по данной проблеме представил воз-

можность выявить различные определения ин-

формационной базы, а также ее сущность, со-

ставные части, место и роль в менеджменте 

предприятий. В частности, одни авторы опреде-

ляют информационную базу как "информацию 

для принятия решений", "информационное 

mailto:lenor78@yandex.ru
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обеспечение". Существует мнение, что инфор-

мационная база – это "информационное поле 

предприятия" или "учетно-информационная си-

стема". Также авторы считают, что информаци-

онная база является "учетно-аналитическим 

обеспечением". 

Большинство представленных в литературе 

подходов не содержат показателей, формирую-

щих информацию о доходах хозяйствующих 

субъектов и эффективность ее управленческой 

деятельности, не учитывается при внедрении 

новой продукции, работы, услуг, товара, создан-

ных в стратегическом управлении. 

Все учетные и аналитические элементы нахо-

дятся в постоянной взаимосвязи и образуют си-

стему принятия решений в контрольном цикле 

управления. Эффективная система формирова-

ния информационной базы как управленческий 

функционал должна осуществляться на всех 

уровнях наблюдения менеджмента для получе-

ния знаний о недостатках и нарушениях, и по-

следующем предупреждении наступления рис-

ков. 

На основании информационной базы осу-

ществляется мониторинг деятельности, который 

включает: 1) регулярную проверку работы под-

чиненных сотрудников; 2) выявление отклоне-

ний предприятия; 3) регулирование на базе фак-

тических резервов для снижения уровня себе-

стоимости и повышения рентабельности; 4) си-

стему сметного контроля [1-4]. 

Выделяя в концепции формирования инфор-

мационной базы идеи и символические обобще-

ния, сложившиеся в экономической науке запад-

ных и ряда отечественных предприятий необхо-

димо отметить, что практически отсутствует 

взаимосвязь между стратегическим и оператив-

ным управлением. Необходимость выделения 

стратегического и тактического управления поз-

волит расширить традиционную финансовую 

модель оценочных показателей, которые ориен-

тированы только на получение прибыли [1-3, 6-

8].  

Механизм формирования информационной 

базы предприятия направлен на стратегию дол-

госрочной финансовой устойчивости, что дока-

зывается увеличением стоимости активов и 

доли собственного капитала. 

Трансформация контрольных систем страте-

гического и текущего управления направлена на 

новую модифицированную систему формирова-

ния информационной базы управления, которая 

является ресурсом эффективности и доходной 

деятельности в ведении бизнес-процессов. 

Рамки «обратной связи» обеспечивают форми-

рование информации стратегического управле-

ния, встраиваемой в неразрывную цепочку со-

временной организации [3-7]. 

Как показывает исследование, концепция 

формирования информационной базы направ-

лена на интеграцию информации в стратегиче-

ское управление, включающее следующие ком-

поненты: контрольную среду, риск-управление, 

механизм мониторинга и аналитических проце-

дур. 

Концепция формирования информацион-

ной базы в системе управления 

Информационная база формируется на ос-

нове механизма постоянного наблюдения, 

оценки фактических доходов и расходов по 

установленным параметрам на всех этапах со-

здания потребительской стоимости для кон-

троля уровня достижения показателей и резуль-

татов деятельности бизнес-процессов в усло-

виях реализации стратегии. 

Функциональное назначение системы фор-

мирования информационно-управленческого 

ресурса связано с применением непрерывных 

действий сбора информации в предваритель-

ном, текущем, последующем и прогнозном пе-

риодах времени о бизнес-процессах, субпроцес-

сах и видов работ как фактах хозяйственной 

жизни. 

В современной концепции система формиро-

вания информационной базы представляется с 

выделением структурных элементов, а именно: 

субъектов, объектов, учетно-аналитического 

обеспечения, методики и результатов примене-

ния трансформированного ресурса.  

Субъектами универсальной системы форми-

рования информационно-управленческого ре-

сурса являются лица, наделенные правами и 

обязанностями по выполнению управленческих 

и контрольных функций за рациональным, эф-

фективным использованием ресурсов, результа-

тами фактов хозяйственной жизни вертикаль-

ного и горизонтального уровня управления. 

Объектами системы формирования информа-

ционно-управленческого ресурса является пред-

приятия, который действует в различных специ-

фических сферах и отраслях рыночной эконо-

мики России. 

Предметами системы формирования инфор-

мационно-управленческого ресурса являются 

отношения, организуемые в процессе стратеги-

ческого управления экономическими ресурсами 

(материальные, нематериальные, трудовые и 

финансовые), бизнес-процессами и их детализа-

цией по субпроцессам, видам работ, центрам от-

ветственности, а также и местам образования. 

Применяемый инструментарий, воздействия 
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субъекта на объект и предметы, который состав-

ляет методику системы формирования инфор-

мационно-управленческого ресурса, включает в 

себя: комплекс различных приемов; методов; 

контрольных процедур. 

Система формирования информационной 

базы предполагает использование корректирую-

щих управляющих воздействий в форме прямой 

и обратной связи. Так, прямая связь системы 

формирования информационно-управленче-

ского ресурса предусматривает оценку ожидае-

мого достижения уровня поставленных управ-

ленческих целей с последующим сопоставле-

нием их с заданными параметрами и обеспече-

нием результатов контрольного воздействия. 

Обратная связь системы формирования инфор-

мационно-управленческого ресурса ориентиро-

вана на «входе» в виде экономических ресурсов, 

их «трансформации» и «выходе» - в виде гото-

вого результативного продукта фактов хозяй-

ственной деятельности и связанных с ними до-

ходов и расходов, определением эффективности 

действующего внутреннего управленческого 

контроля и степени его воздействия на управля-

емый объект и предмет.  

В концепции систему формирования инфор-

мационной базы для принятия стратегических 

решений структуры управления можно предста-

вить в виде рисунка 1.  

Система формирования информационной 

базы, ориентирована на оценку процессного 

подхода, который позволяет упрощать много-

уровневые иерархические организационные 

структуры, обеспечивая наибольшее удовлетво-

рение спроса потребителей.  

Система формирования информационной 

базы включает оценку и проработку механизмов 

взаимодействия структурных единиц как внутри 

предприятия, так и внешнего окружения. Такой 

подход к системе формирования информаци-

онно-управленческого ресурса позволяет на ос-

нове представленной информации быстро опре-

делить, учесть и скорректировать важные 

направления бизнеса: обоснование ориентиров 

на конечный продукт, определение уровня заин-

тересованности исполнителей в повышении ка-

чества результата-продукта, поиск подходов к 

экономичной и рациональной производствен-

ной деятельности.  

Изучение значительного количества мнений 

экономистов о дефиниции «бизнес-процесс» 

позволило определить авторское мнение, в соот-

ветствии с которым под бизнес-процессом пони-

мается предпринимательская целевая последо-

вательность различных видов деятельности фак-

тов хозяйственной жизни, формирующая конеч-

ный результат (продукт, услугу, работу), кото-

рый имеет ценность и удовлетворяет потребно-

сти потребителя. 

В целях эффективного формирования инфор-

мационной базы важным является подход к по-

строению наблюдения над процессно-ориенти-

рованными фактами хозяйственной жизни, ко-

торый предполагает установление взаимосвязей 

в идентификации и систематизации бизнес-про-

цессов организационной структурs субъекта.  

В качественной системе формирования ин-

формационно-управленческого ресурса необхо-

димо наличие методического обеспечения. Ме-

тодическое обеспечение представляет собой со-

вокупность нормативной информации, позволя-

ющей инициировать сбор, хранение и накапли-

вание сведений в необходимых аналитических 

разрезах для последующей их обработки и пре-

образования в полезную информацию. Полезная 

информация должна обеспечивать информаци-

онные запросы пользователей в целях разра-

ботки адекватных управленческих решений.  

Эффективными являются показатели, харак-

теризующие наличие и качество рабочей кон-

трольной документации в системе формирова-

ния информационно-управленческого ресурса, 

уровень квалификации сотрудников, участвую-

щих в формировании информационной базы. 

Своевременность и качество устранения несоот-

ветствий в работе, обоснованность выводов по 

результатам информационной базы, правиль-

ность и целесообразность рекомендаций для 

принятия стратегических решений структуры 

управления позволит достигать цели и показы-

вать на эффективную управленческую информа-

цию. Определение суммового эффекта от вы-

полнения мероприятий на фундаменте инфор-

мационной базы подтверждается предотвраще-

нием или снижением рисков. 

Первоначально информация отражается, ана-

лизируется и синтезируется в учете в виде 

сплошного наблюдения за данными, отражен-

ными в документообороте. Информация пер-

вичных документов о совершенных хозяйствен-

ных операциях отражается в соответствии с си-

стемой счетов бухгалтерского учета. Движение 

средств организации и ее обязательств находит 

отражение не только в системе синтетических 

счетов, но также и в отчетности организации.  

Формирование информации в управлении ос-

новано на синтезе учета и внутренней отчетно-

сти предприятия.  
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Субъект системы формиро-

вания информационной базы 

Объект и предмет системы 
формирования информаци-

онной базы 

Информационные потоки 

системы формирования 

информационной базы 

системы формирования 

информационной базы 

Эффективность внутреннего 

управленческого контроля 

Собственники, учредители 

Директор 

Руководители бизнес-процессов, 

субпроцессов 

Руководители структурных подразде-

лений 

Линейные работники 
 
Объект: предприятия в специфической 

сфере и отрасли экономики. 

Предметы: бизнес-процессы; субпро-

цессы; факты хозяйственной жизни 

центров ответственности 

Учетная, бюджетная и аналитическая 

информация по доходам и расходам: 

бизнес-процессов; субпроцессов (ста-

диям); фактам хозяйственной жизни  

Организационные формы инструмен-

тария системы формирования инфор-

мационной базы; приемы и методы; 

контрольные процедуры; мониторинг; 

оценка рисков 

Формирование индикативных си-
стемы формирования информацион-
ной базы. 

Документирование и оформление 
результатов . 

Установка критерий оценки каче-
ства  системы формирования инфор-
мационной базы 

Оценка уровня реализации страте-
гии. 

Корректировка управленческих 
решений: пересмотр параметров; - 
пересмотр состава бизнес-процессов - 
корректировка стратегии. 

Оценка эффективности принятых  
решений на основе нформационной 
базы 

 
Рисунок 1. Организационная схема формирования информационной базы в системе управления 

Источник: составлено авторами на основании исследований теории и практики системы формирования 

информационно-управленческого ресурса 

 

Исследование подходов к формированию ин-

формационной базы позволяет выделить роль и 

место, и основные функции в учетно-аналитиче-

ском обеспечении системы управления. 

Основное предназначение учетно-аналитиче-

ского обеспечения заключается в информирова-

нии всех уровней управления организацией о 

фактическом состоянии объекта управления и о 

всех существенных отклонениях от заданных 

параметров. Информационная база для системы 

принятия решений является основным звеном 
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между объектом и субъектами управления, так 

как несет конкретные функции: 

− отражает факты хозяйственной жизни в ре-

зультате сбора и регистрации всех необходи-

мых данных; 

− представляет возможность обработки инфор-

мации как в ручном, так и автоматизирован-

ных программах учета и логистики; 

− позволяет на основе полученной информаци-

онной базы в системе принятия решений про-

водить комплексное исследование деятель-

ности; 

− предполагает подготовку специально разра-

ботанных отчетных форм с возможностью их 

компилирования менеджерами, которые ис-

пользуют их для принятия стратегических 

решений структуры управления; 

− позволяет сохранить полученные данные в 

виде отчетов на бумажных носителях либо в 

программных продуктах. 

Принципы построения эффективной инфор-

мационной базы определяются принципами ве-

дения стратегического управленческого учета, 

позволяющего отражать ориентиры отраслевой 

специфики и адаптивности к сегментированной 

по видам деятельности бизнес-модели субъекта.  

Все параметры и данные, обрабатываемые в 

управлении после интерпретации трансформи-

руются в информацию, ориентированы в основ-

ном на ожидаемые в будущем события в целях 

их прогнозирования, что необходимо учитывать 

при формировании информационно-аналитиче-

ского обеспечения для принятия стратегических 

решений структуры управления. 

Важность применения различных форм и ме-

тодов контроля расходов предприятия тесно вза-

имосвязано целью, функциями, процессами в 

управлении, работой и распределениями основ-

ных полномочий.  

В рамках данной структуры проходит кон-

трольный процесс управления, в котором при-

нимают участие менеджеры различных уровней 

и профессиональные специалисты. Контроль-

ную деятельность в России и на международном 

уровне строят по принципам структур управле-

ния в соответствии с целью и задачами органи-

заций, в том числе в организации (предприятии).  

Контроль в организации (предприятии) как 

форма разделения и кооперации деятельности, 

где осуществляется процесс управления по ос-

новным функциям для решения поставленных 

задач и достижения намеченных стратегических 

целей представляется системой оптимального 

согласования обязанностей, прав, ответственно-

сти, порядка и форм взаимодействия между 

управлением и служащим персоналом. 

Принцип контроля расходов в процессе фор-

мирования информационной управленческой 

базы основан на включение классификации рас-

ходов в процесс выбора рационально обосно-

ванных решений.  

Так, классификация затрат, применяемая в 

управлении, имеет следующее назначение:  

− для процессов принятия стратегических ре-

шений структуры управления, где расходы 

могут быть: явными и альтернативными, ре-

левантными и нерелевантными, эффектив-

ными и неэффективными; 

− для процесса прогнозирования, где расходы 

могут быть: краткосрочными и долгосроч-

ными во времени; 

− для процессов планирования, где расходы 

могут быть: планируемыми и непланируе-

мыми; 

− для процессов нормирования, где расходы 

могут быть: в соответствии с установлен-

ными стандартами, нормами и сметами и по 

отклонениям от них; 

− для процессов организации, где расходы мо-

гут быть: по месту и сфере образования, по 

функциям деятельности, по центрам ответ-

ственности; 

− для процессов учета, где расходы могут быть: 

в разрезе экономических элементов, статей 

калькуляции, одноэлементными и комплекс-

ными, постоянными и переменными, основ-

ными и накладными, прямыми и косвен-

ными, текущими и единовременными и про-

чее [1-5]. 

При выборе формы и методов контроля рас-

ходов предприятия необходимо учитывать, что 

расходы группируются и учитываются в разрезе 

производства, цеха, участка, отдела, бригады и 

прочих структурных подразделений, то есть по 

центрам ответственного образования. Группи-

ровка расходов позволит организовывать внут-

ренний хозяйственный расчет и определять про-

изводственную себестоимость молочной про-

дукции. По группировочному признаку расходы 

делят на организационно-управленческие, снаб-

женческо-заготовительные, производственные, 

сбытовые и прочие.  

Такая группировка расходов позволит орга-

низовать функциональный контроль и учет, ко-

тором собирает расходы в разрезе сфер и функ-

ций деятельности, а затем группирует по объек-

там калькуляции. 

Однако меры формирования и группировки 

расходов для оценки себестоимости не будут 

иметь эффекта без контроля в системе стратеги-

ческого управленческого учета. Этапы форми-
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рования информационной базы на основе клас-

сификации расходов в системе принятия страте-

гических решений структуры управления пред-

ставлена рисунком 2. 

Принцип применения классификация расхо-

дов в процессе управленческого контроля позво-

лит расширить управленческие функции, при 

этом повысив уровень эффективности стратеги-

ческого управления. Также анализ расходов поз-

волит выявить резервы предприятия с целю по-

вышения результативности стратегического 

развития.  

 

 

 
Рисунок 2. Этапы формирования информационной базы на основе классификационного выбора 

расходов в системе принятия стратегических решений структуры управления [1, 5] 

 

Важный принцип системы формирования ин-

формационно-управленческого ресурса страте-

гического управления - принцип системности 

контроля (рисунок 3). 

Процесс системы управленческого контроля 

и учета предприятия представляет реализацию 

тактических и стратегических целей управле-

ния, где: 1) устанавливается уровень достигну-

тых: цели и задач, стандартов, критериев; 2) 

устанавливается уровень отклонения: от постав-

ленных целей, определяется степень допусти-

мых отклонений; 3) устанавливаются: причины 

отклонений, необходимость корректирующих 

действий. Процесс определения достигнутого 

уровня наглядно показывает, как взаимосвязаны 

функции контроля в системе стратегического 

управления. 

Так, в западной учетно-аналитической прак-

тике для учета внутренних фактов хозяйствен-

ной деятельности применяется управленческий 

учет.  

Принципы построения эффективной системы 

стратегического управленческого учета в си-

стеме управления определяются тем, что основ-

ным объектом являются расходы предприятия и 

места их возникновения. При этом ведение стра-

тегического управленческого учета не является 

обязательным, а его данные относятся к катего-

рии коммерческой тайны предприятия, то есть 

могут быть использованы только для внутрен-

него применения [1, 2]. В управленческом учете 

выделяют места возникновения и носители за-

трат. К местам возникновения расходов относят 

те подразделения, службы или отделы предпри-

ятия, в которых происходит потребление ресур-

сов. Носителями расходов являются произве-

денная продукция, выполненные работы, ока-

занные услуги или проданные товары. 
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Рисунок 3. Процесс формирования информационной базы предприятия 

на основе принципа системности контроля [5, 6, 7] 

 

Информационно-аналитические принципы 

построения эффективной системы стратегиче-

ского управленческого учета включают прин-

цип фокуса на носители и места возникновения 

затрат, что позволяет выделить предприятия 

центры ответственности. Центры ответственно-

сти отвечают за осуществление тех затрат, кото-

рые в нем непосредственно формируются, что 

позволяет осуществлять контроль над затратами 

предприятия и установить ответственных за по-

требление конкретных видов ресурсов. В стра-

тегическом управлении предприятия ключевые 

менеджеры самостоятельно определяют центры 

ответственности и направления классификации 

затрат [1, 4]. 

Отдельно в рамках стратегических центров 

ответственности могут быть установлены цен-

тры прибыли, которые отвечают не только за 

расходы, но и за доходы полученные в резуль-

тате их осуществления [5, 8]. 

Следовательно, информационно-аналитиче-

ские принципы построения эффективной си-

стемы строятся на классификации по следую-

щим признакам: 

− по взаимосвязи финансового и стратегиче-

ского управленческого учета выделяют: си-

стемы интегрированного учета расходов и 

автономного учета затрат; 

− по оперативности учета расходов выделяют: 

систему «стандарт-кост» и систему фактиче-

ского учета расходов; 

− по признаку полноты включения расходов в 

себестоимость выделяют: систему полного 

учета расходов и сокращенного учета затрат. 

Вышеизложенное позволяет заключить: 

1) Управленческий учет, осуществляемый 

для механизмов управления - это продукт внут-

реннего проектирования на фундаменте обще-

признанных методологических положений, ор-

ганизационных, методических и технологиче-

ских аспектов его ведения, изучения передового 

опыта [7,8,9]. 

2) Качественная и надежная информацион-

ная база в системе подготовки и принятия стра-

тегических решений структуры управления поз-

волит точно проводить контроль деятельности 

центров ответственности для обеспечения раз-

деления ответственности по подразделениям 

всех функций управления (прогнозирования, 

планирования, форсайт и прочее).  

3) Общие методические подходы к формиро-

ванию информационной базы для системы 

управления позволяют выявить основные 

направления работы.  

4) Осуществляя оценку состояния предприя-

тия для формирования информационной управ-

ленческой базы в целях принятия эффективных 

решений целесообразно определить особенно-

сти процесса выполнения процедур, последова-

тельность применения этапов. Основываясь на 

положениях принятия эффективных стратегиче-

ских управленческих решений важно формиро-

вать информацию о возможности обеспечения 

сбалансированного, устойчивого и долгосроч-

ного доходного осуществления фактов хозяй-

ственно жизни в условиях конкурентной борьбы 

турбулентной экономики. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКИХ СТРАХОВЩИКОВ И 

ИСЛАМСКИЕ ИНВЕСТ-ФОНДЫ 

 

В статье проводится оценка рынка инвестиционного страхования жизни в России, опи-

сывается инновационная инвестиционная политика российских страховщиков, дается 

оценка потенциального объема рынка инвестиционного страхования, которую можно до-

стичь путем внедрения полноценных исламских страховых продуктов. 

 

Ключевые слова: инвестиционная политика, страхование, исламские финансы, ислам-

ские фонды, инвестиционное страхование жизни. 
 

Введение 

Казалось бы, что общего между российскими 

страховыми компаниями и их инвестиционной 

политикой, и исламскими инвестиционными 

фондами? Учитывая, что рынок исламских фи-

нансов институционально практически не раз-

вит, а страховой рынок развит слабо, взаимо-

связь смогут разглядеть только опытные анали-

тики, заинтересованные данной тематикой. 

Для того, чтобы раскрыть данную взаимо-

связь и потенциальные выгоды от этого взаимо-

действия, необходимо, во-первых, раскрыть ряд 

аспектов инвестиционного страхования жизни в 

России, во-вторых, тему исламских инвестици-

онных фондов.  

Инвестиционное страхование жизни в Рос-

сии 

В мировой практике существует несколько 

основных видов страхования жизни: рисковое, 

накопительное и инвестиционное. Особенно-

стью инвестиционного страхования жизни явля-

ется то, что оно позволяет инвестировать накоп-

ленные средства, обеспечивая возможность по-

лучения высокого инвестиционного дохода при 

гарантии сохранности финансовых вложений. 

Страхователю предлагается инвестировать в 

различные финансовые активы, которые сфор-

мированы в портфели по степени риска. В ак-

тивы обычно включены облигации или акции 

различных компаний, представляющих различ-

ные сектора экономики, драгоценные металлы и 

т.п. 

В Российской Федерации страхование жизни 

– один из лидирующих сегментов страхования 

по темпам роста. В последние годы рост обеспе-

чивается, в основном, за счет инвестиционного 

страхования, которое увеличивается за счет сле-

дующих факторов: 

  активное вовлечение банков в качестве аген-

тов; 

  снижение процентных ставок по депозитам. 

Рынок инвестиционного страхования жизни 

РФ превысил 500 млрд руб. к началу 2018 г. Ста-

тистика Всероссийского союза страховщиков за 

первый квартал 2018 г. подтверждает, что рост 

рынка страхования жизни, в основном, обеспе-

чивает сегмент инвестиционного страхования 

жизни — на него пришлось 61,8% всех сборов. 

Инвестиционное страхование показало ре-

кордный рост сборов премии: 50 млрд руб. в 

2015 г., 110 млрд в 2016 г., около 150 млрд за 

девять месяцев 2017 г. [3]. Этот сегмент счита-

ется самым быстрорастущим в финансовом сек-

торе. 

Несмотря на высокие темпы роста рынка, 
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уровень проникновения довольно низкий. В 

России доля премии по страхованию жизни в об-

щих сборах страхового рынка составляет около 

12,7%. При этом в Западной Европе – 60,5%, 

Центральной и Восточной Европе – 28,9%, на 

развивающихся рынках – 52,3% [3]. Если взять 

в качестве бенчмаркинга Восточную Европу, то 

потенциально рынок может вырасти в 3 раза. 

Т.е. потенциальный объем рынка можно оце-

нить в 450 млрд руб. 

Несмотря на наличие такого большого потен-

циала, аналитики прогнозируют снижение тем-

пов роста данного рынка. В связи с этим возни-

кает необходимость определения новых точек 

роста рынка инвестиционного страхования 

жизни. По мнению авторов, ими могут быть ис-

ламские страховые продукты. 

Исламские страховые продукты в России 

Не секрет, что на сегодняшний день, в период 

неоинституциональной экономики, на формиро-

вание потребностей людей большое влияние 

оказывают различные общественные инсти-

туты, в том числе и религия. Так, сильное разви-

тие получил рынок конфессиональных продук-

тов, а темп роста исламских финансов состав-

ляет около 20% в год.  

Особенностью исламской правовой док-

трины является наличие ряда запретов на бизнес 

в финансовой сфере. Например, запрещен ссуд-

ный процент, сделки с излишней неопределен-

ностью. Данные запреты в традиционных стра-

ховых компаниях не соблюдаются. Поэтому те, 

кто строго придерживаются исламских канонов 

(в России около 2-6% населения) не пользуются 

услугами традиционных страховщиков. 

  В новейшей экономической истории России 

были попытки организации исламских страхо-

вых продуктов, которые, по ряду причин, не 

были успешными. На сегодняшний день един-

ственный страховой продукт, «приближенный к 

нормам ислама», предлагает СК «Альянс 

Жизнь». Изначала продукт позиционировался 

как инновационный «халяльный» финансовый 

инструмент, максимально соответствующий 

нормам и принципам Ислама в условиях дей-

ствующего законодательства Российской Феде-

рации. Продажи данного продукта стартовали в 

январе 2015 г. С запуском первого в России про-

дукта исламского страхования жизни компания 

рассчитывала не только стать лидером рынка в 

этом сегменте, но и внести свой вклад в развитие 

исламских финансов. Однако столкнувшись с 

рядом организационных проблем, а именно с не-

возможностью полностью исключить наруше-

ние фундаментальных запретов при структури-

ровании модели страхования, компания стала 

позиционировать продукт как «приближенный к 

нормам ислама». Название продукта «Халяль-

Инвест» было переименовано на «Инвест+», так 

как по заключению шариатского совета только 

методология определения объектов инвестиро-

вания соответствует исламским нормам. По 

мнению авторов, именно неполное соответствие 

продукта канонам ислама стало главным пре-

пятствием для охвата целевого сегмента. Про-

блема, с которой столкнулся международный 

страховой гигант на российском рынке, носит 

объективный характер и связана с существую-

щим законодательством. Данная проблема тре-

бует отдельного исследования. В данной же ста-

тье авторы хотели обратить внимание на то, что 

благодаря данному продукту у граждан РФ по-

явилась возможность инвестировать в междуна-

родные исламские фонды. 

Особенности исламских инвестиционных 

фондов 

Исламские фонды относятся к одним из 

наиболее перспективных, с точки зрения потен-

циала развития, видов исламских финансовых 

институтов. Это объясняется тем, что модель 

фондов создается на основе долевого финанси-

рования, которое считается наиболее соответ-

ствующим духу исламских принципов в эконо-

мике. По своей сути, исламская экономика 

должна основываться именно на долевых фор-

мах финансирования. 

Инвестиционная деятельность любых ислам-

ских компаний имеет ряд ограничений.  

Для исламских финансов основными ограниче-

ниями являются: 

 запрет на ссудный процент (риба); 

 запрет на чрезмерную неопределенность в 

контрактах (гарар).  

 запрет на азартные отношения (мейсир), 

например, к ним относят: свопы, опционы, 

фьючерсы; 

 запрет на участие во всем вредоносном для 

людей: алкоголь, наркотики и т.п. 

Сложности возникают при выборе объектов 

инвестирования. В отношении инвестируемых 

компаний присутствуют определенные ограни-

чения, к примеру, однозначно запрещено инве-

стировать в акции компаний, чей бизнес основы-

вается на запрещенной исламом деятельности. 

Также существуют ограничение по финансиро-

ванию компаний, чья деятельность ведется с ис-

пользованием механизмов привлечения и разме-

щения ликвидности на основе ссудно-процент-

ных инструментов. Большинство исламских 

правоведов единогласно в том, что запрещено 
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инвестировать в организации, имеющие запре-

щенные элементы [2]. 

Исламские инвестиционные фонды приносят 

довольно высокую доходность для своих инве-

сторов. В качестве бенчмарка можно ориентиро-

ваться на крупные исламские индексы. Так, ин-

декс Dow Jones Islamic Market World Index на 

протяжении последних 10 лет показывает до-

ходность выше своего традиционного аналога 

Dow Jones Global Index (Рис. 1). 

Dow Jones Islamic Market World Index суще-

ствует с 1999 г. Он включает в себя акции круп-

нейших компаний мира, всего в индексе 2653 

бумаги. Основным отличием индекса Dow Jones 

Islamic Market World Index является то, что вло-

жения осуществляются, в основном, в сектор 

технологий (23,1%) и здравоохранение (19,0%), 

которые более стабильны, по сравнению с сек-

торами, которые входят в DJ Global - финансо-

вый (22,4%) и промышленный (13,0%). 

 

 

 

Рисунок 1. Ретроспектива доходности индексов Dow Jones Global Index  

и Dow Jones Islamic Market World Index  

Источник: Islamic Financial Services Industry Stability Report 2017 // IFSB Islamic Financial Services Board. 

URL: https://www.ifsb.org/docs/IFSB%20IFSI%20Stability%20Report%202017.pdfpdf  

(дата обращения: 14.09.2018). 

 

Что касается регионального распределения, 

то DJ Islamic Market World имеет относительно 

большую долю инвестиций в Америку и более 

низкую долю в Азиатско-Тихоокеанский ре-

гион, в отличие от DJ Global. За 10 лет DJ Islamic 

Market World вырос на 60%, в то время как DJ 

Global на 37,5%. 

Индекс S&P 500 Shariah Index по сравнению 

с лет DJ Islamic Market World показывает боль-

шую доходность. За пять лет с 2012 г. исламский 

индекс вырос на 64%. Однако исламский аналог 

показывает меньшую доходность, нежели его 

классический вариант, который вырос на 73% 

(см. Рис. 6). 

Приведем данные и по другим исламским ин-

дексам. Относительно высокую доходность 

приносит индекс Dow Jones Islamic market Titans 

100 фонда HSBC Amanah Funds. 70% его акти-

вов инвестировано в акции компаний США, 

30% – других стран. За последние пять лет его 

акции выросли на 48%. 

Глобальный фонд WSF Global Equity Fund 

показывает одну из самых высоких доходностей 

– 79% за пять лет. Фонд инвестирует 66% акти-

вов в акции компаний США, 11% – в акции ком-

паний Японии, остальное – в акции стран Ев-

ропы и Азии.  

Более дешевый вариант инвестиций – бирже-

вой фонд iShares MSCI World Islamic ETF 

(+38%). Сравнительно молодой Franklin Global 

Sukuk Fund, (фонд сукук) за три года показал до-

ходность 28%.  

Входной билет в фонды варьируется от $30 

(стоимость акции iShares MSCI World Islamic 

ETF) до $5000 (HSBC Amanah Funds). Но есть 

фонды с минимальным порогом в $500 000 [5]. 

Что касается СК «Альянс Жизнь», то на сего-

дняшний день у страхователей есть возмож-

ность выбрать для инвестиций акции Развитых 

рынков или Развивающихся рынков через бир-

жевой фонд iShares MSCI World Islamic ETF, 

управляемый крупнейшей в мире управляющей 

компанией Black Rock. Из приведенных данных 

видно, что исламские фонды практически не 

уступают своим традиционным аналогам по до-

ходности, а судя по некоторым фондам, превос-

ходят их. 
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Рисунок 2. Ретроспектива доходности S&P 500 и S&P 500 Shariah Index 

Источник: www.google/finance 

 

Заключение 

Таким образом, взаимодействие российских 

страховщиков и исламских фондов – это совре-

менные реалии. Возможность выхода на зару-

бежные исламские фонды можно использовать 

для развития отечественного рынка инвестици-

онного страхования жизни. По нашим оценкам, 

потенциальный объем рынка инвестиционного 

страхования жизни может вырасти со 150 млрд 

руб. до 450 млрд руб. 

При наличии такого большого потенциала, 

для достижения такого прироста необходимы 

новые драйверы роста рынка инвестиционного 

страхования жизни. По мнению авторов, ими 

могут быть полноценные исламские страховые 

продукты, для внедрения которых необходимы 

законодательные изменения. 
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УПРАВЛЕНИЯ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ  

 

В статье рассмотрены подходы к управлению источниками финансирования деятель-

ности организации, в том числе с точки зрения эффективности привлечения заемного ка-

питала. Моделирование и формирование эффективных управленческих решений по разви-

тию стратегии управления заемным капиталом предлагается выполнять поэтапно. По-

следовательность применения предлагаемой методики включает: моделирование эффек-

тивных управленческих решений по привлечению заемных средств на основе оценки финан-

сового левериджа; максимизацию прибыли на основе привлечения заемных средств с помо-

щью производственного левериджа; формирование финансовой политики и разработку ва-

рианта развития предприятия с использованием матрицы финансовой стратегии. 

 

Ключевые слова: стратегия, заемный капитал, эффективность, управленческие реше-

ния, финансовая политика, финансовая стратегия, моделирование. 
 

Введение 

Финансовая политика компании считается 

основным фактором в наращивании темпов его 

финансового потенциала в условиях рыночной 

системы хозяйствования с ее жестокой конку-

рентной борьбой. Огромный смысл имеют пока-

затели, описывающие экономическое положе-

ние компании. Оценка эффективности исполь-

зования капитала служит основой для расчета 

большинства из них. Главная проблема для каж-

дой компании, которую нужно решить - доста-

точное количество денежного капитала для осу-

ществления финансовой деятельности, обслу-

живания денежного оборота, создания условий 

для финансового роста. Данная проблема прак-

тически для всех компаний остается пока нере-

шенной, что показывает значительный недочет 

в исследовании управления капиталом. 

Исследовательская часть 

В составе внешних источников формирова-

ния собственных финансовых ресурсов основ-

ное место принадлежит привлечению предприя-

тием дополнительного паевого (путем дополни-

тельных взносов средств в уставный фонд) или 

акционерного (путем дополнительной эмиссии 

и реализации акции) капитала. Для отдельных 

предприятий одним из внешних источников 

формирования собственных финансовых ресур-

сов может являться предоставляемая им безвоз-

мездная финансовая помощь (как правило, такая 

помощь оказывается лишь отдельным государ-

ственным предприятиям разного уровня). В 

число прочих внешних источников входят бес-

платно передаваемые предприятию материаль-

ные и нематериальные активы, включаемые в 

состав его баланса.  

В составе внутренних источников формиро-

вания собственных финансовых ресурсов основ-

ное место принадлежит прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия, она формирует пре-

имущественную часть его собственных финан-

совых ресурсов, обеспечивает прирост соб-

ственного капитала, а соответственно и рост ры-

ночной стоимости предприятия. Определенную 

роль в составе внутренних источников играют 

также амортизационные отчисления, особенно 

на предприятиях с высокой стоимостью исполь-
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зуемых собственных основных средств и нема-

териальных активов; однако сумму собствен-

ного капитала предприятия они не увеличивают, 

а лишь являются средством его реинвестирова-

ния. Прочие внутренние источники не играют 

заметной роли в формировании собственных 

финансовых ресурсов предприятия. 

Собственный капитал характеризуется сле-

дующими основными положительными особен-

ностями: простота привлечения, так как реше-

ния, связанные с увеличением собственного ка-

питала (особенно за счет внутренних источни-

ков его формирования) принимаются собствен-

никами и менеджерами предприятия без необхо-

димости получения согласия других хозяйству-

ющих субъектов; более высокая способность ге-

нерирования прибыли во всех сферах деятельно-

сти, т.к. при его использовании не требуется 

уплата ссудного процента во всех его формах; 

обеспечение финансовой устойчивости разви-

тия предприятия, его платежеспособности в дол-

госрочном периоде, а соответственно и сниже-

ние риска банкротства. 

Вместе с тем, собственному капиталу компа-

нии присущи недостатки: ограниченность объ-

ема привлечения, а следовательно и возможно-

стей существенного расширения операционной 

и инвестиционной деятельности предприятия в 

периоды благоприятной конъюнктуры рынка на 

отдельных этапах его жизненного цикла; высо-

кая стоимость в сравнении с альтернативными 

заемными источниками формирования капи-

тала; неиспользуемая возможность прироста ко-

эффициента рентабельности собственного капи-

тала за счет привлечения заемных финансовых 

средств, так как без такого привлечения невоз-

можно обеспечить превышение коэффициента 

финансовой рентабельности деятельности пред-

приятия над экономической. 

Предприятие, использующее только соб-

ственный капитал, имеет наивысшую финансо-

вую устойчивость (его коэффициент автономии 

равен единице), но ограничивает темпы своего 

развития (т.к. не может обеспечить формирова-

ние необходимого дополнительного объема ак-

тивов в периоды благоприятной конъюнктуры 

рынка) и не использует финансовые возможно-

сти прироста прибыли на вложенный капитал. 

Функционирующие предприятия должны 

иметь достаточный размер капитала, который 

обеспечит финансовую устойчивость предприя-

тия. Предполагается, что его должно быть до-

статочно для формирования не только основ-

ного, но и собственного оборотного капитала. 

Тем самым будут обеспечены защитная и регу-

лирующая функции капитала, а также функция 

изменения направления производства, т.е. воз-

можности развития. 

Для реализации функции капитала, выража-

ющейся способностью приносить доход, крите-

рием может служить эффективность использо-

вания собственного капитала. Наиболее эффек-

тивное его использование возможно при усло-

вии привлечения кредита, несмотря на его плат-

ность. На это указывает эффект финансового 

рычага. Соответственно соотношение собствен-

ного и заемного капиталов должно иметь опти-

мальное значение для каждого конкретного 

предприятия исходя из его стратегии и возмож-

ностей. 

Моделирование и формирование эффектив-

ных управленческих решений по развитию стра-

тегии управления заемным капиталом предлага-

ется выполнить в 4 этапа: 

1. Моделирование эффективных управленче-

ских решений по привлечению заемных 

средств на основе оценки финансового леве-

риджа. 

2. Моделирование эффективных управленче-

ских решений по максимизации прибыли на 

основе привлечения заемных средств с помо-

щью производственного левериджа. 

3. Формирование эффективных управленче-

ских решений по финансовой стратегии ис-

следуемой организации. 

4. Разработка варианта развития предприятия с 

использованием матрицы финансовой стра-

тегии. 

1 этап – Моделирование эффективных 

управленческих решений по привлечению заем-

ных средств на основе оценки финансового ле-

вериджа. 

Каждое предприятие в рыночной экономике 

свободно в выборе источника финансирования 

хозяйственной деятельности. В этой связи вы-

бор осуществляется, как правило, по вопросу 

привлечения заемных средств для осуществле-

ния текущей деятельности предприятия.  

Для оценки политики заимствования рассчи-

тывается показатель рентабельности собствен-

ных средств:  

 
ЭФРЭРаСнРСС  *)1( , 

 

(1) 

 

где: 

Сн – ставка налогообложения прибыли по 

действующей системе налогообложения при-

были в десятичном выражении, ст.н/о = 0,2; 

(1-Сн) – доля чистой прибыли, остающейся в 

организации. 
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Эффект финансового рычага (ЭФР) пред-

ставляет собой прибавку (+) или вычет (-) к рен-

табельности собственных средств за счет при-

влечения заемного капитала.  

ЭФР рассчитывается по формуле: 

 
ПРДСнЭФР **)1(  , (2) 

где: 

Д – дифференциал, определяемый по фор-

муле:  

 
СРСПЭРаД  . (3) 

 

Средняя расчетная ставка процента (СРСП) 

по привлекаемым организацией кредитам и зай-

мам у других организаций вычисляется по фор-

муле: 

100*
%

ЗС

упл
СРСП 

, 

  

(4) 

 

где: 

ЗС – заемные средства, привлекаемые орга-

низацией у других организаций (Отчет о движе-

нии денежных средств, стр. 4311). 

Считается, что чем больше положительное 

значение Д, тем меньше финансовый риск 

невозврата кредитору суммы долга и процентов 

по долгу. 

Плечо рычага (ПР), показывающее соотно-

шение между заемным и собственным капита-

лом предприятия, рассчитывается следующим 

образом: 

 

СС

ЗС
ПР 

, 

(5) 

Собственные средства (СС) рассчитывают по 

итогу раздела III бухбаланса (стр. 1300). 

Заемные средства (ЗС) определяется по бух-

галтерскому балансу: 

 
1510.1500.1300.1700. стрстрстрстрЗС 

(6) 

 

По значению ЭФР (- или +) делается вывод 

об эффективности политики заимствования в от-

четном периоде. 

В таблице 1 представим расчет «рентабель-

ности собственных средств» ЗАО «Йошкар-

Олинский мясокомбинат» за 2015-2017 гг. 

 

 

Таблица 1. Расчет рентабельности собственных средств исследуемой организации в динамике  

за 2015-2017 гг. 

 

Показатель 

Значение Изменение, +/- 

2015 2016 2017 
2015-

2016 

2016-

2017 

Заемные средства (ЗС) 135580 333506 282025 197926 -51481 

Собственные средства (СС) 1830541 1897408 1972287 66867 74880 

Плечо рычага (ПР) 0,07 0,18 0,14 0,10 -0,03 

Средняя расчетная ставка процента 

(СРСП) 
13,72 2,79 2,77 -10,93 -0,03 

дифференциал (Д) 18,64 33,77 25,88 15,13 -7,89 

ЭФР 1,10 4,75 2,96 3,64 -1,79 

рентабельность собственных средств» 

(РСС) 
26,99 34,00 25,88 7,01 -8,12 

 

Согласно данным таблицы ЭФР >0, значит 

политика заимствования в исследуемой органи-

зации эффективна. 

После расчета РСС следует определить воз-

можности в перспективном периоде привлекать 

дополнительные заемные средства.  

Для этого: 

Применяются графики кривых дифференци-

алов (рис. 1), основанные на 3-х оптимальных 

пропорциях: 

если ПР = 0,75, то ЭРа должен быть = 3 

СРСП; 

если ПР = 1, то ЭРа = 2 СРСП; 

если ПР = 1,5, то ЭРа = 1,5 СРСП. 
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Рисунок 1. График кривых дифференциалов 

 

Рассмотрим алгоритм использования графи-

ков дифференциалов для определения опти-

мальной суммы заимствования, которая может 

находится в составе источников финансирова-

ния (пассиве) предприятия. 

Определяем фактическое соотношение 

между ЭРа и СРСП по данным последнего от-

четного периода.  

 
ЭРа

СРСП
2017 =

28,56

2,77
= 10,36  

ЭРа = 10,36 СРСП  
 

Если в отчетном периоде предприятие не 

привлекало заемных средств, то необходимо 

принять за СРСП среднефактическое значение 

цены капитала на финансовом рынке по месту 

расположения предприятия. 

1. Выбираем на графике ближайшую кривую 

дифференциала к той, которая была опреде-

лена в п.1. В нашем случае это кривая ЭРа= 3 

СРСП; 

2. Выбираем на графике горизонталь налогооб-

ложения прибыли по действующей в настоя-

щее время ставке налогообложения прибыли. 

В нашем случае = 0,2, так как ставка налога 

на прибыль организаций составляет 20%; 

3. Определяем проекцию точки пересечения 

выбранной в п.2 кривой дифференциала с вы-

бранной в п.3 горизонталью налогообложе-

ния прибыли. В нашем случае ПРопт. = 0,5. 

Это значит, что соотношение между заемным 

и собственным капиталом организации 

должно составлять 0,5.  

4. По данному соотношению определяем опти-

мальную сумму заимствования, которую 

необходимо иметь на балансе предприятия; 

Оптимальную сумму можно определить сле-

дующим образом: 

 

ССПРоптоптЗС * . (7) 

ЗСопт = 0,5 ∗ 1972287 = 986144  
 

Полученное оптимальное значение необхо-

димо сравнить с фактическим значением ЗС  за 

последний отчетный год: 

 

986144<1972287 

 

В случае, если оптЗС < ЗСотч, то сле-

дует дать рекомендацию о необходимости воз-

врата излишне полученного кредита в размере 

разности между отчетным и оптимальным зна-

чением. 

В случае необходимости и возможности при-

влечения дополнительного заимствования в 

плановом периоде рассчитывают финансовый 

леверидж (риск), связанный с предприятием-за-

емщиком. В случае получения кредитов и зай-

мов, эмиссии ценных бумаг финансовый леве-

ридж позволит определить возможность невы-

полнения предприятием своих финансовых обя-

зательств перед кредиторами, т.е. погашение 

долга и выплаты процентов по долгу. 

Финансовый леверидж (риск) определяется 

по формуле: 

ПДН

НРЭИ
ЭФР II 

, 

(8) 
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где: 

ПДН – прибыль (убыток) до налогообложе-

ния (Отчет о финансовых результатах, стр. 

2300). 

Если фактическое расчетное значение 
IIЭФР  будет близко к 1, то риск невыполнения 

финансовых обязательств перед кредиторами 

будет минимален. Из этого следует, что пред-

приятие может иметь возможность привлечь за-

емные средства. 

 

ЭФР" =
577767

120377
=4,80 

 

Фактическое расчетное значение 
IIЭФР  

близко к 1, значит риск невыполнения финансо-

вых обязательств перед кредиторами будет ми-

нимален. 

2 этап – Моделирование эффективных управ-

ленческих решений по максимизации прибыли 

на основе привлечения заемных средств с помо-

щью производственного левериджа. 

Любое коммерческое предприятие согласно 

Гражданскому кодексу РФ образуется с целью 

получения прибыли. Поэтому главной задачей 

финансовых менеджеров является обеспечение 

постоянного прироста прибыли прежде всего от 

продажи продукции. Эта прибыль является 

главной составляющей чистой прибыли и свиде-

тельствует о соответствии текущей деятельно-

сти организации своей миссии. 

В этой связи менеджмент организации дол-

жен уметь управлять размером прибыли от про-

даж, рассчитывать ее прогнозные значения на 

основе отчетности. Для реализации этой цели 

используется показатель производственный ле-

веридж. 

В финансовом менеджменте он рассчитыва-

ется по формуле:  

 

ЭПР =
Вр − Пер. з

Пп
, 

        

(9) 

 

где: 

ЭПР – эффект производственного рычага; 

ПП – прибыль от продаж (Отчет о финансо-

вых результатах, стр. 2200, гр. 4); 

Пер.з – переменные (пропорциональные) за-

траты, которые изменяются в зависимости от из-

менения объема производства продукции. К их 

числу относят затраты на приобретение матери-

алов, расходы на оплату труда сдельщиков, от-

числения на социальные нужды этой категории 

работников, транспортные расходы по доставке 

сырья и готовой продукции. 

Под переменными затратами для данного 

расчета взяты только материальные затраты 

(Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах; стр. 5610, гр. 3). Зна-

чение, полученное по данной формуле, свиде-

тельствует о сложившемся на предприятии со-

отношении между темпами прироста выручки 

от реализации продукции и темпами прироста 

прибыли от продажи продукции. 

 

ЭПР =
5364740 − 3328698

102260
= 19,91 

 

Смысл значения, полученного в результате 

расчета состоит в том, что, если ЭПР = 19,91, то 

это значит, что изменение на 1% выручки от ре-

ализации в ту или иную сторону вызовет изме-

нение, прибыли от продаж практически в 20 раз 

(≈ 19,91). В связи с этим следует считать спра-

ведливым требование к финансовому мене-

джеру о недопустимости в плановом периоде 

снижения размера выручки от реализации по 

сравнению с отчетным периодом. 

Показателем ЭПР пользуются на практике 

для прогнозирования размера прибыли от про-

даж в плановом периоде. Принимается следую-

щий порядок расчета показателей: 

- определяем ЭПР по отчетным данным по-

следнего года; 

ЭПР 2017 = 19,91 

 

- рассчитываем плановую выручку от реали-

зации продукции; 

Врпл = 5 300 000 тыс. руб.  
 

- вычисляем процент изменения плановой 

выручки по сравнению с отчетной: 

 

∆%Вр =
Врпл

Вротч
∗ 100 − 100;          

(10) 

∆%Вр =
5 300 000

5 364 000
∗ 100 −

100 = −1,19%  

 

 

- определяем процент изменения прибыли от 

продаж в плановом периоде по сравнению с от-

четным: 

 

∆%ПП = ЭПР ∗ %Вр;          

(11) 

∆% Пп = 19,91 ∗ (−1,19)% =
−23,69% 

 

 

- рассчитываем абсолютное значение при-

были от продаж продукции в плановом периоде: 
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Пп
пл = Пп

отч ∗ Кр, 

         

(12) 

 

где: 

Кр – коэффициент роста: 

 

Кр =
100%+∆%Пп

100%
.         

(13) 

Кр =
100%−23,69%

100%
= 0,76,31  

Пп
пл = 102260 ∗ 0,7631 = 78034тыс. руб.  

 

3 этап – Формирование эффективных управ-

ленческих решений по финансовой стратегии 

исследуемой организации. 

Матрица финансовой стратегии использу-

ется для выбора рационального источника фи-

нансирования хозяйственной деятельности ор-

ганизации. Наиболее распространенной матри-

цей является матрица, предложенная француз-

скими учеными-практиками Франшоном и Ро-

мане. 

Для использования предложенной матрицы 

рассчитываются 2 показателя: 

результат хозяйственной деятельности (РХД) 

– свободные денежные средства, образуются на 

предприятии в результате текущей и инвестици-

онной деятельности:  

 

РХД = СПП-МЗ-РОТ-Осоц. 

ФЭП ЧДСид, 

(14) 

 

где: 

ФЭП - изменение финансово-эксплуатаци-

онных потребностей: 

 

начкон ФЭПФЭПФЭП 
 

(15) 

 

ЧДСид – чистые денежные средства инвести-

ционной деятельности.  

Финансово-эксплуатационные потребности: 

 

.постКЗДЗЗФЭП 
, 

            

(16) 

где: 

З – запасы (Бухгалтерский баланс, стр. 1210 

+ стр. 1220-(стр. 1212+стр. 1213)) 

ДЗ – дебиторская задолженность (Бухгалтер-

ский баланс, стр. 5501+стр. 5510), 

КЗпост. – кредиторская задолженность по-

ставщикам (Бухгалтерский баланс, стр. 1521) 

В таблице 2 представим расчет результата хо-

зяйственной деятельности (РХД) ЗАО «Йошкар-

Олинский мясокомбинат» за 2015 – 2017 гг.  

 

 

Таблица 2. Расчет результата хозяйственной деятельности (РХД) исследуемой организации  

в динамике за 2015 – 2017 гг. 

 

Показатель 
Значение 

2015 2016 2017 

Запасы (З) 368585 385914 450877 

Дебиторская задолженность (ДЗ) 410450 482697 606621 

Кредиторская задолженность поставщикам (КЗ пост) 63676 19714 21759 

ФЭП 715358 848897 1035740 

∆ФЭП   133539 186843 

СПП 5490915 5583274 5425254 

материальные затраты (МЗ) 3522196 3455961 3328698 

затраты на оплату труда (РОТ) 1041581 1079490 1168523 

отчисления на социальные нужды (О соц) 248554 262370 282875 

ЧДСид – чистые денежные средства инвестиционной деятельности -92125 -62599 -49341 

РХД   856393 782660 

 

Чистые денежные средства инвестиционной 

деятельности (ЧДСид) (Отчет о движении де-

нежных средств, стр. 4200)– разность между 

всеми поступлениями по инвестиционной дея-

тельности (со стр. 4211 до стр. 4219) и всеми ви-

дами расходования денежных средств (со стр. 

4221 до стр. 4229). 

В результате расчета РХД можно принимать 

значения: 

 

РХД > 0 – замедленный режим роста; 
0РХД - оптимальный режим роста; 

РХД <0 – форсированный режим роста. 

 

Согласно данным таблицы 15 РХД> 0. 

Результат финансовой деятельности (РФД) – 

показатель, характеризующий отношение руко-

водства предприятия к политике заимствования. 
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РФД определяется чистыми денежными 

средствами по финансовой деятельности (Отчет 

о движении денежных средств, стр. 4300). Он 

может принимать следующие значения: 

 
РФД  > 0 – развитие; 
РФД   0 – оптимизация/ стабилизация; 
РФД < 0 – торможение. 

РФД 2016 = -74219 

РФД 2017 = +438000 

У исследуемой организации РФД > 0. 

4 этап – Разработка варианта развития пред-

приятия с использованием матрицы финансовой 

стратегии.  

На рис. 2 представлена матрица финансовой 

стратегии. Диагональ делит матрицу на три 

зоны: зона равновесия (кв. 1, 2, 3); 

зона успеха (кв. 4, 5, 6); 

зона дефицита (кв. 7, 8, 9). 

 

 

Наличие собственных 

средств 

Политика заимствования 

РФД < 0 РФД   0 РФД  > 0 

РХД > 0 

РХФД 0 

1 
РХФД > 0 

4 

РХФД >> 0 

6 

0РХД  

РХФД < 0 

7 

РХФД 0 

2 

РХФД > 0 

5 

РХД < 0 
РХФД <<0 

9 

РХФД < 0 

8 

РХФД 0 

3 

 

Рисунок 2. Матрица финансовой стратегии 

 

Согласно данным рисунка 2, исследуемая ор-

ганизация находится в зоне успеха, в 6 квадрате. 

Характеристика квадратов: 

«Отец семейства» - это предприятие, у кото-

рого не все возможности развития задейство-

ваны. 

Если предприятие не переориентируется, то 

через ряд временных периодов оно окажется в 

нижних квадратах, т.е. предприятие перейдет в 

«собаку на сене», у которого не будет шансов на 

получение заемных средств. Это означает пере-

ход из квадрата 1 в квадрат 7. 

Если предприятие сможет воспользоваться 

конъюнктурой рынка, то это предприятие смо-

жет переместиться в квадрат 4 или в квадрат 2. 

«Устойчивое равновесие» - самое оптималь-

ное положение на матрице, поэтому по возмож-

ности нужно закрепиться в этом положении. 

Если предприятие, пользуясь конъюнктурой 

рынка, будет осуществлять какие-либо проекты 

развития рынков, продукции, обновление бизне-

сов, следует выбирать перемещение из этого 

квадрата в квадраты 3, 4, 5. 

Если предприятие не поддержит рост вы-

ручки, то со временем оно может оказаться в 

квадратах 1, 7, 8. 

«Неустойчивое равновесие» - не совсем есте-

ственное положение организации. Чаще всего 

это встречается при реализации плана финансо-

вого оздоровления при участии государства. Это 

касается, прежде всего, наукоемких предприя-

тий, продукция которых экспортно-ориентиро-

ванная. В этой ситуации все зависит от успеха 

реализации проектов развития. 

Если удается достичь запланированных пока-

зателей, то можно переместиться в квадраты: 

8, если фактические результаты организации 

оказываются выше ожидаемого уровня; 

5, если реализуется проект развития. 

«Рантье» - предприятие, которое осуществ-

ляет помимо текущей деятельности инвестици-

онные и финансовые операции (предоставление 

ссуды другим организациям, приобретение цен-

ных бумаг других эмитентов, сдача в аренду 

имущества предприятия). Перемещение из этого 

положения будет определяться планом распре-

деления прибыли. 
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Если предприятие вкладывает деньги в ди-

версификацию (производственное потребление) 

или на материальное стимулирование (непроиз-

водственное потребление), то может оказаться в 

квадрате 2. 

Если предприятие не развивает свою дея-

тельность, а осуществляет традиционные виды 

деятельности, то со временем может переме-

ститься в квадрат 1 или в квадрат 7. Перемеще-

ние в квадрат 1 возможно в случае ухудшения 

ситуации на инвестиционном и финансовом 

рынках, в квадрат 7 – в случае ухудшения ситу-

ации на отраслевом (продуктовом) рынке. 

«Атака» - предприятие, реализующее инве-

стиционный проект. 

Если предприятие добьется значительного 

увеличения выручки в связи с реализацией ин-

вестиционного проекта, то оно может переме-

ститься в квадрат 2. 

Если не удается обеспечить значительное 

увеличение выручки, то оно может переме-

ститься в квадрат 3 или квадрат 8. 

«Материнское общество» (холдинг) – пред-

приятие, привлекающее заемные средства для 

создания или приобретения дочерних предприя-

тий. 

Если соотношение заемных средств к соб-

ственным средствам поднимется слишком вы-

соко (выше 1,5), то следует перейти в квадрат 4. 

Если предприятие будет приближаться к ста-

дии спада, то оно перемещается в квадрат 5. 

«Эпизодический дефицит» - положение, 

свойственное предприятиям, которые испыты-

вают дефицит денежных средств из-за неплате-

жей покупателей. 

Если привлекать небольшие суммы заим-

ствования, не угрожающие потере финансовой 

устойчивости, то можно перейти в квадрат 2. 

Если положение на рынке продукции не 

улучшится, то можно оказаться в квадрате 8. 

«Дилемма». Предприятие покрывает часть 

своих убытков небольшими суммами заимство-

вания, и все зависит от поведения на конкурент-

ном рынке. 

Если предприятие добьется значительного 

увеличения выручки, то оно может оказаться в 

квадрате 2. 

Если предприятие не увеличит выручку, то 

оно может оказаться в квадрате 9. 

«Кризис». Из этого положения возможны две 

рекомендации. 

Проведение реструктуризации имуществен-

ного комплекса осуществляется через добро-

вольную ликвидацию предприятия, затем про-

дажу части своего имущества с целью погаше-

ния обязательств. На оставшемся имуществе 

возможно учреждение нового предприятия в 

любой организационной форме. 

Если до какого-либо времени удается при-

влекать кредитные ресурсы, то предприятие мо-

жет находиться в квадрате 8. 

Заключение 

Таким образом, очевидна рациональность 

расчетов по формированию эффективной стра-

тегии управления заемным капиталом. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО 

ФАКТОРА РАСШИРЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 

В статье исследуется развитие теории расширенного экономического воспроизводства 

в контексте эволюции и динамики основных условий данного процесса. Акцентируется вни-

мание на усилении инвестиционной активности как основы эффективного функциониро-

вания расширенного воспроизводства. Анализируются предпосылки формирования иннова-

ционной концепции экономического роста. Обосновывается необходимость регулирования 

макроэкономических условий осуществления расширенного воспроизводства и условий ин-

вестиционно-инновационной активности, обеспечивающих экономический рост и соци-

ально-экономическое развитие. 

 

Ключевые слова: расширенное воспроизводство, инвестиционные ресурсы, экономиче-

ский рост, инновация, научно-технический прогресс. 
 

Введение 

Обеспечение условий расширенного эконо-

мического воспроизводства является в настоя-

щее время одним из наиболее актуальных во-

просов современной экономической науки. Еще 

в эпоху развития индустриальной системы эко-

номики значительно возрос интерес ученых к 

анализу следующих проблем теории экономиче-

ского роста: взаимодействию факторов роста, 

соотношению настоящих и будущих потребно-

стей и их влиянию на темпы роста, тенденциям 

и перспективам экономического роста и др. Без-

граничные возможности научно-технического 

прогресса, начиная с середины ХХ века, пред-

определили возникновение нового круга задач в 

научных работах теоретиков экономического 

роста, таких как: усиление инвестиционной ак-

тивности предпринимателей и государства, по-

вышение роли человеческого капитала, инфор-

мационных ресурсов, а также воздействие инно-

ваций на рост производства и социально-эконо-

мическое развитие в целом.  

Инвестиционно-инновационный фактор в 

обеспечении расширенного производства 

Экономический прогресс объективно обу-

словлен цикличностью воспроизводственных 

mailto:svet_star31@mail.ru
mailto:primyshev@zoho.com
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процессов, консолидируется вокруг инвестици-

онной деятельности – одного из основных фак-

торов функционирования расширенного вос-

производства. Возрастание роли инвестицион-

ной деятельности в развитии мировой эконо-

мики, инвестиционный характер экономических 

циклов национального и наднационального 

уровней, наличие достаточно устойчивых тен-

денций развития, ярко проявляются в междуна-

родном движении капиталов, глобализации и 

одновременном углублении национальной 

идентичности экономик.  

Влияние этих процессов на инвестиционные 

потоки позволяет выявлять преимущества и не-

достатки, последствия и перспективы, мотива-

цию применения той или иной модели роста. 

Несмотря на достаточную полноту и всесторон-

ность исследования инвестиций, в генезисе этой 

проблемы в теориях ведущих экономических 

школ, необходимо обратить внимание на не-

сколько обстоятельств: 

 во-первых, инвестирование как научная про-

блема, является органической частью более 

фундаментальной социально-экономической 

проблемы – эффективного функционирова-

ния общественного расширенного воспроиз-

водства. Генезис инвестирования происхо-

дил в русле становления и совершенствова-

ния экономического механизма решения 

этой многогранной проблемы, в структуре 

которой отношения инвестирования прояв-

ляются как экономическая категория воспро-

изводственного процесса; 

 во-вторых, развитие учения инвестиций в 

контексте теории общественного расширен-

ного воспроизводства показывает, что содер-

жательность инвестирования приобретает 

новую качественную определенность в соот-

ветствии с изменениями парадигмы расши-

ренного общественного воспроизводства в 

условиях глобализации и интеграции миро-

хозяйственного общественно-экономиче-

ского процесса. 

В указанных условиях научное понимание 

инвестирования отражает финансовые отноше-

ния современной реальности по генерации фи-

нансовых ресурсов. Подобно тому, как катего-

рия «капитал» последовательно связывалась с 

торговым, промышленным (производствен-

ным), банковским капиталом, приращение кото-

рого отражалось инвестиционными процессами 

и, в итоге, привело к обобщающему содержанию 

финансового капитала, так и существование от-

ношений рынка предопределяет переосмысле-

ние как самой категории «финансы», так и от-

дельных категорий финансового механизма, в 

частности – категории «инвестиции». Инвести-

ции в данном случае обособляются от реального 

производственного процесса (где функциони-

руют финансовые ресурсы) и приобретают вы-

ражение входящих финансовых потоков си-

стемы общественно-экономического воспроиз-

водства. 

Зарождение теории общественного экономи-

ческого воспроизводства произошло в XVIII 

веке, когда один из основателей экономической 

школы физиократов Франсуа Кенэ в 1758 г. со-

здал знаменитую «Экономическую таблицу». 

Она стала первым опытом макроэкономиче-

ского анализа, первой в истории экономической 

науки макроэкономической моделью натураль-

ных (товарных) и денежных потоков процесса 

экономического воспроизводства. Центральное 

место в ее строении принадлежит совокупному 

общественному продукту, разделенному по 

натурально-вещественной форме и по стоимо-

сти. Движение материальных ценностей в де-

нежном выражении (финансовых ресурсов) ис-

следуется как в процессе производства, так и в 

процессе экономического оборота. Этот оборот 

рассматривается как проявление постоянной 

взаимной трансформации натурально-веще-

ственной и стоимостной форм совокупного об-

щественного продукта [5]. 

Как позже отметил академик В.С. Немчинов, 

«Ф. Кенэ сформулировал важнейшие принципы 

воспроизведения: а) производственные затраты 

воспроизводят не только себя, но и чистый про-

дукт (доход); б) доля чистого продукта (дохода), 

которая выделяется для новых производствен-

ных расходов в следующем цикле, определяет 

ход воспроизводства» [9].  

Указанная доля определяет ход воспроизвод-

ства и подается в денежном выражении, высту-

пает начальным авансом, капиталовложением, 

по-современному - инвестициями. 

В трудах представителей классической по-

литэкономии (в частности, А. Смита и Д. Ри-

кардо) углубленно исследована сущность инве-

стиций и впервые сформированы важнейшие па-

раметры инвестиционной модели общества, 

четко разграничены понятия капитала и денег, 

определена роль накопления капитала в форми-

ровании инвестиционных ресурсов и кредита в 

развитии инвестиций [8; 10].  

Главной движущей силой экономического 

развития признан капитал, который непрерывно 

возрастает. По А. Смиту, это ценности, приво-

димые в действие трудом и делящиеся на «есте-
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ственный» и «человеческий капитал». Преиму-

щество в процессе капиталообразования предо-

ставляется не банковскому кредиту, а реинве-

стированию производственных доходов. По А. 

Смиту, для обеспечения экономического про-

гресса общества необходимо максимизировать 

норму чистых инвестиций, и, согласно концеп-

ции Д. Рикардо, этот прогресс может обеспечи-

ваться соответствующим распределением обще-

ственной стоимости. 

Представителями классической экономиче-

ской теории сформулирована парадигма инве-

стиционной теории как первой целостной, мно-

гоаспектной, систематизированной концепции 

инвестиционной модели общества и механизма 

осуществления инвестиций. Она позволила свя-

зать важнейшие макроэкономические пара-

метры инвестиционных процессов, определить 

особенности их проявления в пределах страны. 

Указанные положения выступили основой 

дальнейшего развития теории общественного 

воспроизводства и инвестиционного процесса в 

ее составе. Так, согласно марксистским взгля-

дам, теория обогатилась закономерностями мак-

роэкономических пропорций построения обще-

ственного производства (между группами про-

изводства средств производства и производства 

предметов потребления); роли инновационного 

процесса в преодолении ограниченности факто-

ров производства и в падении доходности инве-

стиционного капитала.  

Представителями маржиналистской школы 

экономической мысли в теорию инвестиций 

введено понятие «предельной полезности инве-

стиционных товаров», «предельной производи-

тельности инвестиционного капитала», оценки 

текущих и будущих благ инвестора.  

Экономистами неоклассического направле-

ния разработаны основы динамичного инвести-

ционного анализа с учетом замещения факторов 

производства и распределения временного пе-

риода инвестиционной деятельности на кратко-, 

средне- и долгосрочный процесс. Представите-

лем неоклассической школы А. Маршаллом рас-

крыта особая роль человеческого капитала в ор-

ганизации инвестиций. Отнесение знаний, навы-

ков и способностей к капиталу позволяет более 

глубоко понимать факторы эффективности ин-

вестиций [8]. 

Кардинальные изменения в теорию инвести-

ций и управления процессом общественного 

воспроизводства внесены Дж. Кейнсом, кото-

рый стал родоначальником кейнсианской эконо-

мической теории. Парадигма кейнсианства на 

макроэкономическом уровне базируется на по-

ложении о необходимости государственного ре-

гулирования основных параметров экономиче-

ского развития общества, активного формирова-

ния условий для привлечения инвестиций и для 

обеспечения условий социально-экономиче-

ского развития. Регулирование инвестиционной 

активности предусматривает проведение соот-

ветствующей фискальной и денежно-кредитной 

политики, а также управление потребительским 

и инвестиционным спросом на финансовые ре-

сурсы. При этом определяющими факторами 

признаны уровень накоплений, инвестиционной 

прибыли и процентной ставки на кредит [4]. 

Современный синтез теоретических положе-

ний представителей различных школ и обобще-

ние современной инвестиционно-инновацион-

ной практики, осуществлен известными Нобе-

левскими лауреатами: П. Самуэльсоном, Г. Мар-

ковицем, М. Миллером, Ф. Модильяни, У. Шар-

пом, Д. Тобином, Р. Солоу и продолжается дру-

гими исследователями в следующих направле-

ниях: 

 исследование моделей и механизмов индиви-

дуального воспроизводства и инвестицион-

ного поведения отдельных субъектов хозяй-

ствования, которые обеспечивают наиболее 

высокий эффект их инвестиционно-иннова-

ционной деятельности; 

 исследование и регулирование макроэконо-

мических условий осуществления обще-

ственного расширенного воспроизводства и 

условий инвестиционно-инновационной ак-

тивности, обеспечивающих экономический 

рост и социально-экономическое развитие. 

Теория общественного воспроизводства и 

инвестирования бесспорно является методоло-

гической основой разработки различных 

направлений экономического роста, совершен-

ствования и развития финансово-экономиче-

ского механизма эффективного функционирова-

ния производственных структур, управления 

процессами социального развития. Именно в по-

иске способов решения этих вопросов осуществ-

ляется значительная часть современных науч-

ных исследований по обеспечению высоко каче-

ственного расширенного экономического вос-

производства. 

Общественное воспроизводство приобретает 

характер расширенного при условии, что опре-

деленная доля созданного прибавочного про-

дукта (стоимости) направляется в накопление в 

пределах отдельного предприятия, а значит, и 

всего общества в целом. Именно эта доля со-

зданного прибавочного продукта (стоимости), 

вовлеченного в оборот, как рекапитализация 
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прибыли, является фактором экономического 

роста.  

Результирующим выражением экономиче-

ского роста является приращение массы реаль-

ного валового национального продукта (ВНП). 

В стандартных экономических моделях (как 

кейнсианских, так и неоклассических) экономи-

ческий рост является функцией труда, капитала 

и технологического прогресса. Зависимость 

между ВНП и указанными факторами в наибо-

лее общем виде отражает производственная 

функция. 

 

 

ВНП = f (L, R, K), (1) 

 

где:  

L – затраты труда по его стоимости для про-

изводства;  

R – использование ресурсов; К – капитальные 

вложения;   

f – характер функциональной зависимости.  

Итак, экономический рост обеспечивается 

дополнительным вложением средств в физиче-

ский и человеческий капитал, а также в дальней-

шее развитие технологий. Именно эти дополни-

тельные вложения получили обобщающее 

название инвестиций. Многообразие возмож-

ных инвестиций определяется эффективной 

макроэкономической технологией, стимулирует 

наращивание инвестиций и находит выражение 

в инвестиционной политике. 

Это происходит в сфере распределительных 

отношений, регламентирующих движение фи-

нансово-денежных потоков расширенного эко-

номического воспроизводства. Схема кругообо-

рота финансово-денежных ресурсов в процессе 

индивидуального экономического воспроизвод-

ства предприятия приобретает следующий вид 

(рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1. Схема финансово-денежных потоков кругооборота индивидуального воспроиз-

водства (систематизировано авторами) 
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Как видно из приведенной на рисунке 1 

схемы, в системе финансово-денежных потоков 

кругооборота индивидуального воспроизвод-

ства на предприятии обеспечивается возмеще-

ние и расширение факторов производства – ка-

питала (основного и оборотного) и трудовых ре-

сурсов. 

Следует отметить, что размер масштабов фи-

нансово-экономических процессов расширен-

ного экономического воспроизводства, интегри-

рование его количественных и качественных па-

раметров осуществляется в денежном выраже-

нии. Это касается также и оценки в денежном 

выражении всей массы различных ресурсов, за-

действованных в производственном и воспроиз-

водственном процессах. 

Рассматривая приведенный на рис. 1 круго-

оборот ресурсов, можно отметить, что расши-

ренное экономическое воспроизводство пред-

ставляет собой движение финансовых потоков, 

прямых и обратных по отношению к совокуп-

ному капиталу. Прямой финансовый поток 

представляет собой авансирование капитала в 

производство. Производство, как первая фаза 

воспроизводственного процесса, содержательно 

отражает трансформацию авансированного ка-

питала в производимый продукт и формирует 

его стоимость. Эта стоимость последовательно 

проходит следующие три фазы воспроизвод-

ства: обмен, распределение и потребление, где в 

процессе ее движения происходят дальнейшие 

трансформации.  

В фазе обмена (купля-продажа) конкретизи-

руется количественное выражение величины 

стоимости через механизм ценообразования. В 

фазе распределения устанавливаются пропор-

ции целевого использования стоимости (накоп-

ления и потребления). Особую функцию в про-

цессе воспроизводства выполняет фаза потреб-

ления, которая является заключительной в об-

щем цикле воспроизводства и, в то же время, 

предшествующей началу нового цикла воспро-

изводства оборота капитала. Таким образом, с 

позиции теории расширенного воспроизводства 

инвестиции функционально проявляются в са-

мом процессе инвестирования, который содер-

жательно отражает трансформацию выделен-

ных для экономического роста финансовых ре-

сурсов в капитал по следующей схеме (рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2. Схема трансформации инвестиционных ресурсов в капитал 
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исходной массе капитала, которая восстанавли-

вается в воспроизводственном процессе. Так 
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Таким образом, инвестиции и капитал – род-

ственные элементы трансформационного дви-

жения стоимости. Если рассматривать движение 

стоимости одномоментно, т.е. в проявлении 

всех его фаз, то инвестиции олицетворяют пере-

менную величину его потока (динамику), а ка-

питал – переменную величину запаса (статику). 

Инвестиционный процесс олицетворяет прира-

щение капитала посредством его накопления. 

Источником приращения капитала является 

прибыль, как итоговая (результирующая) часть 

дохода. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность инве-

стиций и капитала, как основной формы транс-

формационного движения стоимости в воспро-

изводственном процессе, порождает необходи-

мость активизации инвестиционного процесса 

под действием двух главных факторов: 

Совокупный капи-

тал: 

- финансовые ре-

сурсы (совокуп-

ность денежных, 

материальных, иму-

щественных ресур-

сов); 

- трудовые ресурсы 

(работники и их ин-

теллектуальные 

ценности) 

И
Н

В
Е

С
Т

И
Ц

И
И

 

 

Инвестиционная трансформа-

ция совокупных ресурсов в но-

вый капитал 

Основной капитал (не-

оборотные активы) 

Оборотный капитал 

(оборотные активы) 

Человеческий капитал 

(работники и их спо-

собности) 
К

А
П

И
Т

А
Л
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 освоение и проникновение в систему эконо-

мических отношений рыночной парадигмы и 

адекватного ей финансово-экономического 

механизма функционирования, регулирова-

ния и управления развитием национальной 

экономики; 

 усиление темпов социально-экономического 

развития общества на основе системы рыноч-

ных отношений (т.е. реализации потенциала, 

приобретенного в процессе рыночной транс-

формации национальной экономики). 

Теория экономического роста рассматривает 

условия и факторы, определяющие темпы и про-

порции развития экономики, а также показа-

тели, характеризующие эффективность и моти-

вацию этого процесса. Поэтому общая теория 

экономического роста дополняется положени-

ями экономического развития, что находит свое 

отражение в типе воспроизводства, а именно - 

экстенсивном и интенсивном росте. 

Критерием оценки эффективности интенси-

фикации производства выступает не просто рост 

производительности, а достижение сокращения 

расходов производственных ресурсов в расчете 

на единицу продукции. То есть интенсивный 

тип роста характеризуется тем, что результаты 

производства растут быстрее, чем расходы, а 

улучшение количественных и качественных по-

казателей производственной деятельности про-

исходит при уменьшении затрат в расчете на 

единицу продукции. 

Интенсификация является механизмом повы-

шения эффективности производства, а соб-

ственно сама эффективность – это результат, ко-

торый обеспечивается не только за счет интен-

сификации. Мощным фактором роста является 

совершенствование структуры функционирую-

щего совокупного капитала (соотношение ос-

новного и оборотного капитала, активного и 

пассивного, внедрение новых технологий, спо-

собов производства и методов его организации 

и т.п.).  

Степень же совершенствования функциони-

рующего капитала характеризуется не простой 

скоростью его замены, обновления, а ростом эф-

фективности использования: новая техника и 

технологии заслуживают внедрения только в 

случаях, когда происходит сокращение совокуп-

ных затрат в расчете на единицу конечного про-

дукта. 

Последнее обстоятельство стимулировало 

развитие классической теории экономического 

роста в направлении углубления и детализации 

содержания различных факторов роста, в част-

ности – введением понятия мультипликатора 

как коэффициента, отражающего количествен-

ную зависимость изменения дохода от измене-

ния инвестиций: прирост объема инвестиций 

должен стимулировать более высокие темпы 

прироста дохода, то есть выступать акселерато-

ром (ускорителем) экономического роста [1].  

Кроме того, учитывается динамизм занято-

сти и инвестиций: производство может расши-

ряться темпами, равными темпам увеличения 

занятости плюс темпами технического про-

гресса. Однако фактор труда с позиции интенси-

фикации включает не только усиление трудо-

вого режима, но и развитие фактора человече-

ского капитала [2]. 

Указанные аспекты взаимосвязи теории эко-

номического роста с инвестициями породили 

необходимость развития нового направления 

роста – инновационного, применение которого 

знаменует рождение так называемой «новой» 

экономики, экономики инновационного разви-

тия, характерной для постиндустриального 

этапа цивилизационного развития. 

Инновация – это нововведение в области тех-

нологии и организации управления. Она направ-

лена на повышение производительности и полу-

чение дополнительного дохода в результате 

внедрения в производство достижений научно-

технического прогресса и создания лучших по 

своим свойствам и принципиально новых техно-

логий, способных производить новые товары и 

услуги. Инновации охватывают весь спектр ви-

дов деятельности – от исследований и разрабо-

ток, производства и менеджмента к маркетингу 

[3]. 

Необходимо отметить, что инновационная 

идеология экономического развития имеет оте-

чественное происхождение: ее теоретическое 

обоснование было осуществлено в 10-30-е годы 

ХХ века в трудах выдающегося экономиста 

М.И. Туган-Барановского. Основные положения 

своей инвестиционно-инновационной концеп-

ции экономического развития, в частности, о 

природе и процессах экономических кризисов и 

экономической конъюнктуры, рассматривались 

ученым в тесной взаимосвязи и взаимодействии 

со многими факторами развития макро- и мик-

роэкономики, включая культурно-психологиче-

ские и системно-структурные факторы процесса 

расширенного общественного воспроизводства 

[11; 12]. 

Концептуально-методологические основы 

инвестиционно-инновационного учения М.И. 

Туган-Барановского оказали значительное влия-

ние на разработку теории «длинных волн» Н.Д. 

Кондратьева [6], инновационную теорию Й. 
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Шумпетера [13], а также на новаторства в эко-

номической теории и практической деятельно-

сти Дж. Кейнса, которая получила название ин-

вестиционной теории экономического цикла [4]. 

Однако само понятие «инновации» ввел в 

науку австро-американский экономист Йозеф 

Шумпетер. В работе «Теория экономического 

развития» ученый подчеркивает, что инновации, 

нововведения и предпринимательство играют не 

меньшую роль, чем обоснованные А. Маршалом 

цена и свободная конкуренция [13]. Концепция 

инноваций включает пять необходимых предпо-

сылок (рис. 3). 

 

 

 

Рисунок 3. Необходимые предпосылки развития концепции инноваций 

(систематизировано авторами) 

 

Отметим, что содержательность термина 

«инновация» зависит от конкретной цели иссле-

дования, измерения или анализа процесса разви-

тия производства в различных его аспектах. По-

этому акцентируем внимание на следующей 

классификации типов инноваций: 

 товарная инновация – введение нового про-

дукта, товара; 

 технологическая инновация – введение но-

вого метода производства; 

 рыночная инновация – создание нового 

рынка товаров или услуг; 

 маркетинговая инновация - освоение нового 

источника поставки сырья или полуфабрика-

тов; 

 управленческая инновация – реорганизация 

структуры управления; 

 социальная инновация - внедрение меропри-

ятий по улучшению жизни населения; 

 экологическая инновация – внедрение меро-

приятий по охране окружающей среды. 

Совершенствование методологии исследова-

ния инвестирования путем выделения в этом 

процессе ведущего элемента – инноваций, поз-

воляет отслеживать не только общую динамику 

прироста реального капитала, его обновления 

(как сопоставления долей возмещения, замеще-

ния и прироста), но и качественной структуры. 

Если традиционной методологией предусматри-

валась оценка капитала по степени физического 

износа, то теперь все большее значение приоб-

ретает оценка основного капитала (основных 

средств производства) не по параметрам доброт-

ности и надежности, а по соответствию требова-

ниям темпов модернизации технологий и внед-

рения инноваций. 

Современная парадигма экономического ро-

ста включает ряд постулатов, имеющих принци-

пиальное значение для обоснования концепции 

инвестиционно-инновационного развития про-

изводства и бизнеса. В частности: 

 ключевым фактором современного экономи-

ческого роста является научно-технический 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ 

создание нового товара, с которым потребители еще незнакомы, или предоставле-

ние товарам абсолютно нового качества 

создание нового метода производства, который еще не используется в данной от-

расли производства. При этом не обязательно, чтобы данный метод базировался на 

новом научном открытии 

открытие нового рынка, то есть такого рынка, на котором производственная отрасль 

в определенной стране еще не функционировала, независимо от того, существовал 

ли этот рынок прежде 

открытие нового источника факторов производства, независимо от того, был ли он 

раньше 

создание новой организации отраслевого производства, например, достижение мо-

нополии или ликвидация монопольной позиции 
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прогресс (НТП), вклад которого в прирост 

внутреннего валового продукта (ВВП) в раз-

витых странах мира составляет от 70% до 

90%; 

 другим важным фактором являются иннова-

ции в человеческий капитал и производ-

ственные мощности, развитие правовой си-

стемы, стабильность макроэкономической и 

политической среды, устранение чрезмерной 

дифференциации населения по доходам; 

 экономический рост характеризуется нерав-

номерностью в отраслевом отношении, и 

внутри отраслей между предприятиями, где 

могут быть лидеры и аутсайдеры. В каждый 

фиксированный период времени выделяется 

определенная макрогенерация, то есть ком-

плекс отраслей и производств (или группа 

предприятий), которые доминируют техно-

логически как носители экономического ро-

ста; 

 современный экономический рост (преиму-

щественно инновационный) имеет глобаль-

ный характер и существенно зависит от кон-

курентоспособности конкретных националь-

ных экономик, от их сравнительных преиму-

ществ. Страны, развивающиеся на основе са-

мых современных достижений НТП, имеют 

больший потенциал роста. Доминирование 

их в глобальном экономическом простран-

стве позволяет реализовывать не только свои 

инновационные преимущества, но и оказы-

вать экономическое и политическое влияние 

на достижение национальных интересов; 

 неравномерность экономического роста, его 

цикличность, порождающая кризисы и де-

прессии, накопление структурных диспро-

порций и истощение инновационного потен-

циала тех макрогенераций, которые домини-

ровали на предыдущем этапе. Их преодоле-

ние осуществляется путем трансформации и 

модернизации существующей институцио-

нальной и технологической структур эконо-

мики благодаря внедрению новейших инно-

ваций; 

 каждому технологическому укладу соответ-

ствует определенная система экономических 

институтов и форм организации производ-

ства, которые обеспечивают расширенное 

воспроизводство соответствующих произ-

водственно-технологических систем. 

Вывод 

Инвестиционно-инновационный процесс, ха-

рактеризующийся широким использованием ин-

струментов государственного регулирования 

внешнеэкономического обмена и стимулирова-

ния НТП, развитой системой поддержки инно-

вационной активности, превалированием гиб-

ких форм организации технологического про-

цесса, и другими факторами, обусловливает 

объективную необходимость законодательного 

регулирования процесса инновационной си-

стемы развития национальной экономики как 

объекта финансово-экономической политики 

государства.  
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АРХИТЕКТУРА АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ФИНАНСОВОЙ ОЦЕНКИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Инструментарий финансовой оценки инвестиционной привлекательности малого биз-

неса представляет собой специфические приемы и методы, позволяющие проводить кон-

троль в системе инновационного развития экономики. В статье рассматриваются анали-

тические процедуры в качестве инструментария качественной финансовой оценки инве-

стиционной привлекательности, их направленность на изучение влияний объективных и 

субъективных факторов, формируемых во внешнем окружении и внутренней среде; опера-

тивное управление, основанное на диагностике эффективности и реализуемости иннова-

ционных бизнес-планов, инвестиционных проектов. 
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ность; малый бизнес; аналитические процедуры; инновационные бизнес-планы; инвести-

ционные проекты. 

 
Введение 

Финансовый контроль инвестиционной при-

влекательности выполняет различные функции, 

которые учеными-экономистами трактуются 

по-разному. Финансовый контроль инвестици-

онной привлекательности (ФКИП) представляет 

собой систему, которая включает: субъект 

ФКИП; объект ФКИП; предмет ФКИП; инстру-

ментарий ФКИП; инновационную среду ФКИП; 

поле ФКИП; временной интервал ФКИП, сущ-

ность и концептуальные основы которых рас-

смотрены с авторских позиций. 

Характеристика ФКИП как научного 

направления 

Субъектами системы финансового контроля 

инвестиционной привлекательности ФКИП, в 

соответствии с юридической доктриной, явля-

ются: 

 собственники и руководители субъектов хо-

зяйствования; 

mailto:shokhnekh@yandex.ru
mailto:tsybenckokarina04@yandex.ru
mailto:olga_sezko@mail.ru
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 сотрудники службы ФКИП; 

 проверяемый персонал субъектов хозяйство-

вания в области ФКИП. 

К объектам системы ФКИП субъектов хозяй-

ствования относятся: 

 экономические ресурсы субъектов хозяй-

ствования; 

 активы; 

 входящие и исходящие первичные доку-

менты, учетная и аналитическая документа-

ция субъектов хозяйствования. 

Предметом системы ФКИП являются факты 

хозяйственной жизни.  

Инструментарий ФКИП представляет собой 

специфические приемы и методы, которые поз-

воляют проводить контроль. В инструментарий, 

формирующий инновационную среду и управ-

ление инновациями, включаются регламенты 

сотрудников ФКИП малого бизнеса, которые 

предназначены для регламентации профессио-

нальной деятельности. В субъектах хозяйство-

вания целесообразно разработать единый регла-

мент (стандарт) ФКИП. Показателем професси-

онализма является разработка, внедрение и ис-

пользование регламентов ФКИП в субъектах 

малого бизнеса.  

Инструментарием качественной ФКИП явля-

ются аналитические процедуры. Аналитические 

процедуры ФКИП направлены на изучение вли-

яний объективных и субъективных факторов, 

которые формируются во внешнем окружении и 

внутренней среде. В оперативном процессе при-

нятия решений об эффективности и реализуемо-

сти инновационных бизнес-планов, инвестици-

онных проектов диагностика бизнеса на основе 

применения аналитических процедур является 

основой успешного управления.  

Аналитические процедуры как инструмента-

рий ФКИП направлены на формирование ин-

формационной базы, позволяющей: 

 проводить обоснования научно-экономиче-

ской целесообразности инвестиционных биз-

нес-планов, бизнес-процессов, соответству-

ющих нормативно правовому регулирова-

нию; 

 применять объективные и всесторонние ис-

следования о ходе реализации инвестицион-

ных бизнес-планов, бизнес-процессов на со-

ответствие нормативно правовому регулиро-

ванию; 

 организовывать направления экономиче-

ского обоснования инвестиционной бизнес-

политики малого бизнеса;  

 судить об эффективности использования тру-

довых и материальных ресурсов инвестици-

онной бизнес-политики; 

 проводить поиск внутренних резервов для 

инвестиционной бизнес-политики на всех 

этапах инвестиционной диагностики; 

 оценивать оптимальность управленческих 

решений.  

Задачи применения аналитических процедур 

ФКИП могут быть значительно расширены в за-

висимости от цели стратегии инвестиционного 

проекта. Многогранность хозяйственных ситуа-

ций ставит множество задач аналитических про-

цедур ФКИП частного характера. 

Ключевым условием эффективности приме-

нения аналитических процедур ФКИП является 

определение и соблюдение принципов - основ-

ных правил, которые определяют подходы к 

аналитической деятельности как к системе.  

Процесс построения архитектуры аналитиче-

ских процедур финансовой оценки инвестици-

онной привлекательности малого бизнеса 

(АПИПмб) начинается с поиска и реализации 

тактических и стратегических целей, решение 

задач которых строится по результатам диагно-

стики, направленной на:  

 поиск путей и реализацию решений в области 

инвестиционных бизнес-планов;  

 сравнительное обоснование фактического 

уровня выполнения инвестиционных целей с 

заявленными достижениями в инновацион-

ной стратегии;  

 сравнительное обоснование выявленных ис-

кажений фактического уровня от поставлен-

ной цели и определение пределов допусти-

мых отклонений;  

 анализ и оценку причин отклонений для фор-

мирования корректирующих действий;  

 анализ и оценку рассчитанного эффекта по 

достигнутым результатам бизнеса; 

 анализ и оценку фактического уровня воз-

можного наступления несостоятельности. 

Анализ и оценка процедур финансовой 

оценки инвестиционной привлекательности 

малого бизнеса 

Аналитические процедуры финансовой 

оценки инвестиционной привлекательности ма-

лого бизнеса (АПИПмб) направлены на сбор до-

казательств, которые позволяют формировать 

информационную базу для подготовки и приня-

тия ключевых решений: 

 направления минимизации рисков и негатив-

ных последствий некомпетентных управлен-

ческих решений; 
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 направления выявления и сокращения не-

обоснованных расходов экономических ре-

сурсов в малом бизнесе; 

 уровень фактически достигнутых результа-

тов с показателями прошлых периодов вре-

мени; 

 косвенные факторы, влияющие на резуль-

таты хозяйственной деятельности;  

 уровень искажения, наличие недостатков и 

ошибок; 

 наличие неиспользованных возможностей, 

перспектив и прочее.  

В процессе проведения АПИПмб существен-

ная роль отводится исследованиям инвестици-

онной привлекательности с позиции раскрытия 

резервов субъекта инвестиций и ресурсных воз-

можностей. 

Анализ факторов риска в процессе АПИПмб 

представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Анализ факторов риска в процессе АПИПмб 

Финансовые риски малого предпринимательства, которые проявляются в 

проигрыше крупным компаниям в получении инвестиционных кредитов под 

низкие процентные ставки 

 

Ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

е 
о

ц
ен

к
и

 у
р

о
вн

я 
и

н
ве

ст
и

ц
и

о
н

н
о

й
 п

р
и

вл
ек

ат
ел

ьн
о

ст
и

 

 в
 р

ег
и

о
н

ал
ьн

ы
х

 у
сл

о
ви

ях
 р

аз
ви

ти
я
 

 

А
н

ал
и

з 
 р

и
ск

о
в 

м
ал

о
го

 п
р

ед
п

р
и

н
и

м
ат

ел
ьс

тв
а 

 

Внешнеэкономические риски малого предпринимательства, которые прояв-

ляются во множествах барьеров и трудностей в экспортных, импортных и ва-

лютных операциях 

Маркетинговые риски малого предпринимательства, которые проявляются во 

временном и финансовом обременении для получения результатов от марке-

тинговых исследований: анализ спроса, круг конкурентов, политических 

предпочтений, проведение рекламных актов 

Риски рентабельности, которые проявляются в потери доходов от отсутствия 

высоких стабильных и непрерывных оборотов 

Трудовые риски, которые проявляются в трудовых потерях от недостатка в 

квалифицированной, активной рабочей силе 

Риски инфляционных потерь малого предпринимательства, которые проявля-

ются в высокой чувствительности к изменениям экономической среды: рост 

инфляции определяет уровень высоких расходов, которые существенно опере-

жают плановый уровень доходов, влияя на рост возможности банкротства 

(несостоятельности) 

Риски страха власти, которые проявляются в потери доверия к органам власти, 

снижения активности малого предпринимательства - низкий уровень доверия к 

экономической целесообразности частного предпринимательства, выбор аль-

тернативного обеспечения жизненных расходов за счет: социальных пособий 

по безработице; социальных возмещений низкого прожиточного уровня и т.д. 

Риски информационного закрытия для полноценного участия в сетевой конку-

ренции - низкий уровень интеграции малого предпринимательства в обслужи-

вании крупных производств, а также ограниченные возможности участия в 

проектах государственно-социального и частного партнерства 
 

 

Рисунок 1. Анализ факторов риска в процессе АПИПмб 

 
Оценка факторов и условий внешней среды 

субъектов МБ в значительной степени позво-

ляет выявить риски, влияющие на успешное хо-

зяйствование бизнеса. Общая структура внеш-

ней среды разделяется на следующие элементы: 

социально-культурная, экономическая, соци-
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ально-экономическая, политическая, законода-

тельно-правовая, макроэкономическая, этниче-

ская, экологическая. 

К факторам хаотично-неуправляемого воз-

действия на деятельность субъектов МБ из 

внешней среды целесообразно отнести:  

 заполнение конкурентами емкость рынка 

аналогичной продукцией (товаром, работой, 

услугой), что влечет снижение объемов про-

даж;  

 рост цен на применяемые факторы производ-

ства (труд, земля и капитал), что влечет рост 

цен на продукцию (товары, работы, услуги), 

что влечет рост цен на экономические ре-

сурсы;  

 рост валютного курса, цен на продукцию (то-

вары, работы, услуги) поставщиков, индек-

сов валового внутреннего продукта, что вле-

чет колебание цен на ресурсы производства;  

 падение демографических переменных насе-

ления, что влечет снижение уровня спроса и 

потребительского рынка. 

Ключевое условие формирования инноваци-

онной среды малого бизнеса – это внутренняя 

самоорганизация генерации, гармонизации и ре-

ализации нововведений. Условия, формируемые 

для творческого процесса, является фундамен-

том работы предпринимателя: создание бизнес-

идей; формирование инновационных проектов; 

организация и деятельность в инновационных 

порталах; формирование кластера инновацион-

ных команд малого бизнеса. Активизация рас-

крытия инновационного потенциала, который 

гармонизирует совокупную производитель-

ность экономических ресурсов, предполагает 

исследование факторов (рисунок 2): 

 предпринимательских ресурсов: собствен-

ники инновационных хозяйствующих струк-

тур малого бизнеса, желающие быть учреди-

телями и владельцами инновационного про-

дукта (товара, работы, услуги); 

 интеллектуальных ресурсов: технологиче-

ской документации, патента, лицензии, биз-

нес-планов по освоению новшеств, иннова-

ционной программы малого бизнеса; 

 материальных ресурсов: опытно-приборной 

базы, современного технологического и ин-

формационного оборудования, ресурса ком-

мерческой недвижимости;  

 финансовых ресурсов: структура собствен-

ных и заемных источников, целевых грантов 

и прочих субсидий;  

 кадровых ресурсов: формирование иннова-

ционно-ориентированного лидера-новатора 

и инновационно-ориентированного персо-

нала инновационной команды, настроенной 

на инновации; организация партнерских и 

личных связей сотрудников с научно-иссле-

довательскими лабораториями и вузами; 

наличие опыта проведения коммерциализа-

ции инноваций и опыта командного управле-

ния проектами;  

 инфраструктурных ресурсов: отдел марке-

тинговых инновационных проектов (иссле-

дование потребностей и возможностей созда-

ния инновационного продукта (товара, ра-

бота, услуги)), патентно-правовая структура; 

информационно-коммуникационная струк-

тура; отдел инновационных разработок и 

апробации инноваций; школы потребителей 

и производителей инновационного продукта 

(товара, работы, услуги);  

 инвестиционных ресурсов инновационных 

проектов: инвесторы, заинтересованные в ча-

сти прибыли от инновационного продукта 

(товара, работы, услуги);  

 природных ресурсов, которыми может 

управлять инновационный предпринима-

тель. 

Инновационный потенциал внутренней 

среды малого бизнеса является ключевым фак-

торов в создании инновационного предприни-

мательства, но недостаточен как условие для эф-

фективной коммерциализации научно-техниче-

ской деятельности и реализации инновацион-

ных прорывных стратегий. Инновационное гос-

ударство с участием инновационных бизнес-

структур крупного, среднего и малого предпри-

нимательства создается на стимулирующих 

внешних благоприятных условия. 

Агломерация институциональных рыночных 

структур как ядро инновационной экономики 

может формировать национальную инноваци-

онную систему перехода в новый технологиче-

ский уклад (НИСНТУ). 

Исторические аспекты формирования инно-

вационных систем являлись главным исследова-

нием с 80-х гг. двадцатого столетия. В этот пе-

риод инновационные системы являлись приори-

тетным государственным направлением поли-

тики развитых стран.  
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Рисунок 2. Факторы, формирующие внутреннюю инновационную среду малого бизнеса 

 

Внешняя инновационная среда как совокуп-

ность хозяйствующих субъектов и движущих 

сил, которые оказывают влияние на инноваци-

онную деятельность через механизмы прямого и 

косвенного воздействия макросреды (рисунок 

3).  

Все множество факторов внешней среды 

можно объединить в две группы: 

1) непосредственно влияющие на инноваци-

онную деятельность малого бизнеса: норма-

тивно-правовое регулирование государствен-

ных, общественных и предпринимательских ме-

ханизмов; наличие образовательных государ-

ственных программ технологии ресурсосбере-

жения и модификации; наличие ресурсных по-

ставщиков (сырья, материалов, оборудования, 

энергии, комплектующих изделий); наличие по-

требителей инновационной продукции; конку-

ренты; альтернативные продукты (товары, ра-

боты, услуги); торговые контрагенты; финансо-

вые посредники; посредники, обеспечивающие 

обслуживание инфраструктурных отраслей; 

предпринимательские ресурсы: собственники инновационного субъекта малого 
бизнеса, желающие быть учредителями и владельцами инновационного продукта 
(товара, работы, услуги) - процесс коммерциализации инноваций

интеллектуальные ресурсы: технологическая документация, патенты, лицензии, 
свидетельства, инновационные бизнес-планы,  программы малого бизнеса по освоению 
новшеств, инновационной деятельности

материальные ресурсы: опытно-приборная база, современные материалы,  
современное технологическое и информационное оборудование, ресурс коммерческой 
недвижимости

финансовые ресурсы: собственные и заемные источники, целевые гранты и прочие 
субсидии

кадровые ресурсы: формирование инновационно-ориентированного лидера-новатора 
и персонала инновационной команды, настроенной на создание инноваций; 
организация партнерских отношений с научно-исследовательскими лабораториями и 
вузами; наличие опыта коммерциализации инноваций

инфраструктурные ресурсы: отдел маркетинговых инновационных проектов; патентно-
правовая структура; информационно-коммуникационная структура; отдел 
инновационных разработок и апробации инноваций; школы потребителей и 
производителей инновационного продукта

инвестиционные ресурсы инновационных проектов: инвесторы, заинтересованные в 
части прибыли от инновационного продукта

природные ресурсы, которые доступны инновационному предпринмательству для 
управления и создания инновационного бизнес-проекта
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2) косвенно влияющие на инновационную 

деятельность малого бизнеса (состояние эконо-

мики, научно-технический прогресс, политиче-

ские, демографические, природные и культур-

ные факторы, этические и экологические фак-

торы). 

Формирование внешней благоприятной ин-

новационной среды строится на государствен-

ных программах, стимулирующих активизацию 

создания и работы инновационных бизнес-

структур различной организационно-правовой 

формы и размера. Сложность моделирования 

оптимального механизма развития благоприят-

ной инновационной среды определяется каче-

ственными критериями: 1) многогранности; 2) 

подвижности; 3) неопределенности; 4) экстер-

нальности; 5) силы взаимосвязанности.  

Многогранность внешней среды проявляется 

множеством факторов, влияющих на принятие 

многовариантных видов инновационной дея-

тельности, продукты которой также скоротечны 

во времени использования потребителями, так 

как быстро морально устаревают из-за движу-

щей силы прогресса.  

Скорость корректировок государственного 

регулирования реакции на новые технологиче-

ские приоритеты определяется достаточностью 

в развитии информационно-коммуникационных 

структур и их пропускной способностью, что ха-

рактеризует уровень подвижности (динамично-

сти). 

Неопределенность зависит от количества и 

точности информации, которой располагает ин-

новационный хозяйствующий субъект в отно-

шении определенного фактора внешней среды.  

Экстернальность проявляется внешними эф-

фектами как положительными, так и отрица-

тельными от воздействия инновационных явле-

ний, процессов, продуктов на внешние факторы 

окружающей среды. 

Сила взаимосвязанности показывает уровень 

силы воздействия от изменения одного фактора 

на другие факторы, формирующие инновацион-

ную среду. 

Следовательно, построение архитектуры ана-

литических процедур финансовой оценки инве-

стиционной привлекательности малого бизнеса 

в системе инновационного развития экономики 

проводится с учетом: рыночной направленно-

сти, самоорганизующейся на основе сегментар-

ных запросов и существующих предложений; 

запросов акционеров на дивиденды и реализа-

цию прав собственности; правительственных и 

фискальных федеральных, региональных и 

местных механизмов законодательного порядка 

(в том числе налоговых требований); структуры 

контрагентов, по отношению к которым име-

ются обязательства или требования; меняю-

щейся техники и инновационной технологии в 

ответ на запросы к качеству продукции (това-

ров, работ, услуг); кадровых компетенций как 

образовательного уровня трудовых ресурсов; 

возрастающих запросов трудовых ресурсов 

(наемных работников); политики конкурентов 

на рынке; турбулентного состояния экономики, 

определяющего последствия экономических 

кризисов [1-3, 7-8]. 

Необходимо учитывать, что существенные 

риски инновационной деятельности определя-

ются динамичностью среды. Инновационные 

явления, процессы и продукты могут меняться 

со скоростью турбулентного состояния, но 

также более медленно, проявляя признаки пред-

сказуемого равновесия. 

Инновационные продукты 21 века и про-

цессы организации производства характеризу-

ются: 

 коротким жизненным циклом инновацион-

ного продукта (товара, работы, услуги); 

 ограниченным периодом времени разработки 

инновационных продуктов, техники, техно-

логий; 

 стремлением к созданию кооперативного 

партнерства государства и бизнес-структур, 

где цены не являются главным атрибутом – 

сущность кластерной кооперации; 

 сокращением крупных корпораций с пирами-

дальной структурой и единым централизо-

ванным органом управления; 

 включением услуг аутсорсинга экспертных 

работ о соответствии инновационного про-

дукта (товара, работы, услуги) спросу рынка; 

 тенденциями к сокращению объемов массо-

вого производства, для реализации которого 

уходит существенный период времени (за 

этот промежуток инновация может умереть и 

стать не востребованной); 

 сокращением площадей складских помеще-

ний инновационных структур для хранения 

сырья и готовой продукции; 

 преимуществом позаказного метода работ с 

заказчиками и потребителями инноваций для 

сокращения излишнего затаривания склад-

ских остатков инновационной продукции. 

Факторы, влияющие на жизнедеятельность, 

на основании которых инновационный субъект 

должен функционировать, меняются реактивно 

и непредсказуемо. В таких условиях инноваци-

онный малый бизнес должен быстро ориентиро-

ваться на поступающую информацию, имея вы-
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сокую пропускную способность информаци-

онно-коммуникационного ресурса. Уровень 

пропускной способности информационно-ком-

муникационного ресурса показывает: как 

быстро и правильно будет принято управленче-

ское решение, которое позволит оставаться ма-

лому бизнесу в рамках рентабельности, а, следо-

вательно, увеличить свой жизненный цикл в ин-

новационной деятельности. 

Таким образом, применение аналитических 

процедур финансовой оценки инвестиционной 

привлекательности малого бизнеса в системе 

инновационного развития экономики должно 

быть направлено на диагностику благоприятной 

инновационной среды как внешней (страны, ре-

гиона), так и внутренней (хозяйствующего ин-

новационного субъекта) (рисунок 3). 

Мировая тенденция активизации малого биз-

неса проводится с позиции ресурсосбережения и 

модификации, подчиняясь турбулентным состо-

яниям экономики. Изменения в окружающей 

среде, реактивное реагирование, тенденции к 

проигрышу более модернизированным конку-

рентам заставляет проводить консервативные 

реформы выживания [3-5, 8-10]: 

 уменьшение размеров бизнес-структур; 

 реорганизация крупного бизнеса; 

 постоянный контроль ситуации во внешней 

среде; 

 скоростная реакция на внешнее окружение; 

 налаживание инновационного производства, 

которое возможно реконструировать, модер-

низировать. 

Малый бизнеса должен лавировать в усло-

виях внешнего окружения, на платформе внут-

ренней инновационной среды. Разделяющая 

граница внутренней среды создается на основе: 

физической составляющей (ограничивает рам-

ками территории инновационного субъекта); ор-

ганизационной составляющей (отличия в форме 

управления, размере оплаты труда, социальных 

условий); брендинга и имиджа (выбор сильных 

и успешных бизнес-структур). 

Архитектура аналитических процедур фи-

нансовой оценки инвестиционной привлека-

тельности малого бизнеса, включает диагно-

стику инновационного потенциала в следующем 

направлении: 

 анализ и оценка уровня наукоемкости иссле-

дований производства на основе опытно-кон-

структорских подразделений, эксперимен-

тальных производств; 

 анализ и оценка возможного уровня глубины 

переработки ресурсов; 

 анализ и оценка уровня возможной к получе-

нию добавленной стоимости; 

 анализ и оценка длительность периодов про-

изводственного цикла инноваций; 

 анализ и оценка уровня длительность цикла 

обращения производственных ресурсов; 

 анализ и оценка наличия непрерывных про-

изводств; 

 анализ и оценка инновационного типа инве-

стируемого производства на отдельно взятом 

опыте субъекта отрасли: массовое производ-

ство; крупносерийное или серийное произ-

водство; мелкосерийное или индивидуальное 

производство; 

 анализ и оценка уровня влияния факторов се-

зонности на производственную инновацион-

ную активность отрасли; 

 анализ и оценка уровня энергоемкости инно-

вационного производства; 

 анализ и оценка уровня фондоемкости произ-

водства; 

 анализ и оценка технического уровня произ-

водства; 

 анализ и оценка уровня качества инноваци-

онной продукции (товара, работы, услуги); 

 анализ и оценка уровня экологически вред-

ных производств; 

 анализ и оценка уровня износа оборудования 

и основных фондов; 

 анализ и оценка уровня диверсификации про-

изводства в отрасли; 

 диагностика уровня квалификации трудовых 

ресурсов; 

 анализ и оценка уровня применения техноло-

гий экономии и сбережения; 

 анализ и оценка уровня приближенности к 

потребительскому рынку и прочее. 

С целью оценки финансовых показателей ин-

вестиционной привлекательности рассматри-

вают деятельность хозяйствующего субъекта с 

многих позиций.  

Диагностика включает не только аналитиче-

ские процедуры финансовых показателей, но и 

управленческие ценности, и ментальные 

взгляды качественного определения. Так, анали-

тические процедуры целевого использования 

инвестиционных ресурсов с целью реализации 

проекта для получения прибыли диагностируют 

три основные направления ментального руко-

водства: руководство малого бизнеса, собствен-

ники, инвесторы инновационного проекта.  
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Формирование инновационной среды малого бизнеса  

 

 

Благоприятная инновационная среда малого бизнеса 

Внешние факторы благоприятной инновационной среды, характеризующиеся каче-

ственными критериями многогранности, подвижности, неопределенности, экстер-

нальности и силы взаимосвязанности: 

1)оптимальный механизм государственных программ инновационного развития 

страны и регионов; 

 2)оптимальный механизм государственно-частного партнерства, обеспечивающий 

активизацию создания и функционирования инновационных бизнес-структур на осно-

ваниях кластерного партнерства;  

3)действенная методика государственного патронажа инновационных проектов 

страны в виде гарантий снижения фискальных рисков, грантовая поддержка, субсиди-

рование нивелирования рисков. 

 
 

Рисунок 3. Формирование благоприятной инновационной среды малого бизнеса  

для целей проведения АПИПмб 

 

Оценка инвестиционной привлекательности 

предполагает необходимость управления науч-

ными методами: прогнозирование возможности 

осуществления деятельности малого бизнеса в 

инвестиционном проекте; анализ целевого ис-

пользования инвестиционных и экономических 
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ресурсов для создания инновационного про-

дукта; оценка целевой маркетинговой деятель-

ности по реализации инвестиционного проекта.  

В данных условиях возрастает роль аналити-

ческих процедур финансовой оценки инвести-

ционной привлекательности малого бизнеса в 

системе инновационного развития экономики 

(АПИПмб). Что можно осуществить посред-

ством оценки финансовых результатов и коэф-

фициентов.  

Оценку финансовых показателей необхо-

димо осуществлять по основным направлениям 

изучаемых субъектов МБ:  

 

1) Ликвидность и платежеспособность инве-

стируемых субъектов малого бизнеса (МБ); 

2) Эффективность управления бизнесом 

субъектов МБ;  

3) Прибыльность (рентабельность) инвести-

ционной деятельности субъектов МБ в иннова-

ционный проект.  

Для инвестируемых субъектов МБ важно 

применить аналитические процедуры для 

оценки финансовых коэффициентов активности 

предпринимательских ресурсов (рисунок 4) 

 

 

  
 

Рисунок 4. Алгоритм оценки финансовых коэффициентов активности предпринимательских ресурсов 

Источник: [10] 
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Основную часть прибыли, как показывает 

практика, субъекты МБ получают от обычных 

видов деятельности, к которой относят прибыль 

от продаж инновационной продукции (рис.6). 

 
 

 
 

Рисунок 5. Аналитические процедуры прибыльности от продаж инновационной продукции 

Источник:  [10] 

 
Аналитические процедуры уровня рента-

бельности инновационного проекта по уровню 

межхозяйственных сравнений с предприятиями-

конкурентами (рис.6). 
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Рисунок 6. Аналитические процедуры рентабельности инновационного проекта по уровню 

межхозяйственных сравнений с предприятиями-конкурентами 

Источник: [10] 

 

АПИПмб включают анализ резервов увели-

чения уровня прибыли по каждой инновацион-

ной деятельности и отдельному инновацион-

ному продукту, где важным является рост объ-

ема выручки от инновационной продукции, на 

фоне снижения себестоимости. Также ключе-

выми процедурами являются анализ уровня ка-

чества и полной востребованности и реализуе-

мости инновационных продуктов с высокой 

рентабельностью (рисунок 7). 
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Рисунок 7. АПИПмб резервов увеличения уровня прибыли 

по каждой инновационной деятельности и отдельному инновационному продукту  

 

Оценка предусматривает анализ распределе-

ния прибыли в хозяйственных субъектах изуча-

емых субъектов МБ, для оценки эффективности 

использования. 

Таким образом, различные направления по-

строения архитектуры АПИПмб позволят сфор-

мировать оптимальный механизм изучения фак-

тов хозяйственной жизни, связанные с реализа-

цией инновационных проектов товаров для рас-

ширенного исследования круга проблем инно-

вационного МБ.  

 
Список литературы 

 
1. Бухтеев Н.Н. Перспективы применения форсай-

тов в современной России // Вестник универси-
тета. (Гос. ун-т управления). Сер.: Национальная 
и мировая экономика. 2008. №1. С. 88–95. 

2. Голубятникова О.Н. и др. Концепция развития 
учета в системе экономической безопасности 
предпринимательской сферы России / Голубятни-
кова О.Н., Устинова А.Н., Шохнех А.В. // Аудит и 
финансовый анализ. 2009. №2. С. 017-023. 

3. Ладыкова Т.И., Васильева И.А., Завиша Е.Н. Фор-
сайт-технологии в прогнозировании инновацион-
ного развития региона // Управление экономиче-
скими системами: электрон. науч. журн., 2015. 
№4. [Электронный ресурс]. URL: http://uecs.ru. 

4. Матвеенко В.П. и др. Формирование системы по-
казателей и параметров в методике обеспечения 
экономической безопасности институциональной 
единицы (esiu) / Матвеенко В.П., Шохнех А.В. // 
Экономика и предпринимательство. 2014. №11-
4 (52). С. 723-725. 

5. Миронова О.А. и др. Выявление и профилактика 
мошенничества и коррупционных рисков в орга-
нах государственной власти. комплексная защита 
бизнеса и предпринимательства / Миронова О.А., 
Растамханова Л.Н. // Инновационное развитие 
экономики. 2018. №2 (44). С. 7-11. 

6. Наумова Е.Ю. и др. Когнитивный подход к стра-
тегическому управлению развитием малого биз-
неса в цифровой экономике с учетом рисков 

дрейфа / Наумова Е.Ю., Шохнех А.В., Телятни-
кова В.С., Мельникова Ю.В., Гомаюнова Т.М., 
Глинская О.С. // Аудит и финансовый анализ. 
2017. №3-4. С. 382-385. 

7. Шохнех А.В. и др. Роль стратегического контрол-
линга гармонизации промышленной и торговой 
политики в развитии и эффективности деятельно-
сти малого бизнеса / Шохнех А.В., Калиничева 
Р.В., Ахрамеев А.Н. // Аудит и финансовый ана-
лиз. 2014. №5. С. 264-268. 

8. Шохнех А.В. и др. Негативные факторы стратеги-
ческого развития малого бизнеса как условия 
формирования рисков дрейфа / Шохнех А.В., 
Насонова Л.И., Латышев Д.В. // Аудит и финансо-
вый анализ. 2018. №1. С. 311-317. 

9. Шохнех А.В. и др. Стратегическое форсайт-раз-
витие цифрового бизнеса с учетом когнитивного 
нивелирования рисков дрейфа / Шохнех А.В., Си-
дунова Г.И., Наумова Е.Ю., Телятникова В.С., 
Мельникова Ю.В., Гомаюнова Т.М., Глинская 
О.С. // Аудит и финансовый анализ. 2017. №3-4. 
С. 439-442. 

10. Шохнех А.В. Теория и методология учета, кон-
троля хозяйствующих субъектов малого бизнеса.: 
Монография.. - М.: Издательско-торговая корпо-
рация "Дашков и Ко", 2008. 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33339593&selid=12380495
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34053877&selid=23006764
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34053877&selid=23006764
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34991284&selid=34991285
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832277&selid=32438092
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34054461&selid=23021459
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35105584&selid=35150087
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832277&selid=32438101


ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

180                № 5 (47) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

  

 

 

 

 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 5 (47) – 2018                   181 

 

 

 

 

 
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

182                № 5 (47) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 5 (47) – 2018                   183 

Гетьман Виктор Григорьевич, 

доктор экономических наук, профессор 

Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Москва, Россия 

E-mail: Getmanvg1941@fa.ru 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 

В статье проанализированы отдельные новации, появившиеся в Налоговом кодексе Рос-

сии в 2018 году, внесшие коррективы в действующие положения по взиманию с экономиче-

ских субъектов налога на прибыль. Дана критическая оценка порядку расчета инвестици-

онного вычета из налогооблагаемой суммы по налогу на прибыль. Обоснована необходи-

мость его совершенствования и указаны основные направления в проведении данных ра-

бот. Предложены изменения в действующие положения по освобождению от налога на 

имущество вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность. 

 

Ключевые слова: налог на прибыль; инвестиционный вычет из его налогооблагаемой 

базы; налог на имущество; налоговые льготы. 

 
Введение 

В соответствии с Федеральным законом от 

27.11.2017 «О внесении изменений в первую и 

вторую часть НК РФ и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (№335-ФЗ) 

НК РФ был дополнен статьей 286.1 «Инвестици-

онный налоговый вычет», содержание которой 

вступило в силу с 1 января 2018 г. Она преду-

сматривает введение льготы в виде величины 

снижения налога на прибыль, причитающегося 

с экономического субъекта, на суммы инвести-

ционного вычета. Появление этого дополни-

тельного финансового рычага, используемого в 

сфере экономических отношений между госу-

дарством и хозяйствующими субъектами, в це-

лом следует расценивать как шаг в нужном 

направлении. Однако, отдельные положения ст. 

286.1 вызывают ряд вопросов., что требует бо-

лее глубокого их анализа.  

Анализ внесенных в Налоговый кодекс из-

менений 

Изменения касаются ряда моментов. Рас-

смотрим их.  

Во-первых, трудно понять почему инвестици-

онный вычет касается только основных средств, 

входящих в амортизационные группы с третьей 

по седьмую включительно (т.е. у которых нор-

мативный (полезные) срок их службы состав-

ляет свыше трех, но не более 20 лет). В первую 

очередь такие сомнения относятся к основным 

средствам, входящим в амортизационные их 

группы с восьмой по десятую включительно, в 

составе которых имеется как недвижимое, так и 

движимое имущество.  Не ясно почему инвести-

ции, вложенные в здания и сооружения, входя-

щие в эти группы, не принимаются в расчет ин-

вестиционного вычета; а в здания и сооружения 

шестой и седьмой амортизационных групп – 

включают в него? Еще меньше существует 

сколько-нибудь весомых оснований для того, 

чтобы поступать аналогичным образом с инве-

стициями в движимые основные средства (т.е. 

связанными с машинами и оборудованием), учи-

тываемым в составе указанных выше их групп. 

Во-вторых, весьма спорным выглядит и то 

положение, что НК РФ (ст. 286.1) предоставляет 

право субъектам Российской Федерации своими 

законами ограничивать установленный состав 

объектов основных средств, входящих в рас-

четы инвестиционного вычета по налогу на при-

быль. Более того, они могут такой вычет вообще 

не предоставлять налогоплательщику. Этим 

правом, заметим, они нередко будут пользо-

ваться. Поскольку налог на прибыль составляет 

важную часть бюджета многих субъектов Рос-

сийской Федерации. Как известно, из 20% 

ставки налога на прибыль, 17 процентов предна-

значены для бюджетов субъектов Российской 

Федерации, и 3% - федеральному бюджету. Если 

учесть, что сейчас бюджеты многих субъектов 

РФ дефицитные, то их руководство, что вполне 

естественно, не испытывает, мягко выражаясь, 

особого желания предоставлять рассматривае-

мую льготу налогоплательщику. В результате 

такой важный для него финансовый рычаг для 
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модернизации производства может оказаться 

недоступным. 

В-третьих, неоднозначную оценку вызывает 

и то, что отдельным категориям налогоплатель-

щиков запрещено, по определению, предостав-

лять рассматриваемый инвестиционный налого-

вый вычет. В число их вошли организации: 

«1) участники региональных инвестицион-

ных проектов; 

2) резиденты особых экономических зон; 

3). участники Особой экономической зоны в 

Магаданской области; 

4) участники, осуществляющие деятель-

ность, связанную с добычей углеводородного 

сырья на новом морском месторождении угле-

водородного сырья; 

5) участники свободной экономической 

зоны; 

6) резиденты территории опережающего со-

циально-экономического развития либо рези-

денты свободного порта Владивосток; 

7) участники проекта по осуществлению ис-

следований, разработок и коммерциализации их 

результатов в соответствии с Федеральным за-

коном «Об инновационном центре «Сколково»; 

8) иностранные участники, признанные нало-

говыми резидентами Российской Федерации» 

(п. 11, ст. 286.1 НК РФ). 

Вполне понятно, что одной из причин попа-

дания в данный список организаций является то, 

что эти категории налогоплательщиков уже 

имеют определенные дополнительные льготы в 

системе налогообложения по сравнению с 

остальными экономическими субъектами. Од-

нако применительно к отдельным, указанным 

выше, категориям налогоплательщиков, такой 

запрет на налоговый инвестиционный вычет яв-

ляется, на наш взгляд, излишним, или, по мень-

шей мере, не бесспорным. Это касается участни-

ков/резидентов особых/свободных экономиче-

ских зон, а также территорий опережающего со-

циально-экономического развития. Здесь, как 

правило, имеются экономические субъекты, ко-

торые нуждаются в модернизации производ-

ства, причем в неменьшей мере чем те, что рас-

положены за пределами данных зон/территорий. 

Для них рассматриваемый дополнительный фи-

нансовый источник средств для обновления сво-

его основного капитала был бы весьма уместен. 

В-четвертых, сейчас, если регион РФ предо-

ставил право налогоплательщику применять ин-

вестиционный вычет по налогу на прибыль, то 

окончательное решение использовать его или 

нет, в соответствии с действующим законода-

тельством, все же остается за экономическим 

субъектом. В случае положительного решения 

он должен это отразить в своей учетной поли-

тике для налогообложения. Причем «использо-

вание (отказ от использования) права на приме-

нение инвестиционного налогового вычета до-

пускается с начала очередного налогового пери-

ода. При этом налогоплательщик вправе изме-

нить ранее принятое решение об использовании 

(отказе от использования) права на применение 

инвестиционного налогового вычета по истече-

нии трех последовательных налоговых перио-

дов применения такого решения, если иной срок 

не определен решением субъекта Российской 

Федерации» (п. 8 ст. 286.1 НК РФ). Не ясно, по-

чему менять свое решение по рассматриваемому 

вопросу налогоплательщик имеет право лишь 

по истечении трех указанных выше лет (или 

срок, установленного субъектом РФ), а не по 

своему усмотрению (например, по истечении 

года)? Установленная на этот счет норма не 

имеет под собой достаточного научного обосно-

вания. 

В-пятых, критической оценки заслуживает и 

то, что за текущий период размер инвестицион-

ного вычета не может быть больше предельной 

его величины. Прежде всего неоднозначную 

оценку заслуживает сам установленный поря-

док ее расчета. Согласно ему «предельная вели-

чина инвестиционного налогового вычета опре-

деляется в размере, равном разнице между рас-

четной суммой налога, подлежащей зачислению 

в бюджет соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации за налоговый (отчетный) пе-

риод, определенной налогоплательщиком без 

учета положений настоящей статьи, и расчетной 

суммой налога, подлежащей зачислению в бюд-

жет соответствующего субъекта Российской Фе-

дерации за налоговый (отчетный) период, опре-

деленный без учета положений настоящей ста-

тьи, при условии применения ставки налога в 

размере, составляющем 5 процентов, если иной 

размер ставки не определен решением субъекта 

Российской Федерации» (п. 2, ст. 286.1 НК РФ). 

Не ясно, почему именно 5%, а не 4%, или 3%, 

либо 6%? Как, между прочим, и отсутствие уста-

новленных пределов ее повышения/снижения со 

стороны субъекта РФ? 

В-шестых, вызывает определенные сомнения 

и то, что по объектам, по которым был произве-

ден инвестиционный вычет, не должны в нало-

говом учете начислять амортизацию. Тем самым 

в нем, при прочих равных обстоятельствах, ис-

кусственно завышается в конечном итоге на ве-

личину неучтенной амортизации, сумма при-

были, а следовательно – и налога на нее. 
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В результате, суммарный эффект от применя-

емого инвестиционного вычета снижается. Це-

лесообразность такой нормы не очевидна, по-

скольку она «не вписывается» должным обра-

зом в саму цель, что была заложена в примене-

нии этого финансового рычага, который потен-

циально должен служить повышению заинтере-

сованности экономических субъектов во вложе-

нии прибыли, остающейся в их распоряжении, в 

обновление/наращивание производственного их 

потенциала. К тому же установленный порядок 

требует дополнительных расходов на ведение 

учета, поскольку при нем возникает потреб-

ность налаживания обособленного учета объек-

тов основных средств, по которым был сделан 

инвестиционный вычет с момента его проведе-

ния, а затем и связанных с ними процессами/яв-

лениями, произведенными в течение срока их 

службы (в рамках периода, когда будет действо-

вать инвестиционный вычет (сейчас запланиро-

вано его использование до 2027 г.)). Такого 

обособленного ведения учета данных объектов, 

помимо всего прочего, требует еще одно обсто-

ятельство. А именно, если объект, по которому 

был предоставлен инвестиционный вычет, эко-

номический субъект реализует до истечения 

срока его полезного использования, то он, в со-

ответствии с установленным порядком, будет 

обязан восстановить по нему суммы налога на 

прибыль, не уплаченные из-за инвестиционного 

вычета, а также заплатить пени, приходящиеся 

на них. Причиной введения такой нормы в НК 

РФ (если оставить в стороне вызываемые ею до-

полнительные расходы на ведение учета) можно 

предположить было стремление, чтобы рассмат-

риваемый инвестиционный налоговый вычет 

недобросовестные налогоплательщики не ис-

пользовали как «узаконенный» агрессивный фи-

нансовый рычаг по оптимизации налогооблага-

емой базы. Однако такой порядок целесооб-

разно было бы использовать не всегда, а лишь в 

ситуациях, когда объект до его продажи прослу-

жил менее половины полезного срока его ис-

пользования. В остальных случаях надо предо-

ставить налогоплательщикам возможность его 

продавать без наложения на них указанных 

выше экономических санкций (если они сочтут 

более целесообразным объект реализовать, чем 

использовать у себя и далее до истечения полез-

ного срока его службы). Такой вариант позво-

ляет более сбалансировать экономические инте-

ресы государства и налогоплательщиков в рас-

сматриваемых вопросах. Но сделать надо не 

только это. 

Исследования, проведенные нами, свиде-

тельствуют о том, что имеется настоятельная 

необходимость в замене самих методических ос-

нов в используемом механизме инвестицион-

ного вычета из сумм налога на прибыль. В част-

ности, необходимо повысить не только заинте-

ресованность, но и ответственность налогопла-

тельщиков за повышение уровня модернизации 

производства и инвестиционную их деятель-

ность. Накопившийся в этой области большой 

комплекс проблем практически во всех отраслях 

требует внесения в действующее налоговое за-

конодательство, по меньшей мере, следующих 

изменений и дополнений. А именно: 

1) инвестиционный вычет следует распро-

странить на все виды капитальных вложений, а 

не только на основные средства, входящие в 3-

7ю амортизационную их группу; 

2) инвестиционные вычеты должны носить 

обязательный характер и иметь федеральный 

статус (т.е. субъекты РФ не должны иметь право 

их отменять, уменьшать); 

3) установить долю прибыли (не менее 30%), 

которую экономический субъект в обязательном 

порядке должен использовать на инвестиции. В 

случае, если у них фактические расходы на эти 

цели в отчетном периоде окажутся меньше ука-

занной выше доли прибыли, разность между 

ними должна зачисляться в банке на отдельный 

счет. Указанные средства в течение года (макси-

мум 2х лет), следующего за отчетным, экономи-

ческий субъект должен использовать на капи-

тальные вложения. Неизрасходованные на эти 

цели в течение данного срока средства должны 

подлежать изъятию в бюджет. 

Реализация вносимых предложений позволит 

улучшить сложившуюся ситуацию в сфере ин-

вестиционной деятельности предприятий/орга-

низаций, упростит также методику расчета ин-

вестиционного вычета из налога на прибыль. 

Последнее обстоятельство, можно с уверенно-

стью сказать, приведет также к снижению коли-

чества возможных споров между экономиче-

скими субъектами и налоговыми органами по 

поводу правильности определения суммы инве-

стиционного вычета. 

Но сделать надо не только то. Как известно, в 

соответствии с Федеральным законом от 

07.06.2011 №132-ФЗ в НК РФ были внесены от-

дельные изменения в его ст. 381 «Налоговые 

льготы». В частности, в ней появился дополни-

тельный п. 21, предусматривающий освобожде-

ния от налога на имущество «вновь вводимых 

объектов, имеющих высокую энергетическую 

эффективность, в соответствии с перечнем та-

ких объектов, установленным Правительством 

Российской Федерации, или … вновь вводимых 
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объектов, имеющих высокий класс энергетиче-

ской эффективности, если в отношении таких 

объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предусмотрено опреде-

ление классов их энергетической эффективно-

сти, - в течение трех лет со дня постановки на 

учет указанного имущества». Эта налоговая 

льгота, как отмечалось в пояснительной записке 

к указанному Федеральному закону, вводилась в 

целях стимулирования процессов «модерниза-

ции организаций и использования современного 

энергетического оборудования». Целесообраз-

ность появления такой нормы в налоговом зако-

нодательстве не вызывает сомнений, учитывая 

насколько важны для экономики России во-

просы внедрения энергосберегающих техноло-

гий в различных ее отраслях. Здесь пока что 

имеется немало проблем, требующих своего ре-

шения. В этой связи вызывает определенные со-

мнения принятый в последнее время шаг, в со-

ответствии с которым с 1 января 2018 года рас-

сматриваемая льгота утратила всероссийский 

статус на обязательное ее применение. С этого 

времени она начала действовать только в тех 

субъектах Российской Федерации, в которых ре-

гиональные власти разрешили ее использовать. 

Однако поскольку бюджеты многих регионов, 

как отмечалось выше, являются дефицитными, 

их власти не особенно расположены предостав-

лять экономическим субъектам данную льготу 

по налогу на имущество. Так, по состоянию на 1 

января 2018 г. лишь два субъекта в России 

(Ханты-Мансийский автономный округ и Тю-

менская область) в своем законодательстве 

предусмотрели ее использование предприяти-

ями/организациями. Вряд ли отказ в других 

субъектах от применения рассматриваемого ры-

чага по стимулированию внедрения энергосбе-

регающих технологий пойдет на пользу дела. 

Наряду с этой новой проблемой, остались от 

прежних времен также отдельные не до конца 

урегулированные в законодательстве вопросы, 

связанные со сферой применения рассматривае-

мой льготы. В частности, на практике продолжа-

ются споры между экономическими субъектами 

и налоговиками по вопросу правомерности при-

менения льгот по налогу на имущество по энер-

гоэффективным объектам, бывшим в эксплуата-

ции у других лиц, которые были приобретены у 

них или полученны при реорганизации. Минфин 

РФ в своем письме на эту тему от 24 июля 2013 

г. №03-05-04-01/29150 разъяснил, что «налого-

вая льгота по п. п. 21 ст. 381 Кодекса предостав-

ляется с 2012 г. организации-балансосодержа-

телю в течение трех лет с момента постановки 

на учет имущества (в т. ч. бывшего в эксплуата-

ции). При этом Кодекс не ограничивает неодно-

кратное применение указанной льготы в отно-

шении одного и того же имущества у разных 

собственников». Более того, в этом письме Мин-

фин РФ указывал, что у любого из этих владель-

цев рассматриваемого имущества трехлетний 

срок предоставляемой льготы берет свое начало 

с даты постановки у него на учет данных объек-

тов. 

Однако недавно в своем новом письме на эту 

тему от 5 декабря 2017 г. №03-05-05-01/80552 

Минфин РФ поменял свою позицию на диамет-

рально противоположную. А именно, у новых 

владельцев «… при приобретении бывших в экс-

плуатации объектов, указанных в пункте 21 ст. 

381 НК РФ, а также получении этих объектов в 

результате реорганизации юридических лиц 

налоговая льгота по налогу на имущество орга-

низаций не применяется». В обосновании такого 

подхода Минфин РФ на этот раз приводит дру-

гое (по сравнению с прежним) толкование со-

держания самого термина «вновь вводимый 

объект». Он указывает на то, что «примени-

тельно к отдельным объектам Градостроитель-

ный Кодекс Российской Федерации под терми-

ном «вводимый объект» понимает объект, вво-

димый в эксплуатацию». А, следовательно, по 

мнению Минфина РФ, «вновь вводимый объект 

– это объект, вновь вводимый в оборот (вводи-

мый в эксплуатацию), которого ранее в обороте 

не было (который ранее не эксплуатировался)». 

Однако такая аргументация своей позиции Мин-

фином РФ выглядит, мягко выражаясь, недоста-

точно убедительной по целому ряду причин: 

1) термины «вводимый объект» и «вновь вво-

димый объект» не идентичны по своему содер-

жанию. В последнем само слово «вновь» указы-

вает на то, что объект может вводиться в эксплу-

атацию не один раз, в отличие от термина «вво-

димый объект», который зачастую ассоцииру-

ется с ситуацией, когда принимается на учет 

объект, ранее не находившийся в эксплуатации; 

 2) в НК РФ в его ст. 381 (п. 21), на которую 

делает ссылку Минфин РФ, нет даже упомина-

ний, не говоря уже об отсутствии в ней четко 

прописанных запретов на то, что рассматривае-

мая льгота не распространяется на поступившие 

объекты, ранее бывшие в эксплуатации у дру-

гого владельца. 

3) уязвимость позиции Минфина РФ в дан-

ном вопросе особенно четко просматривается в 

ситуациях, когда рассматриваемые объекты 

находились в эксплуатации у прежнего их вла-

дельца менее трех лет. В подобных случаях во-
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обще отсутствует логика в его предписаниях, за-

прещающих новому их собственнику пользо-

ваться этой льготой до окончания указанного 

срока. 

Выводы и предложения 

Для устранения возникающих на практике 

споров между налоговиками и экономическими 

субъектами о правомерности применения рас-

сматриваемой льготы по налогу на имущество 

по энергоэффективным объектам необходимо в 

НК РФ в его статью 381 (п. 21) внести некоторые 

уточнения и изменения, не допускающие ее раз-

ночтений каждой из двух указанных выше сто-

рон. В частности, записать в ней, что льготу по 

налогу на имущество в отношении объектов ос-

новных средств, имеющих высокую энергетиче-

скую эффективность, организации применяют в 

течение трех лет со дня выдачи соответствую-

щего энергетического паспорта на объект (а не 

со дня постановки его на учет, как это указано в 

ней сейчас). В результате этих уточнений будет 

устранена сама почва для возникновения имею-

щих сейчас место споров и дискуссий о том, 

вправе или нет новый собственник при приобре-

тении бывших в эксплуатации рассматриваемых 

объектов, либо получивших их в результате ре-

организации юрлиц, применять льготу по 

налогу на данное имущество. 

Однако, как показывают проведенные нами 

исследования, целесообразно эту статью НК РФ 

дополнить и рядом других норм. На наш взгляд, 

не заслуживает однозначной положительной 

оценки то положение, закрепленное в ней сей-

час, что по истечении трех указанных выше лет 

эксплуатации данных объектов, рассматривае-

мая льгота перестает действовать. Интересы 

дела, если исходить из тех задач, которые необ-

ходимо решать российской экономике в области 

энергосбережения, то целесообразно было бы в 

НК РФ «узаконить» следующее положение. По 

истечении трех обозначенных выше лет рас-

сматриваемые объекты проходят переаттеста-

цию на предмет оценки их энергетической эф-

фективности. Если в процессе проведения дан-

ных работ будет установлено, что они по-преж-

нему имеют высокий ее уровень, то вполне ре-

зонно было бы продлевать рассматриваемую 

льготу по налогу еще на ряд лет, либо в крайнем 

случае – предусматривать взимание налога на 

имущество по данным объектам по уменьшен-

ным его ставкам. В ситуациях, когда при их пе-

реаттестации будет установлено, что эти объ-

екты уже не в полной мере соответствуют сло-

жившемуся на этот момент современному высо-

кому уровню энергетической эффективности, 

то, вполне естественно, что никаких льгот по 

налогу на имущество по ним на последующие 

годы их эксплуатации не должно быть. 

Достоинство такого подхода состоит в том, 

что он в своей основе содержит дополнительный 

потенциал, стимулирующий руководителей эко-

номических субъектов уделять должное внима-

ние вопросам энергосбережения не только на 

новых объектах, но и находящимся в эксплуата-

ции уже более 3-х лет. 
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ОЦЕНКА ПРЕДЛАГАЕМОЙ МОДЕЛИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье рассматриваются вопросы справедливости налогообложения, введения про-

грессивной шкалы исчисления налога на доходы физических лиц, сценарии, предлагаемые 

различными политическими партиями России. На основании проведенного социологиче-

ского исследования эмпирически обоснован предлагаемый размер необлагаемого минимума, 

разработан оптимальный сценарий введения прогрессивной шкалы по налогу на доходы 

физических лиц с учетом мнения налогоплательщиков, проанализировано мнение респон-

дентов о возможности реализации варианта пересмотра плоской шкалы НДФЛ, увеличен-

ной с 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. поднима-
ются вопросы справедливости при распределе-
нии налогов между налогоплательщиками, а 
также с помощью какого принципа пропорцио-
нального или прогрессивного должно осуществ-
ляться налогообложение [2, с. 45] Данная про-
блема является весьма актуальной и на сего-
дняшний день. Обозначенные основные во-
просы данного проблемного поля налогообло-
жения остаются предметом научных исследова-
ний многих современных ученых. В трудах В.Г. 
Панскова рассматривается принцип справедли-
вости налогообложения в следующих аспектах: 
экономическом и юридическом. Экономический 
аспект состоит в том, что "распределение нало-
гового бремени должно быть равным, и каждый 
налогоплательщик должен вносить справедли-
вую долю в государственную казну. Все юриди-
ческие и физические лица должны принимать 
материальное участие в финансировании по-
требностей государства, соизмеримо доходам, 

mailto:tatzvevlad@mail.ru
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получаемым ими под покровительством и при 
поддержке государства" [5, с. 55]. 

Юридический аспект принципа справедливо-
сти заключается в равенстве всех перед налого-
вым законодательством, обеспечении справед-
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-
ется 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, 
обладающими сверхдоходами в России отно-
сится 20% населения, но источником данных до-
ходов является не зарплата, а доходы от недви-
жимости, "не официальная зарплата," проценты 
по вкладам и ценным бумагам, валютные опера-
ции и т.д., доходы, не имеющие отношения к 
зарплате, составляют порядка 65% от всех дохо-
дов, а в Москве, по данным Росстата, доля дохо-
дов, полученных не в качестве "зарплаты" у вы-
сокообеспеченных достигает 90%.[8]. И как это 
не парадоксально, в соответствии с налоговым 
законодательством 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 стран 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, не 
зависимо от размера получаемого дохода, даже 
если этот доход меньше прожиточного мини-
мума. 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 гра-

ница 
Верхняя граница 

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, превы-

шающей 3 000 000 рублей 

10 000 001 - 
1 642 000 рублей + 25% с суммы, пре-

вышающей 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, пре-

вышающей 2 400 000 рублей 

100 000 001 - 
29568,6 тыс. рублей + 70% с суммы, 

превышающей 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, пре-

вышающей 24 000 000 рублей 

 
Описание исследования 

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, а 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 социологиче-

скую оценку предлагаемого сценария реформи-

рования 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 

200 000 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 100000 руб. в год. , 

чтобы не усложнять налоговое администрирова-

ние налоговую ставку в 5% применять не сле-

дует, доход свыше 100000 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 (24000000 рублей). По-мнению 

различных респондентов, величина дохода, с ко-

торого должна начинаться прогрессия может 

быть 2000000 руб., либо 3000000 руб. или 

6000000 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 121 100 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 60000 руб. в 

месяц (720 000 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 3 000 000 руб. 

Выводы и предложения 

Исходя из вышеизложенного, можно предпо-

ложить, что наибольшую поддержку в обществе 

вызовет следующий сценарий введения про-

грессивной шкалы. Обсуждение вопроса вари-

анта пересмотра плоской шкалы НДФЛ с ны-

нешних 13% до 15% показало, что 54,5% опро-

шенных высказались против повышения нало-

говой ставки, 12% - выразили согласие с таким 

реформированием налога на доходы физических 

лиц и кроме того, 27,3% согласны на увеличение 

 
 

Таблица 3. Предлагаемые 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 
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подоходного налога, если при этом не будут об-

лагаться налогом   низкодоходные категории 

граждан.  Следовательно, почти 40%, как это не 

парадоксально, высказались в пользу повыше-

ния плоской шкалы НДФЛ, данное обстоятель-

ство позволяет предположить, что реализация 

данного сценария не вызовет активного сопро-

тивления в обществе. 

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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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

С УЧЕТОМ ФАКТОРА НЕНАБЛЮДАЕМОЙ ЭКОНОМИКИ 

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

 

В статье исследуются вопросы оптимизации налоговой нагрузки. Автором выдвинута 

гипотеза о том, что величина максимально возможных налоговых поступлений в бюд-

жеты всех уровней с конкретной территории подвержена влиянию экономического кри-

зиса при условии существования лишь полностью официальной экономики в большей сте-

пени, чем при условии ненаблюдаемой составляющей. Теоретическое обоснование произве-

дено с помощью визуализации кривой Лаффера. Гипотеза подтверждена расчетами опти-

мальной налоговой нагрузки с позиции формируемых доходов бюджета и соответствую-

щей величины максимальных налоговых поступлений. Результаты расчетов показали, что 

на Дальнем Востоке в условиях экономического кризиса 2008-2009 годов объем макси-

мально возможных для поступления налогов в 2009 году снизился на 12 281,8 млн руб. для 

полностью легальной экономической системы и на 8 957,4 млн руб. для экономики с учетом 

ненаблюдаемой компоненты. 

 

Ключевые слова: оптимизация, налоговая нагрузка, налоговые поступления, ненаблюда-

емая экономика, неформальная занятость, Дальний Восток, экономический кризис, эконо-

метрическое моделирование, кривая Лаффера, точки Лаффера. 

 
Введение 

Одним из негативных свойств теневых схем 

является то, что они приводят к недонаполне-

нию бюджетов, так как на современном этапе 

ненаблюдаемая экономика (НЭ) связана, прежде 

всего, с неуплатой налогов в бюджеты различ-

ных уровней. В то же время уклонение от 

уплаты налогов не только мешает наполнению 

бюджетов, но и искажает систему налогообло-

жения, исполнение ею своих функций – фис-

кальной и регулирующей. Все это замедляет раз-

витие и совершенствование налогообложения. 

Одним из первых шагов для борьбы с данной 

проблемой является адекватная оценка влияния 

уровня налоговой нагрузки на налоговые по-

ступления в бюджет при условии существова-

ния НЭ. 

Теоретический и эмпирический инструмен-

тарий количественной оценки размеров теневой 

экономики на национальном уровне уже создан 

и является достаточно разнообразным [1]-[3]. 

Определение размера налоговой нагрузки с уче-

том вклада теневого сектора и оценка ее опти-

мальной величины в современных экономиче-

ских условиях приведены в [4]-[6]. 

Графически зависимость между налоговой 

нагрузкой и величиной налоговых поступлений 

в бюджет отображает кривая Лаффера. Исследо-

ванию внешнего вида этой кривой посвящены 

труды многих ученых-экономистов [7]-[8]. От-

дельную группу составляют публикации, освя-

щающие графическую интерпретацию кривой 

Лаффера с учетом существования ненаблюдае-

мой экономики [9]-[11].  
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Однако все представленные в экономической 

литературе исследования, содержащие графиче-

ское отображение кривой Лаффера в условиях 

«тенизации», предполагают стабильное состоя-

ние экономической системы. Т.е. влияние эко-

номических кризисов на налоговую базу и нало-

говые поступления в них не рассматривается. В 

связи с этим целью настоящей статьи является 

теоретическое обоснование и практическая про-

верка чувствительности к кризисным явлениям 

налоговых доходов бюджета в полностью офи-

циальной экономической системе и в экономике 

с учетом ненаблюдаемой составляющей. 

Графическая интерпретация кривой Лаф-

фера с учетом ненаблюдаемой экономики 

Одним из результатов, полученных исследо-

вателями при визуализации кривой Лаффера, яв-

ляется вывод об увеличении размера НЭ при 

превышении налоговой нагрузки своего опти-

мального значения, и, напротив, о выходе биз-

неса из «тени» при снижении уровня налоговой 

нагрузки до оптимального значения и ниже (ри-

сунок 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Кривая Лаффера и ненаблюдаемая экономика [12] 

 

Вторым важным результатом можно считать 

выделение области НЭ на кривой Лаффера. Так, 

кривая с учетом существования НЭ располага-

ется ниже кривой, построенной исключительно 

для официальной экономики. Из рисунка четко 

видно, что органы государственной власти, пре-

небрегая эффектами доходов от уклонения от 

уплаты налогов, вводят в заблуждение сами 

себя, поскольку планируемые налоговые до-

ходы изначально существенно завышены, а ре-

альные поступления в бюджет впоследствии 

оказываются значительно ниже.  
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      a                                                                                      б 

Рисунок 2. Область ненаблюдаемой экономики на кривой Лаффера: 

а – в Декартовой системе координат;  

б – в полярной системе координат 

α – налоговая нагрузка, S – налоговые поступления, V – выпуск. [13] 

 

Третий результат – визуализация кривой 

Лаффера с учетом НЭ в двумерном простран-

стве, которая наглядно позволяет проследить 

следующую закономерность: при существова-

нии лишь полностью легальной экономики для 

налоговой нагрузки равной 100% налоговые до-

ходы равны нулю – нисходящий «хвост» кривой 

Лаффера (рисунок 3б); в экономике с уклоне-

нием от уплаты налогов для налоговой нагрузки 

равной 100% налоговые доходы не просто суще-

ствуют, а даже превышают свое значение, соот-

ветствующее оптимальным налоговым ставкам 

– восходящий «хвост» кривой Лаффера (рису-

нок 3а). Это явление связано с тем, что высокие 

налоговые ставки стимулируют экономику пе-

рераспределять ресурсы в нелегальный сектор. 

Чем выше ставка налога, тем сильнее будет это 

перераспределение при прочих равных усло-

виях. 

 

 

 

                                          а                                                                                б 
Рисунок 3. Кривая Лаффера в экономике: 

а – с уклонением от уплаты налогов; б – без уклонения от уплаты налогов  

τY – ставка налога на доходы физических лиц; τF – ставка налога на прибыль организаций[14]. 
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Наличие кризисных экономических явлений, 

на наш взгляд, приводит к следующей ситуации: 

резкому падению налоговых доходов в офици-

альной экономике (рисунок 4: верхняя кривая) и 

небольшому сокращению налоговых доходов в 

экономике с учетом «тенизации» (рисунок 4: 

нижняя кривая).   

 

 

 
 

Рисунок 4. Кривая Лаффера с учетом и без учета ненаблюдаемой экономики:  

чувствительность к кризисным явлениям 

Y – ставка налога на доходы физических лиц;  

F – ставка налога на прибыль организаций. Составлено автором 
 

Таким образом, полностью официальная эко-

номика гораздо более чувствительна к экономи-

ческим кризисам: максимальное потребление и 

минимальные инвестиции уменьшают налого-

вую базу. При условии существования НЭ этот 

эффект компенсируется сдвигом рабочей силы 

на нелегальный рынок. Т.е. неформальная заня-

тость представляет собой своего рода страхова-

ние на случай «плохих» времен. 

Оценка чувствительности налоговых по-

ступлений к кризисным явлениям с учетом 

фактора ненаблюдаемой экономики  

Для проверки, введенной нами гипотезы по-

строим две модели влияния налоговой нагрузки 

на налоговые поступления в бюджет в Дальне-

восточном федеральном округе (ДФО): для эко-

номики с учетом существования ненаблюдае-

мой составляющей и для полностью легальной 

экономической системы. 

Данная модель была введена нами ранее [6, 

С. 106-107] и имеет следующий вид: 
 

 
2 2 2

r r r r r r r r r r rQ = (a+ bT )T L + (c+ dT )T K + (m+ nT )T F + BT ,                                                           (1) 

 

где: 

rQ  – налоговые поступления (налоги, сборы 

и иные обязательные поступления в консолиди-

рованный бюджет РФ с конкретной террито-

рии); 

rL – труд (численность занятых в экономике 

территории работников); 

rK – капитал (объем основных фондов эконо-

мики территории); 

rF  – природные ресурсы (улов рыбы и вод-

ных биоресурсов на данной территории); 

rT  – региональная налоговая нагрузка, рас-

считываемая как: 

 

r r rT Q / Y , 

 

где: 

rY – выпуск (объем валового регионального 

продукта (ВРП) территории); 

 

Н
ал

о
го

в
ы

е 
п

о
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у
п

л
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и
я

Налоговая нагрузка
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a , b , c , d , m , n , B – параметры, оценивае-

мые статистически на основе ретроспективных 

динамических рядов.  

Выбор третьего фактора обусловлен тем, что 

ДФО традиционно является лидером по вылову 

рыбы и водных биологических ресурсов среди 

других федеральных округов РФ, поэтому на 

фоне иных факторов природных ресурсов дан-

ный фактор является определяющим.  

Оптимальный уровень налоговой нагрузки 

территории с позиции экономических агентов 

(точка Лаффера 1-го рода) вычисляется по фор-

муле: 
 

 

* r r r
r

r r r

aL + cK + mM
T = -

2(bL + dK + nM )                                                                                                                        (2) 
 

Оптимальный уровень налоговой нагрузки 

территории с позиции бюджета (точка Лаффера 

2-го рода) определяется по формуле: 

 

 
2

r r r r r r r r r**

r

r r r

(aL + cK + mF ) -3(bL + dK + nF ) B - (aL + cK + mF )
T = ±

3(bL + dK + nF )                                                             (3) 
 

Принимая во внимание тот факт, что эконо-

мический кризис 2008-2009 гг. гораздо более 

«болезненно» отразился на размере ВРП ДФО, 

а, следовательно, и на величине налоговых по-

ступлений с его территории, нежели кризис 

2014-2015 гг., вызвав существенное замедление 

темпов роста ВРП, численности занятых в эко-

номике работников, объема привлеченных инве-

стиций и других важнейших макроэкономиче-

ских индикаторов в 2009 г., при осуществлении 

расчетов сфокусируемся на показателях 2009 г. 

Исходные данные для расчета фактической 

налоговой нагрузки приведены в таблице 1. 
 

 

Таблица 1. Исходные данные для расчета фактической налоговой нагрузки в ДФО в 2004-2016 гг. 

 

Годы 

Поступило нало-

гов, сборов и 

иных обязатель-

ных платежей в 

консолидирован-

ный бюджет РФ 

(Qr), 

млн руб.1 

ВРП (Yr), 

млн руб.2 

ВРП (Yrn) 

без учета 

НЭ, 

млн руб.3 

Налого-

вая 

нагрузка 

(Tr), % 

Налоговая 

нагрузка без 

учета НЭ, 

(Trn), % 

2004 117 608,6 565 373,7 489 742,6 20,80 24,01 

2005 104 032,1 578 726,7 499 240,8 17,98 20,84 

2006 98 211,4 608 374,8 529 130,8 16,14 18,56 

2007 109 767,2 682 186,4 602 003,0 16,09 18,23 

2008 111 198,7 694 797,3 620 350,2 16,00 17,93 

2009 118 313,4 768 003,8 679 596,4 15,41 17,41 

2009 

(ожидаемые значения)4 
130 819,3 817 408,5 723 314,0 16,00 18,09 

2010 122 724,6 821 699,1 746 955,7 14,94 16,43 

2011 125 288,7 849 935,4 779 384,0 14,74 16,08 

2012 121 929,8 832 012,5 764 313,2 14,65 15,95 

2013 110 288,3 830 848,2 765 822,4 13,27 14,40 

                                                 
1 Федеральная налоговая служба РФ. – URL.: https://www.nalog.ru (дата обращения: 28.10.2018). 

2 Федеральная служба государственной статистики РФ. – URL.: http://www.gks.ru (дата обращения: 

28.10.2018). 
3 Рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики РФ о корректи-

ровке ВДС на экономические операции, ненаблюдаемые прямыми статистическими методами. 
4 Ожидаемые значения без учета наступления экономического кризиса. 

https://www.nalog.ru/
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Годы 

Поступило нало-

гов, сборов и 

иных обязатель-

ных платежей в 

консолидирован-

ный бюджет РФ 

(Qr), 

млн руб.1 

ВРП (Yr), 

млн руб.2 

ВРП (Yrn) 

без учета 

НЭ, 

млн руб.3 

Налого-

вая 

нагрузка 

(Tr), % 

Налоговая 

нагрузка без 

учета НЭ, 

(Trn), % 

2014 152 003,2 872 499,6 807 503,4 17,42 18,82 

2015 176 988,7 900 850,6 835 833,8 19,65 21,18 

2016 159 538,3 908 086,6 842 547,5 17,57 18,94 

Рассчитано автором, все стоимостные показатели скорректированы на индексы-дефляторы. 
 

Исходные данные для построения моделей 

представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Исходные данные для построения моделей для экономики ДФО в 2004-2016 гг. 

 

 Год 

ВРП 

(Yr), 

млн руб. 

Объем ос-

новных 

фондов 

эконо-

мики 

(Kr), 

млн руб. 1 

Числен-

ность заня-

тых в эко-

номике ра-

ботников 

(Lr), 

тыс. чел.2 

Улов рыбы и 

водных био-

ресурсов (Fr), 

тыс. т.3 

Фактиче-

ская нало-

говая 

нагрузка 

(Тr), 

доли еди-

ницы 

с 
у

ч
ет

о
м

  
Н

Э
 

2004 565 373,7 1 659 991 3 266,50 1741,4 0,2080 

2005 578 726,7 1 550 592 3 265,60 1972,1 0,1798 

2006 608 374,8 1 513 744 3 290,70 2000,2 0,1614 

2007 682 186,4 1 591 254 3 315,30 2231,7 0,1609 

2008 694 797,3 1 550 274 3 315,40 2188,4 0,1600 

2009 768 003,8 1 903 935 3 291,30 2467,8 0,1541 

2009 (ожидаемые значения) 817 408,5 1 903 935 3 320,00 2467,8 0,1600 

2010 821 699,1 1 820 335 3 301,30 2613,3 0,1494 

2011 849 935,4 2 040 559 3 306,50 2870,0 0,1474 

2012 832 012,5 2 397 637 3 297,30 2910,9 0,1465 

2013 830 848,2 2 451 394 3 285,80 2813,6 0,1327 

2014 872 499,6 2 494 508 3 267,50 2721,3 0,1742 

2015 900 850,6 2 672 699 3 180,40 2882,8 0,1965 

2016 908 086,6 2 812 976 3 203,40 3120,0 0,1757 

б
ез

 у
ч

ет
а 

Н
Э

 

2004 489 742,6 1 659 991 2 766,73 1741,4 0,2401 

2005 499 240,8 1 550 592 2 743,10 1972,1 0,2084 

2006 529 130,8 1 513 744 2 731,28 2000,2 0,1856 

2007 602 003,0 1 591 254 2 629,03 2231,7 0,1823 

2008 620 350,2 1 550 274 2 629,11 2188,4 0,1793 

2009 679 596,4 1 903 935 2 606,71 2467,8 0,1741 

2009 (ожидаемые значения) 723 314,0 1 903 935 2 629,44 2467,8 0,1809 

2010 746 955,7 1 820 335 2 674,05 2613,3 0,1643 

2011 779 384,0 2 040 559 2 711,33 2870,0 0,1608 

2012 764 313,2 2 397 637 2 730,16 2910,9 0,1595 

2013 765 822,4 2 451 394 3 284,98 2813,6 0,1440 

2014 807 503,4 2 494 508 3 266,69 2721,3 0,1882 

2015 835 833,8 2 672 699 2 560,22 2882,8 0,2118 

2016 842 547,5 2 812 976 2 588,35 3120,0 0,1894 

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики РФ. – URL.: http://www.gks.ru (дата обращения: 

28.10.2018). 
2 Там же. 
3 Федеральное агентство по рыболовству. – URL.: http://fish.gov.ru/ (дата обращения: 28.10.2018). 

http://fish.gov.ru/
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Рассчитано автором, все стоимостные показатели скорректированы на индексы-дефляторы. 

 

Параметры эконометрических моделей отоб-

ражены в таблицах 3-4. 

 

 
Таблица 3. Параметры эконометрических моделей для экономики ДФО с учетом НЭ 

и без ее учета в 2004-2016 гг. в условиях ожидаемых значений экономических показателей 2009 г. 

 

Рассчитано автором. 

 
Таблица 4. Параметры эконометрических моделей для экономики ДФО с учетом НЭ и без ее учета в 

2004-2016 гг. в условиях фактических значений экономических показателей 2009 г. 2 

 

 

Результаты расчетов точек Лаффера приве-

дены в таблицах 5-6. 

 

  

                                                 
1 R2 – коэффициент детерминации, F – критерий Фишера, N – число наблюдений. 
2 Рассчитано автором. 

с 
у

ч
ет

о
м

 Н
Э

 Коэффициенты a b c d m n B 

Значение 4038,68 -15922,47 -9,37 63,41 9462,85 -55134,06 -520105,41 

t-статистика 1,18 -1,37 -1,88 1,89 2,48 -2,10 -0,59 

статистические пара-

метры 
R2 = 0,956; F = 21,79; N = 131 

б
ез

 у
ч

ет
а 

Н
Э

 

Значение 2086,59 -8823,31 -6,98 38,99 7272,00 -33157,05 -153473,92 

t-статистика 2,30 -2,08 -2,85 2,90 4,10 -3,49 -0,71 

статистические пара-

метры 
R2 = 0,977; F = 42,79; N = 13 

с 
у

ч
ет

о
м

 Н
Э

 Коэффициенты a b c d m n B 

Значение 2584,56 -12151,86 -9,42 63,17 9249,25 -53589,42 -67484,88 

t-статистика 1,04 -1,46 -2,67 2,67 3,40 -2,87 -0,10 

статистические пара-

метры 
R2 = 0,977; F = 42,78; N = 13 

б
ез

 у
ч

ет
а 

Н
Э

 

Значение 2252,16 -9497,83 -7,73 43,44 7788,56 -36511,83 -162427,28 

t-статистика 4,11 -3,70 -5,18 5,29 7,24 -6,27 -1,30 

статистические пара-

метры 
R2 = 0,992; F = 118,91; N = 13 
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Таблица 5. Результаты расчетов точек Лаффера для экономики ДФО в 2004-2016 гг.  

в условиях ожидаемых значений экономических показателей 2009 г.  

 

 Год 
Точка Лаффера 1-го 

рода (Тr*) 

Точка Лаффера 2-го 

рода (Tr**) 

Фактическая налоговая 

нагрузка (Tr) 

 с
 у

ч
ет

о
м

  
Н

Э
 

2004 16,50% 19,98% 20,80% 

2005 13,88% 16,85% 17,98% 

2006 13,52% 16,44% 16,14% 

2007 13,08% 15,99% 16,09% 

2008 13,02% 15,91% 16,00% 

2009 13,87% 17,00% 16,00% 

2010 12,93% 15,90% 14,94% 

2011 13,12% 16,18% 14,74% 

2012 15,09% 18,59% 14,65% 

2013 16,27% 20,03% 13,27% 

2014 17,74% 21,84% 17,42% 

2015 18,80% 23,20% 19,65% 

2016 18,03% 22,30% 17,57% 

б
ез

 у
ч

ет
а 

Н
Э

 

2004 19,64% 25,01% 24,01% 

2005 15,85% 20,27% 20,84% 

2006 15,41% 19,71% 18,56% 

2007 15,08% 19,36% 18,23% 

2008 14,97% 19,21% 17,93% 

2009 16,46% 21,16% 18,09% 

2010 15,12% 19,49% 16,43% 

2011 15,53% 20,07% 16,08% 

2012 18,66% 24,10% 15,95% 

2013 19,10% 24,69% 14,40% 

2014 21,08% 27,24% 18,82% 

2015 27,35% 35,44% 21,18% 

2016 25,42% 32,96% 18,94% 

Рассчитано автором. 

 

Таблица 6. Результаты расчетов точек Лаффера для экономики ДФО в 2004-2016 гг.  

в условиях фактических значений экономических показателей 2009 г.  

 

 Год 
Точка Лаффера 1-го 

рода (Тr*) 

Точка Лаффера 2-го 

рода (Tr**) 

Фактическая налоговая 

нагрузка (Tr) 

 с
 у

ч
ет

о
м

  
Н

Э
 

2004 15,82% 20,71% 20,80% 

2005 12,73% 16,69% 17,98% 

2006 12,36% 16,21% 16,14% 

2007 11,98% 15,73% 16,09% 

2008 11,91% 15,64% 16,00% 

2009 12,89% 16,93% 15,41% 

2010 11,93% 15,69% 14,94% 

2011 12,19% 16,04% 14,74% 

2012 14,41% 18,95% 14,65% 

2013 15,93% 20,94% 13,27% 

2014 18,09% 23,78% 17,42% 

2015 19,97% 26,27% 19,65% 

2016 18,70% 24,62% 17,57% 

б
ез

 у
ч

ет
а 

Н
Э

 

2004 19,64% 24,96% 24,01% 

2005 15,57% 19,87% 20,84% 

2006 15,11% 19,30% 18,56% 

2007 14,75% 18,90% 18,23% 
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 Год 
Точка Лаффера 1-го 

рода (Тr*) 

Точка Лаффера 2-го 

рода (Tr**) 

Фактическая налоговая 

нагрузка (Tr) 

2008 14,64% 18,75% 17,93% 

2009 16,15% 20,72% 17,41% 

2010 14,75% 18,99% 16,43% 

2011 15,15% 19,54% 16,08% 

2012 18,36% 23,66% 15,95% 

2013 18,91% 24,40% 14,40% 

2014 21,08% 27,20% 18,82% 

2015 28,12% 36,39% 21,18% 

2016 25,77% 33,36% 18,94% 

Рассчитано автором. 
 

Вышеописанный эффект доходов, связанный 

с уклонением от уплаты налогов из-за существо-

вания ненаблюдаемой экономики, подкрепля-

ется следующими результатами расчетов: в 

ДФО в условиях экономического кризиса 2008-

2009 гг. объем максимально возможных налого-

вых поступлений в бюджет в 2009 г. сократился 

в большей мере (по сравнению с ожидаемыми 

значениями 2009 г.) для полностью официаль-

ной экономики, нежели для экономики с учетом 

ненаблюдаемой составляющей (рисунок 5). 
 

 

 
 

Рисунок 5. Кривая Лаффера, построенная для экономики ДФО с учетом и без учета  

ненаблюдаемой экономики в 2009 г. 

Рассчитано автором. 

 
 

Заключение 

В ходе исследования нами были сделаны сле-

дующие основные выводы: 

1. Если экономическая система находится на 

восходящей ветви кривой Лаффера, и органы 

власти при осуществлении налоговой политики 

не учитывают наличие НЭ, то увеличение нало-

говых ставок приводит к существенно завышен-

ным ожидаемым значениям налоговых доходов. 

Т.е. повышение налоговых ставок окажет не 

столь сильное влияние на рост налоговых по-

ступлений, как предполагается. 

153 079

140 797

138 950

129 992

17 21 Tr, % 

Qr, млн. руб.
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2. Если экономическая система находится на 

нисходящей ветви кривой Лаффера, то увеличе-

ние налоговых ставок оказывает ложное влия-

ние на доходы. Экономические последствия 

налоговой политики создадут стимул к сокраще-

нию занятости и производства в официальном 

секторе, увеличению уклонения от уплаты нало-

гов, что перевесит арифметическое влияние по-

вышения налоговых ставок на налоговые до-

ходы.   

3. Налоговые поступления в бюджет при 

условии существования НЭ менее чувстви-

тельны к негативным явлениям в экономике, 

нежели налоговые поступления в бюджет в пол-

ностью легальной экономической системе. В 

этом случае НЭ выступает в роли своеобразного 

«щита» от неожиданных бюджетных потерь. 

Так, в ДФО в условиях экономического кризиса 

2008-2009 гг. объем максимально возможных к 

поступлению в бюджетную систему налогов в 

2009 г. снизился на 12 281,8 млн руб. для полно-

стью официальной экономики и на 8 957,4 млн 

руб. для экономики с учетом ненаблюдаемой 

компоненты. 
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ:  

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ ЛЬГОТЫ 

 

Обоснованность применение налоговой льготы по налогу на имущество организаций, 

связанной с повышенной энергоэффективностью объектов налогообложения, в настоящее 

время находится под пристальным изучением налоговых органов в связи с имеющимися 

случаями признания неправомерным применение этой льготы. Рассматриваемая авто-

рами льгота предполагает освобождение от налога на имущество энергоэффективных 

объектов в течение трех лет. Подчеркнем, что суммы налога являются значительными, 

споры затягиваются, поэтому законодатель внес изменения в Налоговый Кодекс РФ, поз-

воляющие устанавливать регионам эти преференции самостоятельно. Авторы статьи, 

изучившие эти вопросы, сложившиеся тенденции, позиции судов и фискальных органов, 

провели анализ ситуации отказа налогоплательщикам в применении этой льготы. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность, льгота, налог на имущество организаций, не-

жилые здания, класс энергетической эффективности. 

 
Введение 

Энергоэффективные объекты – здания, стро-

ения и т.п. - на балансе организаций, по логике 

стимулирования их строительства и эксплуата-

ции, должны приносить их балансодержателям 

налоговые преференции, в частности, льготы по 

налогу на имущество организаций. Необходи-

мость такого налогового стимулирования оче-

видна. Она связана и с увеличением стоимости 

электроэнергии, и с вопросами необходимости 

улучшения экологии, и экономией энергоресур-

сов и т.п. С 6 апреля 2018 г. действует приказ 

Минстроя России от 15.02.2017 №98/пр «Об 

утверждении требований энергетической эф-

фективности зданий, строений, сооружений» 

[4]. Этим важнейшим документом предусматри-

вается сокращение удельного расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию для вновь 

строящихся зданий. Так, например, объем тепла 

и энергии новостроек, планируется снизить с 1 

января 2023 года — на 40%, а с 1 января 2028 

года в два раза, на 50%. К сожалению, в России, 

как показывает сложившаяся арбитражная прак-

тика, рассмотренная авторами, по льготирова-

нию налога на имущество по энергоэффектив-

ным нежилым зданиям, налоговые льготы, в от-

личие имеющихся самых различных преферен-

ций для энергоэффективных объектов, напри-

мер, в США и Европе, практически не суще-

ствуют [14].  
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Российским налоговым законодательством 

на настоящий момент не предусмотрены, по 

мнению авторов, однозначно трактуемые 

льготы по налогу на имущество, что сделало 

практически невозможным льготирование энер-

гоэффективных нежилых зданий для коммерче-

ских структур. Кроме того, арбитражные про-

цессы отнимают у организаций время и средства 

для ведения ими хозяйственной деятельности. А 

доначисления сумм налога на имущество, ранее 

принятых к возврату на законных основаниях по 

льготе в результате выездных проверок налого-

вых органов, вообще могут парализовать дея-

тельность организации, воспользовавшейся ра-

нее сомнительной (как оказывается сейчас) 

льготой. Сложности в применении имеющихся 

льгот не были учтены судами. А противоречия и 

неясности – неустранимые сомнения ст.3 ч.7 НК 

РФ – в трактовке положений п.21 ст. 381 НК РФ, 

которые должны решаться в пользу налогопла-

тельщика, не нашли отражения в судебных ре-

шениях, как сомнительные ситуации, что может 

насторожить представителей бизнеса [1]. Отме-

тим, что темы налоговых льгот, освобождений 

от налога и другие неясности НК РФ в их при-

менении нередко являются очень острыми, по-

родили значительную арбитражную практику. 

Актуальными, в разное время, являлись различ-

ные спорные вопросы, в том числе рассматрива-

емые авторами [11, 13]. Например, проблемы 

раздельного учета НДС; вычета налога на добав-

ленную стоимость по проездным билетам; осво-

бождение от НДС доходов аквапарков; опреде-

ления доходов с целью применения статьи 145 

НК РФ, социальных взносов по различным ви-

дам премирования, по выплатам членам совета 

директоров, раздельный учет имущества для 

льготирования его отдельных видов и т.д. Ар-

битражная практика по налогам во многом стро-

ится на неточностях в формулировках и приме-

няемых понятиях.  

Рассматриваемые авторами вопросы право-

мерности применения льготы по налогу на энер-

гоэффективное имущество [12] возникли в связи 

с тем, что несмотря на ранее имеющую место 

положительную практику применения льготы, 

которой воспользовались организации многих 

регионов, появились различные арбитражные 

решения, которые в настоящее время исклю-

чают возможность применения поставленных 

правительством РФ целей для благоприятных 

налоговых условий ведения инновационной де-

ятельности и стимулирования в организациях 

требуемой модернизации, приобретения и стро-

ительства современного энергоэффективного 

оборудования. 

Суть применения налоговой льготы по 

налогу на имущество организаций, с учетом раз-

личных писем Минфина и ФНС России, заклю-

чается в следующем. 

1) в соответствии с п. 21 ст. 381 НК РФ осво-

бождается от налога стоимость вновь введенных 

в эксплуатацию основных средств с высокой 

энергоэффективностью;  

2) по этим объектам необходимо законода-

тельно предусмотренное обязательство для 

определения класса их энергетической эффек-

тивности; 

3) рассматриваемое освобождение применя-

ется только в трехлетний период со дня его по-

становки на учет в бухгалтерском учете; 

4) на льготируемые заявленные объекты дол-

жен быть энергетический паспорт, причем, как 

указали позже налоговые органы в письмах, не 

позднее даты ввода объекта в эксплуатацию.  

Необходимо отметить, что положения НК РФ 

не содержат закрытого перечня нормативно-

правовых актов, которыми необходимо руко-

водствоваться при применении рассматривае-

мой льготы.  

Следует подчеркнуть, что еще с 2014 г. нало-

говые органы очень настороженно относились к 

применению организациями этой льготы. Но все 

же суды принимали сторону налогоплатель-

щика при наличии пакета правильно и во время 

оформленных документов. 

Минфин России своим письмом от 

02.02.2017 №03-05-04-01/5599 [6] конкретизи-

ровал смысл нормы п.21 ст.381 НК РФ, указав, 

что льгота может быть применена по вводимым 

объектам как движимого, так и недвижимого 

имущества, если на это имущество имеется 

энергетический паспорт. Подчеркнем, что в 

этом письме указано на тот факт, что более ран-

нее письмо Минфина России от 15.04.2016 N 03-

05-04-01/21892 [5], направленное в ФНС России, 

не применяется. Кроме того, было выпущено 

Письмо ФНС России №БС4-21/1991 от 

03.02.2017 г. [7], в соответствии с которым ука-

занное нами выше Письмо №03-05-04-01/5599 

направлено для применения в работе налого-

выми органами при администрировании ими 

рассматриваемой льготы по налогу на имуще-

ство. 

Эти письма можно рассматривать как под-

держку небольшой, сложившейся в РФ на тот 

момент, практики применения хозяйствующими 

субъектами льготы по вновь введенным объек-
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там с высокой энергоэффективностью. По име-

ющемуся перечню объектов в постановлении 

Правительства РФ – рассматриваемый код 

льготы 2010337, или аналогичных объектов, 

если в их отношении законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрено определе-

ние классов их энергоэффективности – код - 

2010338. Можно сделать вывод о том, что в НК 

РФ содержится исчерпывающий перечень тех 

условий, которым должны соответствовать 

льготируемые объекты основных средств. Орга-

низации активнее начали пользоваться имею-

щейся льготой. Это привело к тому, что за 

2016 г., например, организации заявили льготу 

по налогу на энергоэффективное имущество на 

3,18 млрд. руб. А если организации имели 

убытки при расчете налога на прибыль, тогда и 

доплата налога на прибыль за счет уменьшения 

суммы налога на имущество, являющейся рас-

ходом, то есть за счет уменьшения расходов, не 

происходила. Приводятся впечатляющие суммы 

выпавших доходов, например, бюджет Москвы 

потерял в результате льготы 1,9 млрд. руб., Мос-

ковской области - 326,9 млн руб., Санкт-Петер-

бурга - 166,4 млн руб., а бюджет Краснодарского 

края - 146,7 млн [16]. Можно предположить, что 

возможные суммы выпадающих доходов по 

предоставленной льготе не планировались зако-

нодателем при введении льготы или законода-

тель не рассчитывал на налоговую зрелость и 

грамотность бизнеса, который начал активно ее 

.применять, поэтому и суммы налога на имуще-

ства к возврату из бюджета оказались столь су-

щественными. 

Причем, отметим, что указанная оптимиза-

ция являлась законной, не противоречила всем 

действующим нормативно-правовым актам и 

складывающейся на тот момент практике ее 

применения.  

Некоторые примеры имеющейся положи-

тельной для налогоплательщика практики, 

например,  

- льгота, подтвержденная Постановлением 

Седьмого Арбитражного АС от 30.11. 2016 г. по 

делу №7-13534/2016 [10] - суд решил, что до-

воды налоговой инспекции о том, что льгота 

применяется только к товарам и многоквартир-

ным домам не имеют правового значения; 

- Постановление 10 Арбитражного апелляци-

онного суда от 17.07.2017 г. по делу А-41-

90181/2016 [8].  

Можно сделать вывод о том, что при наличии 

энергетического паспорта, имеющее высокий 

класс энергетической эффективности, имуще-

ство может льготироваться по п.21 ст.381 НК 

РФ. Это обстоятельство дало возможность нало-

гоплательщикам переосмыслить ситуацию и 

применить льготу по налогу на имущество. Од-

нако, Постановление АС Московского округа от 

15.11.2017 №Ф05-13841/2017 по делу №А41-

90181/2016 [9] в отношении ООО «Просперити» 

позволило налоговому органу отменить уже 

подтвержденную льготу по налогу на имуще-

ство, которой воспользовалось Общество. В ре-

зультате, после вынесения этого постановления 

ФНС России для ознакомления разослало свое 

Письмо сотрудникам налоговых инспекций и 

руководства сделанными судом выводами при 

администрировании налога на имущества и, в 

частности, для проверки обоснованности приме-

нения налогоплательщиками рассматриваемой 

льготы. Таким образом, имеют место факты, при 

которых выездные налоговые проверки не под-

твердили ранее правомерно, применяемые 

льготы по налогу на имущество, с точки зрения 

действующих на тот момент разъяснений и 

практики налогового законодательства. 

Рассмотрим позицию, отраженную в Опре-

делении Верховного Суда РФ от 17 апреля 

2018 г. N 305-КГ18-501 по делу №А41-

90181/ 2016 «Об отказе в передаче жалобы в 

Судебную коллегию Верховного Суда РФ» 

[15]. Судья ВС РФ исходила из того, что Закон 

от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» [2] не со-

держит никаких отсылок к иным подзаконным 

нормативным правовым актам, которые позво-

лили бы определять по правилам присвоение 

классов энергетической эффективности по 

иным объектам, кроме товаров, перечень видов 

которых устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации, и для многоквартирного 

дома. Кассацией было отмечено также, что зако-

нодательством РФ не установлены правила 

определения классов энергетической эффектив-

ности нежилых зданий, в отличие от многоквар-

тирных домов. Этот факт не позволяет приме-

нять рассматриваемую спорную льготу. Касса-

ционной инстанцией также указано, что кроме 

условий ввода объекта в эксплуатацию, высо-

кого класса энергоэффективности на момент 

ввода в эксплуатацию, необходимо, чтобы дей-

ствующим законодательством был предусмот-

рен факт необходимости определения класса 

энергетической эффективности. А такие пра-

вила в настоящий момент российским законода-

тельством не установлены для нежилых зданий, 

в отличие от многоквартирных домов. 

http://base.garant.ru/71927564/
http://base.garant.ru/71927564/
http://base.garant.ru/71927564/
http://base.garant.ru/71927564/
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Обосновывая свои выводы с учетом указан-

ных норм, кассационная инстанция сделала вы-

вод о том, что действующим законодательством 

Российской Федерации не установлены правила 

определения классов энергетической эффектив-

ности нежилых зданий, в отличие от многоквар-

тирных домов, что препятствует применению 

данной льготы. Был сделан вывод о том, что 

наличие энергетического паспорта как право-

мерности применения спорной льготы, в отсут-

ствии критериев для определения классов энер-

гетической эффективности нежилых зданий, 

строений сооружений, является неправомер-

ным.  

В этой связи обществу с ограниченной ответ-

ственностью отказали в передаче кассационной 

жалобы для ее рассмотрения в судебном заседа-

нии Судебной коллегии по экономическим спо-

рам ВС РФ. 

Выводы 

По нашему мнению, сложившиеся противо-

речия позиций ФНС России и Минфина, их 

неоднозначная трактовка рассматриваемой 

льготы привели к печальным последствиям дея-

тельность тех коммерческих структур, которые 

возводили энергоэффективные нежилые здания 

и занимались оптимизацией налога на имуще-

ство, которая на тот период не вызывала сомне-

ний у контролирующих фискальных органов. 

Можно сделать вывод, что в РФ не существует 

стандартов для определения класса энергоэф-

фективности нежилых зданий и они, несмотря 

на имеющуюся высокую энергоэффективность, 

не льготируются, а организация с такими акти-

вами не имеет никаких налоговых преференций. 

С 2018 года на региональном уровне соответ-

ствующие законы вообще не предусматривают 

механизмы таких льгот, Краснодарский край в 

законе №620 –КЗ также не содержит, к сожале-

нию, возможности льготирования в течение 

трех лет энергоэффективных объектов [3]. Та-

ким образом, можно говорить об отсутствии в 

настоящее время налогового стимулирования 

энергоэффективных объектов, что не отвечает 

современным требованиям и интересам к эколо-

гичным зданиям. Можно предположить, что 

объем возможных выпадающих доходов, кото-

рый не панировали при установлении рассмат-

риваемой льготы, сподвиг законодателя найти 

«лазейки» и с помощью таких спорных заключе-

ний лишить бизнес льготы. Подчеркнем, что 

бизнесу нужны не столько и не только льготы 

стимулирования энергоэффективных зданий и 

т.п., но прежде всего однозначная трактовка по-

нятий, терминов для их применения и отсут-

ствие риска для любых законных налоговых 

преференций, так как российский бизнес заинте-

ресован в поступательном развитии, которое 

обеспечивается, прежде всего, стабильностью. 

Это, как нам думается, относится ко всем нало-

говым льготам, которые должны быть пропи-

саны и трактоваться однозначно. Остается наде-

яться, что регионы, которым законодательно 

предоставлено право на введение этой стимули-

рующей льготы, задумаются и сделают правиль-

ные выводы.  
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

В статье рассмотрены особенности управления финансовыми ресурсами, определены 

условия и особенности системы и методов управления финансовыми ресурсами медицин-

ских учреждений и внедрения их в специфику управления медицинским учреждением с це-

лью повышения качества медицинских услуг и повышения уровня конкурентоспособности 

медицинского учреждения, и главное оптимизации деятельности медицинских учрежде-

ний.  

 

Ключевые слова: финансы, финансовые ресурсы, финансовое состояние, управление, фи-

нансовый менеджмент, финансовый контроль, конкурентоспособность, медицинские 

услуги, медицинские учреждения. 

 
Постановка проблемы 

В настоящее время для современной эконо-

мики и развития сферы здравоохранения необ-

ходимо более глубокое исследование проблема-

тики обеспечения финансовыми ресурсами ме-

дицинских учреждений.  

Вместе с тем в теории и практике хозяйствен-

ной деятельности медицинских учреждений не-

достаточно полно раскрыты вопросы управле-

ния финансовыми ресурсами предприятий с це-

лью оптимизации деятельности медицинских 

учреждений и поэтому возникает необходи-

мость разработки новых методов управления 

финансовыми ресурсами медицинских учрежде-

ний. Это и обусловило актуальность темы науч-

ного исследования. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Исследованию теоретических основ управле-

ния финансовыми ресурсами организаций и 

учреждений посвятили научные труды такие 

отечественные ученые, как: И.А. Бланк, И.Г. Га-

нечко, А.А. Еропутова, А.В. Королева-Казан-

ская, Н.И. Круглов, Д.Г. Кучерук, А.В. Линенко, 

Т.В. Перекрест, А.А. Плаксюк, Г.В. Сытник, 

А.Г. Семенов, Л.И. Федулова, Ю.И. Чентуков. 

Из числа зарубежных ученых этой проблеме по-

святили исследования Р. Акофф, И. Ансофф, Г. 

Минцберг, М. Портер, А.Дж. Стрикленд, А.А. 

Томпсон, А. Чандлер и др. 

Однако, несмотря на большое количество 

научных исследований в этой области, отдель-

ные вопросы формирования и распределения 

финансовых ресурсов до сих пор остаются нере-

шенными.  

Актуальность. Отсутствие единства мнений в 

определении особенностей управления финан-

совыми ресурсами с целью оптимизации дея-

тельности медицинских учреждений и обосно-

вание последовательности этапов процесса их 

формирования свидетельствует о том, что не 

сформированы как в теоретическом, так и в 

практическом аспектах методические подходы 

управления финансовыми ресурсами с целью 

оптимизации деятельности медицинских учре-

ждений. 

Цель статьи. Целью дальнейших исследова-

ний ученых в сфере медицины является опреде-

ление условий и особенностей системы и мето-

дов управления финансовыми ресурсами меди-

цинских учреждений и внедрения их в специ-

фику управления медицинским учреждением с 

целью повышения качества медицинских услуг 

и повышения уровня конкурентоспособности 

медицинского учреждения, оптимизации дея-

тельности медицинских учреждений.       

Изложение основного материала исследова-

ния. Важным условием достижения положи-

тельной экономической динамики в стране явля-

ется формирование высокого финансового по-

тенциала хозяйствующих субъектов и обеспече-

ния надлежащего уровня их финансовой без-

опасности. Укрепление финансово-хозяйствен-

ного потенциала предприятий способствует эф-

фективному развитию и содержанию производ-
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ственной и социальной инфраструктуры госу-

дарства [1]. Трансформация экономики в усло-

виях конкурентной среды и глобализационных 

преобразований ставит перед предприниматель-

скими структурами практические вопросы, ос-

новными из которых является обеспечение 

субъектов хозяйствования достаточными фи-

нансовыми ресурсами для налаживания теку-

щей финансово-хозяйственной деятельности и 

создания предпосылок экономического роста 

предприятий. 

На рис. 1 приведены основные элементы ме-

ханизма формирования финансовых ресурсов и 

их характеристика. 

Основой механизма формирования финансо-

вых ресурсов медицинских учреждений явля-

ется финансовая политика - составляющая об-

щей стратегии, определяется принятой предпри-

ятием концепции развития финансов, стратеги-

ческими целями и совокупностью мероприятий, 

осуществляемых органами управления для до-

стижения поставленных целей [3, с. 46]. 

 

 

Рисунок 1. Элементы механизма формирования финансовых ресурсов медицинских учреждений 

Составлено автором на основе данных источника [2] 

 

В узком смысле, механизм формирования 

финансовых ресурсов медицинских учреждений 

- это статистическое единство определенных 

элементов, является инструментом организации 

и регулирования финансовых отношений в об-

ществе. В широком смысле - это динамика, ре-

альное функционирование всего статистиче-

ского единства элементов. Изменения, происхо-

дящие в последние годы в системе хозяйствова-

ния, заставляют медицинские учреждения пере-

смотреть свои требования к качеству, объему и 

стоимости информации, необходимой им для 

принятия рациональных управленческих реше-

ний. 

Модель функционирования механизма фор-

мирования финансовых ресурсов медицинских 

учреждений представлена на рисунке 2. 

 

Элементы механизма формирования финансовых ресурсов 

Информаци-

онное обеспе-

чение 

Рычаги 

Инструменты 

Методы 

Финансовая по-

литика 

Методы обеспечения: самофинансирование, мобилизация на финансовом 

рынке (кредитование, акционирование, мобилизация средств путем продажи 

ценных бумаг, страхование), государственное финансирование, взаимное фи-

нансирование. Методы регулирования: планирование, прогнозирование, ре-

гулирование, контроль 

Ставки налогов; нормы и порядок начисления амортизационных начислений; 

процентная ставка; прибыльность проекта субвенций; курсы ценных бумаг; 

залог; курсы валют; объемы от государственных закупок; размер дотаций; 

субсидий 

Прибыль, налоги, лизинг, инвестиции, ценные бумаги, государственные за-

купки, амортизационные отчисления, кредит, факторинг, валютные ценно-

сти, дотации, субсидии, субвенции 

Внутренняя информация: уставные документы; данные финансовой отчетно-

сти и бухгалтерского учета; выводы внутреннего аудита; показатели финан-

сового состояния медицинского учреждения. 

Внешняя информация: нормативное обеспечение, государственное регулиро-

вание; состояние развития отрасли; показатели развития финансового рынка; 

основные показатели денежно-кредитного рынка; конъюнктура мирового 

рынка 

Финансовая политика - это целенаправленная деятельность государства и 

других субъектов хозяйствования в сфере формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов для достижения поставленной цели 
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Рисунок 2. Модель функционирования механизма формирования финансовых ресурсов  

Составлено автором на основе данных источника [4] 

 

Постоянное обеспечение функционирования 

составляющих механизма формирования фи-

нансовых ресурсов медицинских учреждений 

должно соответствовать современным условиям 

хозяйствования [1, с. 258]. 

Диагностика финансового состояния меди-

цинских учреждений - это оценка показателей 

работы учреждения на основе изучения отдель-

ных результатов с целью выявления возможных 

перспектив его развития и последствий приня-

тия управленческих решений [5]. 

Для проведения диагностики финансового 

обеспечения медицинского учреждения и даль-

нейшей оптимизации процесса управления, 

необходимо использовать систему взаимосвя-

занных показателей его бухгалтерской и стати-

стической отчетности. 

Медицинское учреждение должно выбрать 

для диагностики такую систему показателей, ко-

торая позволит сформировать наиболее полное 

представление об эффективности своей деятель-

ности и достаточно точно оценить свои как те-

кущие, так и стратегические возможности. 

Можно выделить основные подходы, которые 

могут быть применены для диагностики финан-

совой обеспеченности медицинских учрежде-

ний (таблица 1). 

 
 

Таблица 1. Основные методические подходы к диагностике финансовой обеспеченности 

медицинских учреждений   

 

Название подхода Сущность подхода 

Агрегативный подход Заключается в вычислении оценочных агрегатов, которые рассчитываются 

исходя из данных финансовой отчетности; на основании подхода строится 

балансовая модель оценки финансовой устойчивости. 

Коэффициентный подход Предусматривает расчет относительных показателей, таких как коэффици-

енты ликвидности, рентабельности и др. 

Интегральный подход Заключается в использовании специально разработанных экономико-мате-

матических моделей с целью получения обобщающего вывода. 

Математические методы Заключаются в расчете цифровых значений показателей, на которых бази-

руется окончательный вывод. 

Графический метод Предусматривает построение поля оценивания с разделением его на опре-

деленные зоны; метод может использоваться в качестве вспомогательного 

инструмента. 

Составлено автором на основе данных источника [6] 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 
Органы финансового 

управления 

Информационно-аналитиче-

ское обеспечение 

Модель функционирования механизма формирования финансовых ресурсов  

Финансовая политика Финансовое планирование Финансовый мониторинг 

Финансовый 

анализ 

Финансовое 

регулирование 

Действие конкретных рыча-

гов, инструментов 

Выбор источника фи-

нансовых ресурсов 
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На основе полученных данных принимаются 

управленческие решения по достижению по-

ставленных задач, основными из которых явля-

ются: поддержание текущей и долгосрочной 

платежеспособности предприятия; роста рента-

бельности собственного капитала, обеспечения 

финансовыми ресурсами процессов расширен-

ного воспроизводства. 

Переход деятельности медицинских учре-

ждений на принципы рыночных отношений не-

возможен без механизмов финансового менедж-

мента, направленного на определение методов и 

инструментов управления финансовыми резуль-

татами деятельности медицинских учреждений. 

Основные элементы финансового менедж-

мента в организации деятельности медицинских 

учреждений представлены на рисунке 3. 

По данным финансового мониторинга были 

отмечены такие перспективы дальнейшего раз-

вития системы мониторинга: 

 совершенствование законодательства в 

сфере предотвращения легализации доходов 

путем имплементации новых стандартов 

FATF; 

 совершенствование межведомственного вза-

имодействия между органами государствен-

ной власти; 

 участие в международном сотрудничестве; 

 развитие и совершенствование единой госу-

дарственной информационной системы. 

 

 

 
Рисунок 3. Основные элементы финансового менеджмента  

в организации деятельности медицинских учреждений 
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Наличие множества источников финансиро-

вания деятельности медицинских учреждений 

диктует необходимость умения правильно оце-

нить возникшую ситуацию и принять правиль-

ное управленческое решение по оптимизации 

финансовых ресурсов медицинских учрежде-

ний. Проанализировав опыт зарубежных стран, 

целесообразно отметить структуру систем наци-

онального финансового мониторинга, к кото-

рым относят: признание отмывания грязных де-

нег уголовным преступлением; соблюдение 

международных стандартов в сфере БВК / ПФТ 

влечет за собой закрепление основных положе-

ний рекомендаций международных организа-

ций; наличие закона в сфере финансового мони-

торинга; идентификация клиентов и выгодопо-

лучателей; мониторинг финансовых операций 

[5, с. 28-31].  

Необходимость и актуальность осуществле-

ния контроля за финансовой деятельностью ме-

дицинских учреждений обусловлена тем, что ис-

точники финансирования их деятельности раз-

нообразны и это требует от руководства дан-

ными учреждениями повышенного внимания к 

их формированию, распределению и использо-

ванию. 

Выводы и направления дальнейших раз-

работок по данной проблеме 

Таким образом, управление финансовыми 

ресурсами медицинских учреждений требует 

постоянного финансового контроля и является 

важной составляющей мероприятий, направлен-

ных на оптимизацию деятельности медицин-

ских учреждений. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗДЕРЖЕК 

 

В статье освещаются теоретические подходы к классификации и определению издер-

жек. Рассмотрены общая классификаций издержек согласно экономической теории и усо-

вершенствованная классификация издержек по «Lean Production», раскрыта связь между 

повышением качества и оптимизацией издержек по концепции «TQM», приведены основ-

ные логистические издержки. 

 

Ключевые слова: затраты, школы менеджмента, концепции, бережливое производ-

ство, тотальный менеджмент качества, активное производство. 

 
Введение 

На современном этапе в менеджменте суще-

ствует множество парадигм, подходов, инстру-

ментов. Все они разработаны, чтобы каким-либо 

образом улучшить ключевые показатели орга-

низации, помочь ей выиграть в конкурентной 

борьбе.  

Наиболее разработанными на данный момент 

являются 4 школы менеджмента (научная, адми-

нистративная, человеческих отношений, коли-

чественная); 3 подхода (системный, процесс-

ный, ситуационный) и построенные на них 3 

концепции менеджмента (Бережливое произ-

водство (Lean Production), тотальный менедж-

мент качества (TQM), Активное производство 

(Agile)). Активное производство (Agile) явля-

ется самой молодой в приведенном ряду концеп-

ций и на данный момент активно развивается, 

только у этой концепции еще нет основополага-

ющего труда, который бы объединил все иссле-

дования по этой концепции и сформировал усто-

явшую теорию и практику. Поэтому, в рамках 

данной работы, основное внимание будет сде-

лано на признанные во всем мире концепции ме-

неджмента «Lean Production» и «TQM», 4 

школы (научная, административная, человече-

ских отношений, количественная) и 3 подхода 

(системный, процессный, ситуационный), од-

нако практика «Agile», также будет рассмот-

рена, но в меньшем объеме и как часть концеп-

ции «Lean Production», которая имеет перспек-

тиву выделения в отдельную концепцию.  

Нами были сгруппированы два основных 

пути оптимизации издержек. Японско–Амери-

канская «Lean Production», Японско– Европей-

ская «TQM». Только «Lean Production» обладает 

своей характеристикой издержек, «TQM» вво-

дит понятие качество. Повышая качество товара 

или услуги по концепции «TQM», оптимизиру-

ются и сопутствующие издержки, как таковой 

классификации издержек нет. Поэтому в рамках 

данной работы будет рассмотрена общая клас-

сификаций издержек согласно экономической 

теории и усовершенствованная классификация 

издержек по «Lean Production», будет раскрыта 

связь между повышением качества и оптимиза-

цией издержек по концепции «TQM», а также 

приведены основные логистические издержки. 

Распространенная на данный момент эконо-

мическая политика заключается в максимальной 

оптимизации издержек на все группы бизнес–

процессов: основные, обеспечивающие, адми-

нистративные, развивающие. В данные группы 

процессов также включены и логистические 

процессы. Популярность экономической поли-

тики максимальной оптимизации издержек обу-

словлена, прежде всего, ужесточением конку-

ренции во всех отраслях экономики, которая в 

свою очередь зависит от поведения потреби-

теля.  

Согласно исследованию немецкой компании 

«Gfk Group», по России индекс потребительских 

настроений с 2014 года по февраль 2017 нахо-
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дился в зоне пессимистической оценки, что го-

ворит о том, что население оценивает свое фи-

нансовое состояние как ухудшающееся. О том, 

что при выборе потребитель склоняется к более 

дешевым продуктам, свидетельствуют и данные 

«Росстата» о покупательной способности де-

нежных доходов населения с 2008 по 2017 год. 

Основываясь на данных «Gfk Group» и «Рос-

стата», можно сделать вывод, что поведение по-

требителя России за последние 10 лет стало ме-

нее импульсивным и более обдуманным, и в 

2018 году тенденция сохраняется, поскольку 

«россияне оставляют режим экономии включен-

ным». 

В данных условия компаниям приходится бо-

роться за выбор потребителя. Для этого органи-

зациям нужно предоставлять уникальные усло-

вия и услуги. Необходимость предоставлять 

уникальный продукт, снижать качественные и 

количественные издержки приводит компании 

на путь оптимизации логистических бизнес–

процессов. 

Основные концепции и классификация 

издержек 

Концепция «Бережливого производства», 

«Lean Production», является наиболее близкой 

концепцией менеджмента в современном биз-

несе. Так как центральное место в этой концеп-

ции занимает слово муда. «Муда» – это япон-

ское слово, обозначающее потери, отходы, лю-

бую деятельность, потребляющую ресурсы, но 

не создающую ценности. Аналогичный перевод 

термина «Муда» приводят и отечественные ав-

торы. «В концепции бережливого производства 

«муда» – это ошибки, которые необходимо ис-

правлять» [1, с.141]. Термины «муда» и из-

держки различны, однако описывают одно и то 

же экономическое явление. Издержки имеют 

свойство становиться потерями, когда их начи-

нают рассматривать с точки зрения оптимиза-

ции. По мнению отечественного автора Вечка-

нова Григория Сергеевича – заслуженного дея-

теля науки РФ, доктора экономических наук: «В 

современной микроэкономике издержки произ-

водства определяются разными способами, ко-

торые лежат в основе их классификации» [2, 

с.124]. 

Согласно положениям экономической тео-

рии «Издержки – это денежное выражение сто-

имости произведенных ресурсов, потребленных 

в процессе производства благ; совокупные за-

траты живого и овеществленного труда на про-

изводство продукта. Издержки производства 

представляют производственные затраты на по-

купку средств производства и оплату труда ра-

ботников. Они образуют действительную стои-

мость продукта для производителя, выступают 

базой для определения исходной цены продажи 

– цены предложения. Величина издержек произ-

водства исчисляется как произведение цены по-

требленных экономических ресурсов и их коли-

чества» [2, с.124]. 

Классификация издержек с учетом мобиль-

ности производственных факторов состоит из 

двух основных групп. 

Первая группа называется постоянные из-

держки. «Постоянные издержки – это любые за-

траты в краткосрочном периоде, которые не из-

меняются с уровнем производства продукции [2, 

с.130]». 

Постоянные издержки непосредственно вли-

яют на технико–технологический уровень про-

изводства.  

«К постоянным издержкам относятся: 

1) Расходы на содержание производственных 

зданий, машин, оборудования. 

2) Рентные платежа. 

3) Страховые взносы. 

4) Жалования высшему управляющему со-

ставу и будущим специалистам предприятия» 

[2, с.130]. 

Постоянные издержки должны финансиро-

ваться даже тогда, когда предприятие ничего не 

производит. 

«Переменные издержки – издержки, вели-

чина которых изменяется в зависимости от из-

менения объема выпускаемой продукции. Если 

продукция не производится, то переменные из-

держки равны нулю» [2, с.130]. 

«Средние переменные издержки – это общие 

переменные издержки на единицу продукции. 

Они определяются путем деления переменных 

издержек на соответствующее количество 

(объем) выпущенной продукции» [2, с.130] 

«Средние (общие) издержки – это общие из-

держки производства на единицу продукции. 

Они определяются двумя способами: 

1) Делением суммы общих издержек на коли-

чество произведенной продукции. 

2) Суммированием средних постоянных из-

держек на количество произведенной продук-

ции» [2, с.130]. 

В начале производства средние (общие) из-

держки имеют большую долю в расходах орга-

низации, так как производится небольшой 

объем продукции, а средства производства тра-

тятся неэффективно. С увеличением объема 

производства средние (общие) издержки снижа-

ются и достигают минимального значения, а за-

тем начинают увеличиваться. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
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Приведенная классификация подходит для 

расчета ключевых показателей финансово–хо-

зяйственной деятельности. Таких как: выручка 

(доход), затраты постоянные (на объем), затраты 

переменные (на объем). Затраты переменные 

средние (на единицу продукции), цена (выручка 

на единицу продукции), маржинальный доход 

(разница между выручкой и затратами перемен-

ными), коэффициент маржинальности (доля 

маржинального дохода в выручке, определяется 

делением затрат переменных на количество вы-

ручки), точка безубыточности и.т.д. Однако для 

оптимизации потерь лучше подходит классифи-

кация, применяемая в рамках концепции «Lean 

Production». 

Тайити Оно (1912–1990), исполнительный 

директор «Тоуоtа», будучи самым ярым борцом 

с потерями, которого только знал белый свет, 

установил семь типов муда»[9, с.30]. Некоторые 

авторы добавляют к его классификации «муд», 

еще дополнительные, например, отечественный 

автор Т.А. Юшкова к семи стандартным добав-

ляет восьмую «муд», которая сформулирована 

как нереализованный потенциал работников. 

«Выделяют восемь видов «муд»: перепроизвод-

ство; ожидание; лишняя транспортировка; лиш-

няя обработка; лишние запасы; лишние движе-

ния; брак; нереализованный потенциал работни-

ков» [4, с.286]. 

Поток создания ценности – это совокупность 

всех действий, которые необходимо совершить 

для того, чтобы конкретный продукт (товар, 

услуга или все вместе) прошел через три свой-

ственных любому бизнесу этапа менеджмента: 

решение проблем (от разработки концепции до 

выпуска готового продукта), управление инфор-

мационными потоками (от получения заказа до 

поставки товара), физическое преобразование 

(от сырья поставщиков до потребителя. 

Все действия, которые являются частью по-

тока создания ценности, можно разделить на три 

категории: 1) действия, которые создают цен-

ность (например, продажа товара); 2) действия, 

которые не создают ценность, но необходимы в 

силу ряда причин, например, (проверка качества 

товара, принимаемого от поставщиков) (муда 

первого рода); 3) действия, не создающие цен-

ность, которые можно немедленно исключить из 

процесса (муда второго рода). 

Кроме выделения 3 категорий потерь, кон-

цепция «Lean Production», классифицирует 7 ви-

дов потерь. 1. Потери из–за перепроизводства. 2. 

Потери времени из–за ожидания. 3. Потери из–

за ненужной транспортировки материалов или 

информации. 4. Потери из–за лишних этапов об-

работки. 5. Потери из–за избыточных запасов. 6. 

Потери из-за ненужного перемещения оборудо-

вания и рабочей силы. 7. Потери из–за дефектов. 

Также выделяют дополнительные виды потерь, 

но их наличие часто варьируется. 8. Проектиро-

вание новых товаров и услуг, вместо старых, не 

отвечающих потребностям потребителей. 9. По-

теря творческого потенциала персонала. 

«Помимо издержек предприятия и потерь, 

как крайней формы издержек, на предприятиях 

выделяются логистические издержки. «Обычно 

в бухгалтерских расчетах не отделяют расходы 

на логистику от других операционных затрат; к 

тому же существуют разногласия по поводу 

того, какие виды деятельности в нее включать. 

Из–за этого только очень немногие организации 

могут предъявить точные данные по своим ло-

гистическим издержкам, и в большинстве струк-

тур бизнеса практически не представляют объ-

ема этих расходов» [5, с.34]. 

Логистические издержки предприятия, рас-

полагаются между процессами приемки товара 

от поставщика первого уровня, до процесса по-

лучения товара покупателем первого уровня. 

Автор Иманов Т.И., к.э.н., доцент Азербайджан-

ского государственного университета писал: 

«Логистическими издержками являются все за-

траты, связанные с полным оборотом ресурсов, 

т. е. включают издержки производства и обра-

щения» [6, с.49]. 

Данное Имановым Т.И. определение соответ-

ствует логистическим издержкам «от входа до 

выхода» материального потока производствен-

ного предприятия, Вход материального потока 

производственного предприятия начинается с 

количественной и качественной приемки мате-

риальных ресурсов от поставщиков, а заканчи-

вается отгрузкой готовой продукции потреби-

телю. 

В промежутке между входом и выходом ма-

териального потока производственного пред-

приятия обычно располагаются следующие 

группы издержек: 1) издержки снабжения, 2) из-

держки производства, 3) издержки сбыта. 

Отечественный автор Кириллов В.С привел 

классификацию логистических издержек, вхо-

дящих в вышеперечисленные три группы, выде-

лив следующие подвиды логистических издер-

жек: «1. Издержки снабжения: Издержки заку-

пок. Транспортные. Издержки хранения сырья и 

материалов. Издержки грузопереработки. Ад-

министративно–управленческие. 2. Производ-

ственные издержки: Издержки управления про-

изводственными процедурами. Издержки внут-

ризаводского перемещения. Издержки управле-

ния запасами незавершенного производства. Из-

держки контроля. Издержки грузопереработки. 
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Административно–управленческие. 3. Из-

держки сбыта: Издержки управления процеду-

рами заказов. Транспортные. Издержки страхо-

вания. Издержки управления запасами готовой 

продукции. Издержки хранения готовой продук-

ции. Издержки возврата готовой продукции» [7, 

с.125]. 

Классификацию логистических издержек по 

технологическому признаку предлагает отече-

ственный автор Люханова С.В. «Логистические 

процессы классифицируются по множеству при-

знаков. В данном контексте наиболее подходя-

щей нам представляется классификация логи-

стических процессов по технологическому при-

знаку. Согласно ей, логистические процессы 

можно подразделить на следующие группы: 1) 

основные процессы – это организованные про-

цессы изготовления продукции (создания цен-

ности) в соответствии со специализацией эконо-

мического субъекта (снабжение, сбыт, закупки, 

запасы, производственные процедуры, физиче-

ское распределение, затаривание, транспорти-

ровка); 2) вспомогательные процессы – это про-

цессы, результаты (продукты / услуги) которых 

используются в основном процессе или обеспе-

чивают его предусмотренное протекание (скла-

дирование, упаковка, обратная логистика, дис-

петчеризация и другое сервисное обслужива-

ние); 3) обслуживающие процессы – это встро-

енные процессы, обеспечивающие последова-

тельное протекание как основных, так и вспомо-

гательных процессов (информационное обеспе-

чение, техническое обеспечение, организацион-

ное обеспечение)» [8, с.158-159]. 

Перечисленные Люхановой С.В. логистиче-

ские издержки сопоставимы с классификацией 

Кириллова В.С. По нашему мнению, в рамках 

данной выпускной квалификационной работе, 

классификация издержек, данная Кирилловым 

В.С., будет более уместной, потому что в данной 

классификации прослеживается движение из-

держек от входа до выхода из организации. 

Однако данная Кирилловым В.С. классифи-

кация логистических издержек, аналогична по 

структуре классификации видов логистической 

деятельности, которую описал известный аме-

риканский ученый Д. Уотрес. «Если вы просле-

дите перемещение материалов по организациям, 

то встретитесь со следующими видами деятель-

ности, обычно включаемыми в логистику. Снаб-

жение или закупки <...> Поступающие транс-

портные потоки <...> Приемка <...> Складирова-

ние <...> Контроль запасов <...> Комплектация 

заказов <...> Грузопереработка материалов <...> 

Внешние перевозки <...> Управление физиче-

ским распределением <...> Переработка, возврат 

продукции и устранение отходов <...> Выбор 

мест размещения <...> Коммуникации. <...> В 

зависимости от обстоятельств к логистике мо-

жет быть отнесено и множество других видов 

деятельности» [5, с.26-29].  

При дальнейшем анализе деятельности пред-

приятия ООО «ГИПЕРГЛОБУС» и оптимиза-

ции логистического процесса, будут учиты-

ваться все классификации, приведенные выше, 

для обеспечения актуальности классификации 

логистических издержек и логистических видов 

деятельности, предложенных в рамках данной 

выпускной классификационной работе. 

Согласно второй концепции менеджмента 

TQM оптимизация издержек должна происхо-

дить в первую очередь благодаря повышению 

качества.  

Согласно международному стандарту ISO 

9000:2015: «3.6.2 качество (quality): Степень со-

ответствия совокупности присущих характери-

стик (3.10.1) объекта (3.6.1) требованиям 

(3.6.4)» [9]. 

Логистические издержки встречаются на лю-

бом производстве Д. Уотерс выделил две основ-

ные стратегии их оптимизации. «В логистике 

два подхода обычно обозначаются терминами 

«тощая» и динамичная стратегии. <...> органи-

зации, делающие ставку на «тощую» логистику, 

ставят перед собой цель снизить затраты; а те, 

кто предпочитают динамичную логистику, в 

первую очередь стараются добиться более высо-

кого уровня удовлетворения потребителей» [5, с 

101]. 

«Цель «тощей» логистики – выполнять каж-

дую операцию, используя меньше каждого вида 

ресурсов: людей, пространства, запасов, обору-

дования, времени и т.д. Для этого организуется 

эффективный поток ресурсов, чтобы исключить 

отходы, обеспечить минимальное время выпол-

нения заказов, минимизировать объем запасов и 

общие затраты» [5, с.101]. 

«Цель динамичной стратегии – обеспечить 

высокое качество обслуживания потребителей, 

оперативно реагируя на появление новых или 

изменения прежних условий [5, 104]. 

Выделенные Д. Уотерсом стратегии оптими-

зации тощая и динамичная, соответствуют выде-

ленными ранее в данной дипломной работе кон-

цепциям менеджмента в области оптимизации 

издержек «Lean Production» и «TQM». Соответ-

ствие выделенных в дипломной работе концеп-

ций менеджмента в области оптимизации издер-

жек и стратегий оптимизации логистических из-

держек, по Д. Уотерсу подтверждает достовер-

ность сделанных выводов в рамках ВКР. 
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Существует множество видов характеристик 

издержек предприятия, так как разнообразны их 

классификации, логистические издержки явля-

ются частью издержек предприятия. Логистиче-

ские издержки предприятия, при рассмотрении 

их в целях оптимизации, могут становиться по-

терями. В концепции «Lean Production» термин 

потери эквивалентен термину муда. Существует 

три категории и семь основных видов муда. По-

добная классификация потерь позволяет точнее 

и быстрее подобрать операционные действия к 

устранению идентифицированного вида потерь. 

Идентифицируя и оптимизируя потери по кон-

цепции «Lean Production», увеличивается цен-

ность товара для потребителя. В отличие от кон-

цепции «Lean Production», концепция «TQM» 

развивает понятие качество, за счет повышения 

которого уменьшаются издержки и повышается 

ценность товара для потребителя. Д. Уотерс вы-

делил две стратегии оптимизации логистиче-

ских издержек, они совпадают с выделенными 

концепциями менеджмента в данной дипломной 

работе, что подтверждает достоверность сделан-

ных выводов. 

Практический опыт на примере торгово-

производственной организации ООО «Ги-

перглобус» 

Логистика ответственна за перемещение и 

хранение материальных потоков по мере их дви-

жения по цепи поставок. Проследив перемеще-

ние материалов по торгово-производственной 

организации ООО «ГИПЕРГЛОБУС», удалось 

наглядно зафиксировать следующие логистиче-

ские бизнес–процессы. 

1) Снабжение или закупки. Материальный 

поток, который проходит через организацию, 

начинается с отдела снабжения. Отдел снабже-

ния отправляет поставщику информационный, 

материальный поток, в котором находится коли-

чественная и качественная информация о заказе 

на закупку. В рамках ООО «ГИПЕРГЛОБУС» 

отдел снабжения функционирует на основе мар-

кетингового плана. Отделы снабжения распола-

гаются в координационном офисе и непосред-

ственно в гипермаркетах. Отдел снабжения, рас-

положенный в координационном офисе, отве-

чает за поиск подходящих поставщиков на фе-

деральном и международном уровне. Отдел 

снабжения, расположенный непосредственно в 

ООО «ГИПЕРГЛОБУС», занимается поиском и 

взаимодействием с местными поставщиками на 

уровне субъекта или города, в котором располо-

жен гипермаркет. Такое распределение необхо-

димо, чтобы наладить поставку скоропортя-

щихся продуктов с учетом специфики располо-

жения каждого гипермаркета сети. «В прошлом 

это – звено в цепи рассматривалось как участок, 

на котором при обработке заказов значительную 

долю составляли канцелярские работы. Сейчас 

этот участок считается важной связью с преды-

дущими видами деятельности и поэтому ему 

уделяется все больше внимания». 

2) Транспортные потоки, входящие в органи-

зацию – это фактическое перемещение материа-

лов от поставщиков в зону их приемки в органи-

зации. Для этого необходимо выбрать и обеспе-

чить наиболее еобходимые условия для подъ-

езда транспорта к торговому объекту. Обеспе-

чить достаточную территорию в случае пико-

вого прибытия поставщиков. Обеспечить воз-

можность безопасной проковки для отдыха во-

дителей транспорта и  для товара, который нахо-

дится в этом транспорте. 

3) Приемка – это процесс, в ходе которого 

устанавливается качественное и количественное 

соответствие поступивших материалов, заказан-

ных отделом снабжения, осуществляются раз-

грузка прибывших транспортных средств по-

ставщиков, последующая сортировка товара и 

его убытие из зоны приемки. В ООО 

«ГИПЕРГЛОБУС» в гипермаркетах для обеспе-

чения этого процесса существует отдел приемки 

товара. Отдел состоит из руководителя, замести-

теля руководителя, старших смены и специали-

стов по приемке товаров. Соотношение управля-

ющих и исполнительных должностей 40 к 60 

процентам. 

4) Складирование – это организация переме-

щения материальных потоков для хранения и 

уход за ними до того момента, пока они не ста-

нут необходимыми. Многие материалы требуют 

специальных условий хранения. Молочная про-

дукция размещается в специальном холодиль-

нике с постоянной температурой от 4 до 6 гра-

дусов по Цельсию. Замороженные продукты пи-

тания размещаются в холодильной камере глу-

бокой заморозки с постоянной температурой от 

минус 18 до минус 16 градусов по Цельсию. 

Причем чем более специфичными условиями 

хранения обладает товар по сравнению с усло-

виями зоны приемки товаров, тем ближе распо-

логается к зоне приемки зона хранения для та-

ких товаров. Например, до зоны глубокой замо-

розки 20 метров, до зоны хранения глубокой за-

морозки 30 метров. Складирование должно 

обеспечить оперативное поступление материа-

лов по мере возникновения в них необходимо-

сти, оно также должно гарантировать, что будут 

поддерживаться необходимые условия хране-

ния, которые обеспечивают максимальную со-

хранность товара. В ООО «ГИПЕРГЛОБУС» за 
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логистический процесс складирования отве-

чают два отдела. Отдел складской логистики и 

отдел ночной логистики. Складирование товара 

в организации осуществляется круглосуточно. 

Отдел складской логистики функционирует 

днем, отдел ночной логистики функционирует 

ночью. Благодаря такому разделению обеспечи-

вается беспрерывное перемещение материаль-

ного и информационного логистических пото-

ков. Эти потоки нацелены на то, чтобы в торго-

вом зале постоянно находилось достаточно то-

вара для покупателя, согласно схемам торгового 

зала и обеспечивалось необходимое количество 

свободных мест для будущих ожидаемых поста-

вок. 

5) Логистический процесс контроля запасов 

определяет основную политику работы с ними. 

Политика работы с запасами учитывает харак-

тер материалов, которые находятся на хранении, 

объем заказов и запасов, время выполнения за-

казов. За контроль уровня запасов отвечают ру-

ководители отделов продовольственных и не-

продовольственных товаров, руководители про-

изводств, руководители сервисных служб, руко-

водители отдела приемки, руководители направ-

ления внутренней логистики, руководитель ло-

гистики и управления товарным запасом. На ос-

новании спроса и маркетингового годового 

плана руководитель логистики и управления то-

варным запасом формирует задания для началь-

ников отделов по товарному наполнению склада 

и торгового зала. Руководители отделов склад-

ской, ночной логистики, приемки товаров и ру-

ководитель направления внутренней логистики 

в сотрудничестве с руководителями отделов 

продовольственных, непродовольственных то-

варов и производств обеспечивают перемеще-

ние материальных, информационных и сервис-

ных потоков по организации при помощи испол-

нительного персонала и технических средств. 

6) Комплектация заказов – это процесс от-

бора затребованных материалов, которые нахо-

дятся на хранении, и их последующее объедине-

ние в заказы, которые впоследствии будут пере-

мещены потребителям. Процесс комплектации 

заказов состоит из следующих подпроцессов: 

обработка заказа потребителя (внутреннего или 

внешнего), поиск затребованных материалов, 

идентификация материалов на складе, забор не-

обходимого материала с места хранения, объ-

единение всех востребованных потребителем 

материалов в партию, упаковка партии и ее пе-

ремещение в зону отправки партии. За процесс 

комплектации заказов в ООО «ГИПЕР-

ГЛОБУС» отвечает направление внутренняя ло-

гистика, в которую входят отделы приемки то-

вара, ночная и складская логистики, отделы про-

довольственных и непродовольственных отде-

лов. 

7) Грузопереработка материалов – это мате-

риальный, информационный потоки, которые 

связанны с перемещением ресурсов в ходе про-

изводстенных и логистически бизнес-процес-

сов, выполняемых в организации. При этом ма-

териалы перемещаются от одного процесса к 

другому. Цель грузопереработки – обеспечить 

наиболее эффективное перемещение по марш-

рутам склада, используя при этом наиболее под-

ходящее оборудование с минимальными из-

держками для продукции. За процесс грузопере-

работки материалов в ООО «ГИПЕРГЛОБУС» 

отвечает направление внутренняя логистика, в 

которую входят отделы приемки товара, ночная 

и складская логистики, отделы продовольствен-

ных и непродовольственных отделов, мер-

чендайзеры. 

8) Внешние перевозки и логистика обратных 

потоков – это получение продукции в зоне при-

емки и доставка ее до потребителей вне органи-

зации, а также возврат в зону приемки излишне 

отправленного товара или брака. Переработка, 

возврат продукции и устранение отходов также 

входит в этот процесс. После того как затребо-

ванные материалы будут доставлены до внеш-

них потребителей, работа логистики не заканчи-

ваться. Могут возникнуть проблемы с материа-

лами, которые были доставлены. К самым рас-

пространенным проблемам относятся: брак, по-

вреждение во время транспортировки, количе-

ственные несоответствия, качественные несоот-

ветствия. В этих случаях организация несет до-

полнительные расходы, так как будут потра-

чены дополнительные материальные средства и 

время на устранение проблем с материалами. 

Иногда приходится заниматься и сопутствую-

щими материалами, такими, как паллеты, доста-

вочные коробки, кабельные катушки и контей-

неры, возвращаемые поставщикам для повтор-

ного использования. За процесс внешние пере-

возки и логистика обратных потоков в ООО 

«ГИПЕРГЛОБУС» отвечает направление внут-

ренняя логистика, в которую входят отделы при-

емки товара, ночная и складская логистики, от-

делы продовольственных и непродовольствен-

ных отделов, мерчендайзеры. 

9) Выбор мест размещения – это процесс об-

наружения подходящих мест для хранения ча-

стей материальных и нематериальных потоков, 

основываясь на характеристиках этих частей и 

степени необходимости в них, а также актуаль-
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ной и перспективной загрузке складских поме-

щений. Логистические виды деятельности вы-

полняются в различных местах. К примеру, за-

пасы выпущенной продукции могут храниться 

на производственном предприятии, переме-

щаться в самый близкий склад, размещаться на 

хранение ближе к потребителям, передаваться 

для хранения, управления другим организациям. 

Логистика должна отыскать наилучшие места 

для этих логистических процессов или принять 

активное участие в решении проблем эффектив-

ного размещения. Эти решения важны, по-

скольку влияют на общую структуру цепи по-

ставок. За процесс выбора мест размещения в 

ООО «ГИПЕРГЛОБУС» отвечает заместитель 

управляющего гипермаркета по логистике и то-

варным запасам, направление внутренняя логи-

стика, в которую входят отделы приемки товара, 

ночная и складская логистики, отделы продо-

вольственных и непродовольственных отделов. 

10) Логистический процесс коммуникации – 

это информационный поток, который сопровож-

дает материальный поток. Он объединяет все ча-

сти цепи поставок, храня и передовая необходи-

мые данные о сырье, требованиях потребителей, 

материалах, которые необходимо переместить, 

времени, количестве запасов, наличии видов 

продукции, возникших проблемах, затратах, 

уровнях обслуживания. Координация потока 

информации самая трудоемкая и время затрат-

ная часть логистики. Менеджеры внутренней 

логистики ООО «ГИПЕРГЛОБУС» считают, 

что они больше занимаются сбором и обработ-

кой информации, чем перемещением товаров.  

Перечисленные десять логистических биз-

нес–процессов обеспечивают движение товаров 

по цепи поставок ООО «ГИПЕРГЛОБУС», це-

лью, которой является обслуживание потреби-

телей продуктов и услуг организации [5]. 

Рассмотрев каждые из логистических биз-

нес–процессов по отдельности, мы можем объ-

единить их в единую поэтапную цепь поставок 

(Рисунок 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Универсальная поэтапная цепь поставок товара ООО «ГИПЕРГЛОБУС» 
Цепь поставок включает в себя такие субъ-

екты логистической деятельности как ООО 

«ГИПЕРГЛОБУС», организацию таможенного 

перевозчика, организацию таможенного пред-

ставителя, таможню, таможенный пост, пред-

приятие и потребителя, материальные и немате-

риальные логистические потоки. Чтобы пред-

ставить перемещение товара по цепи поставок, 

были описаны поэтапно пути перемещения ма-
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териальных и нематериальных потоков, от раз-

работки маркетингового плана, до доставки то-

вара потребителю. 

Заключение 

Рассмотренные в работе вопросы и проблемы 

позволяют сделать вывод, что фактор издержек 

не только немаловажен, но и во многом является 

определяющим в стратегии фирмы, ее гибкости 

в условиях рыночной экономики. Грамотная по-

литика в отношении издержек, их верная каль-

куляция, своевременная отчетность и правиль-

ное распределение средств как по временным 

периодам, так и по сферам деятельности может 

реально изменить картину производственной 

сферы России к лучшему уже сейчас. 

Не нужно забывать, что издержки производ-

ства в первую очередь учитываются как при раз-

работке бизнес - плана, так и на действующем 

предприятии. Хотелось бы верить, что уже в 

скором будущем правильный подход, с точки 

зрения рыночной экономики, к проблеме издер-

жек сможет привести к желаемым успехам в 

восстановлении производственной сферы Рос-

сии и ее значения на мировом уровне. 

В современных условиях значительно воз-

росла роль издержек производства, поскольку 

непосредственно от них зависит размер при-

были. Издержки производства представляют со-

бой расходы на производство, которые должны 

понести организаторы предприятия с целью со-

здания товаров и последующего получения при-

были. В издержки производства входят затраты 

на зарплату, сырье и материалы, сюда же входят 

амортизация средств труда и т.д. В стоимости 

единицы товара издержки производства состав-

ляют одну из двух ее частей. Издержки произ-

водства меньше стоимости товара на величину 

прибыли. Целью любой предпринимательской 

деятельности является снижение издержек про-

изводства, что во многом определяет конкурен-

тоспособность предприятия и устойчивость его 

финансового состояния. 
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нической документации «Системы менеджмента 
качества. Основные положения и словарь» 2015. 
Пункт 3.6.2 [Электронный ресурс]. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200124393 (дата об-
ращения: 05.02.2018). 
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Статья посвящена анализу проблем формирования учетной политики отечественных 
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Введение  

Ключевым индикатором эффективной дея-

тельности хозяйствующего субъекта является 

учетная политика, своего рода внутрифирмен-

ный стандарт успешного позиционирования 

фирмы в современной экономике. Учетная по-

литика влияет на формирование показателей 

бухгалтерской отчетности, которую, в свою оче-

редь, определяют как финансовую потому, что 

анализ и оценка ее показателей свидетельствуют 

о финансовом положении и финансовой устой-

чивости хозяйствующего субъекта. В свою оче-

редь, каждая отечественная организация явля-

ется налогоплательщиком нашего государства, 

бюджет которого пополняется доходами от по-

ложительных результатов финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятий и организа-

ций. Тем самым обеспечиваются финансовая 

стабильность и экономическая безопасность 

Российской Федерации. Таким образом, акту-

альность нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета и отчетностии, системати-

зация которых выражается учетной политикой, 

несомненна. 

Порядок формирования учетной политики 

установлен на законодательном уровне стандар-

том российского учета − Положением по бух-

галтерскому учету 1/2008 «Учетная политика 

организации [1], согласно которому руководите-

лем фирмы оформляется приказ (распоряже-

ние), обеспечивая тем самым законодательный 

статус учетной политики на уровне хозяйствую-

щего субъекта.  

Реализация положений учетной политики в 

отечественной организации обеспечивает до-

стижение намеченной ею стратегии − извлече-

ния прибыли, предотвращения финансовых рис-

ков и обеспечение экономической безопасности. 

Как известно, «экономические процессы в 

России требуют большого внимания таких зна-

чимых вопросов, как экономика знаний, эконо-

мика инноваций, гармоничное развитие кото-

рых требует гарантированного обеспечения 

национальной и экономической безопасно-

сти»[2, с. 90]. Поэтому зависимость успеха фи-

нансовой деятельности фирмы напрямую зави-

сит от рациональной и слаженной системы учета 

и отчетности в форме учетной политики. 

Концептуальный подход к совершенствова-

нию нормативной базы учета Российской Феде-

рации был и остается весьма актуальным и зна-

чимым при адаптации отечественной учетной 

практики к реалиям мировой экономики, среди 
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которых «во главу угла» обозначена экономиче-

ская безопасность хозяйствующего субъекта. 

Нормативное регулирование учета и 

учетной политики в Российской Федерации 

Законодательное регулирование учета и от-

четности осуществляется государством в рамках 

Конституции Российской Федерации. Методо-

логические принципы функционирования бух-

галтерского учета определяются Правитель-

ством России. Предъявляемые государственные 

требования мотивируются тем, что учет был и 

остается основной информативной базой для 

оценки эффективности деятельности хозяйству-

ющих субъектов [3,4,5] на протяжении всего 

своего исторического возникновения и разви-

тия. Кроме того, бухгалтерский учет стал ча-

стью культуры нашего общества с позиций при-

нимаемых на его основе экономических реше-

ний по распределению ресурсов как на уровне 

семейной бухгалтерии, так и на уровне учетной 

политики отечественных предприятий, органи-

заций, отраслей экономики. 

Учет, как система, обеспечивает управленче-

ский менеджмент не только информацией для 

оценки деятельности хозяйствующего субъекта, 

но и служит отправной точкой прогнозирования 

целей и задач организации. С другой стороны, 

обеспечивая учет и контроль имеющихся у хо-

зяйствующего субъекта ресурсов, бухгалтерия 

служит гарантом экономической безопасности. 

Отсюда, определяя учет как своего рода учет-

ную политику, нужно констатировать необходи-

мость его четкого законодательного регламента 

на государственном уровне.  

Таким образом, нормативное регулирование 

учетной политики необходимо для обеспечения 

единообразия ведения бухгалтерского учета 

имущества, обязательств, хозяйственных опера-

ций организации для формирования достовер-

ной и полной информации в бухгалтерской от-

четности для пользователей внутренней и внеш-

ней среды, что обеспечено нормативным регла-

метом Российской Федерации (рис.1). 

Основным нормативным регулятором орга-

низации учета и отчетности является Федераль-

ный закон Российской Федерации «О бухгалтер-

ском учете»[7], согласно которому учетная по-

литика трактуется как совокупность ведения 

бухгалтерского учета и как гарант обеспечения 

полноты и своевременности отражения всех 

фактов финансово-хозяйственной жизни эконо-

мического субъекта.  

Стандарт бухгалтерского учета − Положение 

по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная поли-

тика организации» [1], определяет учетную по-

литику, порядок ее формирования в организа-

циях, изменений и дополнений на законодатель-

ном уровне. 

Следует отметить, что понятие «политика» 

имеет определенную суть в том или инои случае 

его применения. Относительно бухгалтерского 

дела учетную политику нужно понимать как ис-

кусство создания и функционирования рацио-

нальной и экономической учетной политики, 

способной обеспечить достижение целей и задач 

деятельности хозяйствующего субъекта по эф-

фективному использованию всех имеющихся 

ресурсов и резервов и прогнозированию воз-

можных финансовых рисков. Поэтому форми-

рование учетной политики должно проходить 

под жестким регламентом законодательных ак-

тов Российской Федерации. В свою очередь, 

учетная политика должна быть своего рода нор-

мативным документом по четкой организации 

финансовой политики, обязательным к исполне-

нию в деятельности организации. 

Несмотря на многочисленные дискуссии от-

носительно необходимости учетной политики, 

отметим, что этот ключевой документ должен 

быть обязательно в распорядительном делопро-

изводстве, так как он формирует четкую си-

стему бухгалтерской информации, необходимой 

для управленческого персонала компании при 

принятии управленческих решений[6]. 

Однако существуют определенные трудно-

сти в нормативно-правовой иерархии учета и от-

четности, среди которых следует отметить 

сложность и запутанность принимаемых законо-

дательных актов и, зачастую, их несвоевремен-

ность. К числу одной из таких проблем несовер-

шенства нормативной базы учета относится та-

кое положение, когда изменения в учетную по-

литику хозяйствующим субъектом могут быть 

внесены только при определенных условиях 

(табл. 1) согласно ПБУ 1/2008[1].  
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Рисунок 1. Система нормативного регламента бухгалтерского учета и отчетности  

Российской Федерации 

 

Формируя свою учетную политику как «ис-

кусство», хозяйствующий субъект предвари-

тельно определяет для себя наиболее оптималь-

ные и эффективные методы учета имущества и 

обязательств, разрешенные российским законо-

дательством, путем аналитических расчетов воз-

можных рисков. Учетная политика должна быть 

зарегистрирована как распорядительный доку-

мент в момент начала деятельности организации 

и затем ее действие начинается последовательно 

в начале каждого из календарных (финансовых) 
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годов. Но нередко в практике финансоово-хо-

зяйственной деятельности могут возникнуть си-

туации, когда необходимо внести изменения в 

уже сформированную учетную политику.  

В 2018 году внесены поправки уже в сам 

стандарт учетной политики, ПБУ 1/2008[1]. В 

связи с этим отечественные организации 

должны проверить свою учетную политику на 

соответствие новым правилам. Положительным 

моментом принятия новой редакции ПБУ 

1/2008[1] является то, что поправки вносятся за-

долго до принятия новой учетной политики, что 

дает хозяйствующим субъектам время на адап-

тацию к новым нормативным требованиям в до-

вольно объемной системе законодательного ре-

гулирования бухгалтерского дела в Российской 

Федерации (рис.1). 

Трансформация нормативного регламента 

отечественной учетной практики необходима в 

связи динамично развивающейся мировой эко-

номикой. И если бухгалтерский учет является 

«языком бизнеса», то актуальность нововведе-

ний по законодательному статусу учетной поли-

тики архиважна. 

Концепция учетной политики хозяйст-

вующего субъекта 

Учет является деловым языком бизнеса, ко-

торый в различных государствах трансформиру-

ется под влиянием своих национальных соци-

ально-экономических, культурных и политиче-

ских особенностей.  

Приведение основной информационной си-

стемы результатов деятельности отечествен-

ных хозяйствующих субъектов – бухгалтер-

ского учета − в соотвествие к требованиям 

современной рыночной экономики и между-

народным стандартам финансовой отчетно-

сти предусматривает следующие концепту-

альные направления: 

1. Совершенствование нормативного-право-

вого механизма учета в Российской Феде-

рации. 

2. Методическое и кадровое обеспечение 

национальной системы отечественного уче-

та. 

3. Активное сотрудничество с зарубежными 

профессиональными организациями, регули-

рующими стандарты учета и отчетности.  

Следует отметить, что современная учетная 

политика трансформируется под влиянием но-

вых федеральных стандартов учета и отчетности 

в Российской Федерации.  

В 2018 году федеральный стандарт «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки», явля-

ющийся по сути аналогом международного 

стандарта финансовой отчетности (МСФО) IAS 

8 «Учетная политика, изменения в бухгалтер-

ских расчетах и ошибки»[8], внес коррективы в 

учетную политику отечественных организаций, 

ориентируя тем самым хозяйствующие субъ-

екты на международные стандарты бухгалтер-

ского учета.  

Реализацией современной концепции учет-

ной практики является реформирование россий-

ского учета и его адаптация к международным 

стандартам финансовой отчетности −МСФО. 

Например, российским компаниям разрешено 

применять международные правила при выборе 

способов учета при формировании учетной по-

литики, однако, если в российских законода-

тельных нормах отсутствуют такие учетные ме-

тоды. 

Следующей положительной тенденцией со-

вершенствования нормативно-правовой базы 

отечественного учетной системы является воз-

можность изменений в учетной политике хозяй-

ствующего субъекта не только в начале, но и в 

течение всего финансового года на момент со-

здания определенных законодательных норм в 

Российской Федерации. Необходимо подчерк-

нуть это изменение как своего рода новацию, 

так как ранее российские организации прохо-

дили сложный бюрократический путь по внесе-

нию в свою учетную политику более новых 

форм эффективного финансового менеджмента. 

Также тщательно изложены последствия таких 

изменений в бухгалтерской отчетности.  

Несмотря на концепцию перехода отече-

ственной учетной политики на международные 

стандарты финансовой отчетности, сохраняется 

ряд отличительных признаков и подходов к ее 

формированию, которые проиллюстрированы в 

следующей таблице 1[9]. 

 

 
  



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 5 (47) – 2018                   229 

Таблица 1. Сравнительная оценка положений учетной политики в отечественной  

и международной практике 

  

Отличительный 

признак 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» 

МСФО 8 «Учетная политика, 

изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки» 

1. По приципу 

ориентации 

Ведение бухгалтерского учета 

хозяйствующего субъекта 

Составление финансовой 

отчетности 

2. Способы ведения 

учета 

• организация документооборота; 

• оценка фактов финансово-

хозяйственной деятельности; 

• инветаризация имущества и 

обязательств; 

• погашение стоимости активов и пр. 

В данном стандарте отсутствуют. 

Отражаются по другому МСФО 1 

«Представление финансовой 

отчетности» 

3. Изменение учетной 

политики 

• изменение в связи с 

законодательством Российской 

Федерации, федеральных,отраслевых 

стандартов по бухгалтерскоому учету; 

• разработка новых способов ведения 

учета; 

• существенное изменение условий 

хозяйствования. 

• по требованию определенного 

МСФО; 

• финансовая отчетность 

становится более надежной и 

позитивно влияющей на 

финансовые результаты, движение 

денежных средств и финансовое 

положение фирмы 

4. Ограничения для 

ретроспективного 

применения учетной 

политики 

• оценка изменений учетной политики 

предшествующих периодов не может 

произведена с высокой степенью 

точности; 

• установлены для малого 

предпринимательства, за 

исключением эмитентов рынка 

ценных бумаг. 

Невозможно определить влияние 

изменения учетной политики, 

относящееся к определенному 

периоду 

5. Возможность 

заимствования 

положений других 

стандартов учета и 

отчетности 

Разрешено применять положения 

МСФО при выборе способа учета 

Не существует 

 

По данным таблицы 1 можно констатировать 

большую свободу выбора при МСФО и, как 

следствие, достижение динамичных результатов 

в постоянно меняющихся экономичнских усло-

виях работы . 

Отечественная практика учета давно ждет 

мобильной увязки нормативных актов с совре-

менной экономикой, где действуют междуна-

родные правила. Очень актуальным явлением в 

национальной учетной политике является про-

фессиональное суждение бухгалтера как своеоб-

разного инструмента решения возникающих за-

дач финансово-хозяйственной деятельности. 

Кстати отметить, что профессиональное сужде-

ние бухгалтера трактуется и регламентируется 

как отечественными, так и зарубежными норма-

тивными документами. Российской системой 

нормативных актов по учету профессиональное 

суждение бухгалтера является неотъемлемой 

частью этой системы. Точнее было бы сказать, 

что профессиональное суждение бухгалтера − 

это ключевой вектор финансового успеха рос-

сийского бизнеса.  

В отличие от нашей страны, в мировой прак-

тике профессиональное суждение бухгалтера 

(professional judgment) получило широкое при-

знание. В международных стандартах финансо-

вой отчетности отсутствует подробный пере-

чень действий бухгалтера в той или иной ситуа-

ции.Наоборот, приветствуется самостоятельное, 

но обоснованное профессиональное суждение 

бухгалтера. Такая свобода выбора динамично 

влияет на формирование решений управленче-

ского менеджмента и, как следствие, эффектив-

ность деятельности компании [5, 10]. 

В Российской Федерации современная мо-

дель подготовки учетных кадров должна быть 

ориентирована на выработку наобходимых 

навыков и умений работы в деловой среде. Ос-

новным недостатком в формировании профес-

сионального суждения бухгалтера является от-

сутсвие практического опыта работы. Увеличе-
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ние сроков практики в учебном процессе подго-

товки учетных специалистов является своего 

рода решением обозначенной проблемы. 

Учет, отчетность, учетная политика, профес-

сиональное суждение бухгалтера –составные 

элементы бухгалтерского дела, другими сло-

вами, финансовой работы хозяйствующего 

субъекта, в положительных результатах кото-

рого прослеживается обоюдный интерес как 

отечественной фирмы, так и государства. По-

этому трансформация нормативного законода-

тельства учета и отчетности – архиважная за-

дача современной экономики России. 

Дискуссия по вопросам нормативного регу-

лирования учетной политики сохраняется до 

настоящего времени. К примеру, Г.Ю. Касья-

нова [11] и Кондраков Н.П.[12] трактуют учет-

ную политику при ведении финансового, управ-

ленческого и налогового учета.  

Гетьман В.Г., Блинова У.Ю., Герасимова 

Л.Н.[13] раскрывают проблемы учетной поли-

тики отечественных предприятий и их решение 

в условиях модернизации экономики России. 

Дружиловская Т.Ю., Коршунова Т.Н. [14, 

с.3] определяют, что нормативное регулирова-

ние «должно начинаться с выстраивания поня-

тийного аппарата…»[14]. 

Следует отметить, что вопросы исследования 

путей совершенствования учетной политики 

рассматриваются в тесной взаимосвязи с про-

блемами реформирования законодательной 

базы и развития профессионального суждения 

бухгалтера. 

Особо нужно отметить полемику вокруг 

МСФО в системе отечественного учета. Созда-

ется впечатление, что у наших законодателей до 

настоящего времени нет четкой трактовки по 

внедрению и трансформации международных 

правил учета и отчетности, что создает опреде-

ленные трудности для начинающих карьерный 

рост бухгалтеров, потому что они не могут опе-

ративно и четко создать профессиональное суж-

дение для принятия финансовых решений для 

хозяйствующего субъекта.  

В 2008г. мировое сообщество приняло реше-

ние развивать единые стандарты финансовой от-

четности на базе МСФО (IFRS). До настоящего 

времени принципы МСФО отшлифованы и 

шлифуются для более широкого круга пользова-

телей и с учетом динамично меняющихся эконо-

мических условий. Поэтому необходимо пере-

нять международный опыт, а не пытаться опи-

сать точные правила[16, с.23] перевода нашей 

отчетности на международные стандарты фи-

нансовой отчетности.  

Сдедующее направление административного 

ресурса реформирования нормативного регули-

рования учетной политики заключается в его 

мобильной и профессиональной работе.  

29 января 2018 г. на официальном сайте ми-

нистерства финансов Российской Федерации 

опубликован новый вариант Концептуальных 

основ финансовой отчетности для госсектора, 

которые призваны сократить различия между 

элементами финансовой отчетности. Но концеп-

ции МСФО не являются стандартами и не под-

меняют их конкретных положений. По нашему 

мнению, этого недостаточно. Снова возникла 

ситуация, когда создаются новые стандарты и 

методические изменения чиновников финансо-

вых ведомств по их применению. Нормативная 

база отечественного учета и учетной политики 

опять загружена и усложнена.  

Основным тормозом в принятии МСФО в 

учетной политике является частое противоречие 

требований российского законодательства к со-

ставлению отчетной документации. Многие оте-

чественные организации пользуются услугами 

внешних консультантов, которые довольно до-

роги. Обучение отечественных бухгалтеров 

трансформации учетных показателей по МСФО 

стоит тоже довольно дорого. Нужно быстро ме-

нять «правила игры», точнее шлифовать госу-

дарственный стандарт учета и отчетности. 

Считаем, что нужно принять МСФО за ос-

нову учета, как в Казахстане, то есть использо-

вать положительный опыт современной учетной 

политики. 

Заключение 

Направления реформирования нормативного 

регулирования учетной политики, равно как и 

системы учета и отчетности хозяйствующих 

субъектов Российской Федерации, должно руко-

водствоваться концепцией адаптации учетной 

политики к международным правилам. 

Для этого необходимо финансовым 

ведомствам профессионально и четко: 

 трансформировать имеющиеся стандарты 

учета и отчетности к требованиям времени; 

 устранить несоотвествие учетной политики с 

МСФО; 

 разрешить самостоятельную вариацию учет-

ной политики хозяйствующих субъектов в 

рамках профессионального суждения бухгал-

тера по таким принципам как объективность, 

нейтральность, рациональность, приоритет 

содержания над формой, непротиворечи-

вость, надежность и полнота информации. 
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Наша позиция аргументирована рядом науч-

ных точек зрения на учет таких изменений [5, 

15] ; 

 при установлении в стандартах двух или бо-

льее методов учета изложить ориетиры та-

кого выбора с примерами расчета эффектив-

ности одного метода над другим. К примеру, 

необходимо упорядочить способы амортиза-

ции в бухгалтерском (финансовом) и налого-

вом учете[15, с.9]. Если линейные способы 

начисления амортизации внеоборотных ак-

тивов в данных видах учета идентичны, то не 

совсем точно обозначено, в чем фискальная 

направленность нелинейного способа и поче-

мув Налоговом кодексе РФ нельзя разрешить 

применение соответствующих нелинейных 

способов, регламентированных в стандартах 

по бухгалтерскому (финансовому) учету? 

[15, с.9]. 

Таким образом, современная учетная 

политика моделируется под влиянием 

совершенствования нормативного регламента 

Российской Федерации и определяется как 

мощный управленческий инструмент 

эффективной деятельности хозяйствующего 

субъекта [3,4, 6]. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ» 

 

Статья посвящена анализу существующей системы внутреннего контроля дебитор-

ской задолженности предприятия и на его основе предложена более эффективная си-

стема управления дебиторской задолженностью. Сделана попытка сформировать подси-

стему внутреннего контроля в процессе оптимизации величины и структуры дебиторской 

задолженности. 

 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, система управления, экономическая эф-

фективность, учетно-аналитическое обеспечение, инвентаризация, банкрот внутренний 

контроль. 

 
Введение 

В современных условиях продукция крупных 

компаний реализуется в кредит, что формирует 

в их балансе дебиторскую задолженность. С од-

ной стороны, менеджеры стремятся повысить 

уровень продаж, что, как следствие, увеличи-

вает дебиторскую задолженность. С другой сто-

роны, компании стремятся к сохранению эффек-

тивного уровня ликвидности и платежеспособ-

ности. Это вызывает необходимость обеспече-

ния баланса правильной структуры дебиторской 

задолженности из-за ее влияния на деятельность 

компании. 

Таким образом, управление дебиторской за-

долженностью дает основные пути и направле-

ния для эффективного управления оборотными 

средствами. Так как это важный компонент обо-

ротного актива, благодаря которой создается бу-

дущая экономическая выгода организации. Гра-

мотная работа с дебиторской задолженностью 

становится одной из важнейших задач финансо-

вого менеджмента. 

В этой связи, особую актуальность приобре-

тает вопрос об эффективном управлении деби-

торской задолженностью, цель которого – опти-

мизация ее общей величины и обеспечение ее 

своевременного погашения. Управление деби-

торской задолженностью – одна из самых слож-

ных задач для многих российских предприятий, 

работающих на условиях отсрочки платежа. Для 

ее решения необходимо разработать грамотную 

кредитную политику, которая позволит контро-

лировать долю дебиторской задолженности в 

общей структуре активов, а также снизить риск 

возникновения безнадежной дебиторской задол-

женности. 

Анализ системы контроля за дебиторской 

задолженностью 

Перед тем, как построить эффективную си-

стему управления дебиторской задолженностью 

ООО «Газпром трансгаз Казань», необходимо 

провести анализ системы контроля за дебитор-

ской задолженностью в организации и выявить 

отсутствующие элементы или недочеты си-

стемы. 

Функция управления дебиторской задолжен-

ностью в ООО «Газпром трансгаз Казань» воз-

ложена на группу контроля дебиторской и кре-

диторской задолженности, а также просрочен-

ной дебиторской и кредиторской задолженно-

сти, которая является частью финансового от-

дела организации. 

Задачами группы контроля дебиторской и 
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кредиторской задолженности в составе финан-

сового соответствующего отдела являются: 

 мониторинг состояния дебиторской и креди-

торской задолженности; 

 работа по погашению дебиторской задолжен-

ности; 

 выявление проблемных контрагентов; 

 предоставление информации о состоянии де-

биторской и кредиторской задолженности 

высшему руководству для принятия управ-

ленческих решений; 

 передача информации о дебиторской задол-

женности в службу судебных приставов для 

ее дальнейшего взыскания; 

 инвентаризация дебиторской и кредиторской 

задолженности по итогам прошедшего года; 

 списание невозможной к взысканию задол-

женности; 

 ежеквартальное и ежегодное предоставление 

отчетных форм. 

Исходя из решаемых задач группы контроля 

дебиторской и кредиторской задолженности в 

составе финансового отдела систему контроля 

за дебиторской задолженностью в организации 

можно обозначить следующим образом (рису-

нок 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Система контроля за дебиторской задолженностью в ООО «Газпром трансгаз Казань» 

 
Формирование отчетов, которые дают пред-
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ской задолженности предприятия, осуществля-
ется с помощью программного продукта в кото-
ром на основании регистров учета формируется 

отчет «Контроль дебиторской/кредиторской за-
долженности по датам возникновения». 
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дебитор. Соответственно, в отчете предоставля-
ется информация в разрезе контрагентов и от-
ветственных по ним структур. Для того, чтобы 
упорядочить процесс управления, в начале квар-
тала формируется приказ, в котором указыва-
ются контрагенты, по которым имеется задол-
женность, в разрезе всех подразделений органи-
зации, а также лица, ответственные за отслежи-
ванием погашения этой задолженности. Данный 
приказ позволяет персонифицировать ответ-
ственность и устанавливает временные ограни-
чения для последующего контроля. В течение 
квартала еженедельно обозначенные в приказе 
структуры обязаны предоставлять информацию 
в группу учета дебиторской и кредиторской за-
долженности. Далее данная группа формирует 
консолидированную информацию для предо-
ставления ее высшему руководству. 

По окончанию квартала ответственные 
структуры направляют в адрес финансового от-
дела отчеты о проделанной работе, с указанием 
сумм погашения и необходимостью перевода за-
долженности в «текущую» в случае невозмож-
ности погашения задолженности в текущем 
квартале по определенным обстоятельствам. 
Группа по управлению дебиторской и кредитор-
ской задолженностью определяет целесообраз-
ность перевода задолженности в «текущую» для 
дальнейшей работы в следующем квартале, а 
также формирует приказ по итогам работы под-
разделений с дебиторской задолженностью, в 
котором указывает неудовлетворительную ра-
боту определенных структур и ответственных 
лиц по погашению дебиторской задолженности. 
Указанная форма контроля проводится ежеквар-
тально. 

По окончании года каждое подразделение, 
ответственные отделы предоставляют акты све-
рок в финансовый отдел по контрагентам, по ко-
торым имелась задолженность. Акты сверок 
предназначены для сверки величины задолжен-
ности по определенным счетам бухгалтерского 
учета. Они подписываются обеими сторонами, 
между которыми возникла данная задолжен-
ность. В случае наличия расхождений предпри-
ятие вправе запросить более детальную инфор-
мацию о происхождении данной задолженно-
сти. 

Следующим этапом является инвентариза-
ция дебиторской задолженности. Процедура ко-
торой состоит в том, что сверяются показатели, 
отраженные на соответствующих счетах бухгал-
терского учета, определяется дата образования 
задолженности, а также оценивается целесооб-
разность внесения задолженности и проверяется 
время ее погашения. Инвентаризация прово-

дится так часто, как это необходимо организа-
ции, в нашем случае один раз в год. 

В процессе деятельности организации не-
редко возникает проблемная для взыскания за-
долженность. В этом случае правовое управле-
ние подготавливает соответствующие доку-
менты для дальнейшей передачи данной задол-
женности в службу судебных приставов. 

Стоит обратить внимание на то, что в ООО 
«Газпром трансгаз Казань» при формировании 
отчетов о дебиторской задолженности не учиты-
вается задолженность, возникшая за транспор-
тировку этана, транспортировку по распредели-
тельным газопроводам, транспортировку по ма-
гистральным газопроводам, техническое обслу-
живание магистральных газопроводов, так как 
она существует непрерывно и полностью пога-
сить ее за квартал невозможно. Однако периоди-
чески состояние данной задолженности также 
проверяется. 

Также проводится мониторинг контрагентов-
банкротов, публикуемых в периодической пе-
чати (газета «Коммерсантъ»), а именно произво-
дится проверка указанных в газете контраген-
тов-банкротов на наличие за ними задолженно-
сти в ООО «Газпром трансгаз Казань». В случае 
наличия такой задолженности, группа по работе 
с дебиторами-кредиторами готовит информа-
цию в правовое управление организации для по-
следующей работы. 

Еженедельно группа по работе с дебиторами 
и кредиторами готовит оперативную информа-
цию для селекторного совещания, а именно от-
чет по управлению, отчет по подразделениям, 
отчет по ЛПУ (линейно-производственное 
управление). Данные отчеты содержат инфор-
мацию о наличии дебиторской задолженности, 
закрепленной за соответствующими структур-
ными подразделениями, а также информацию о 
ее погашении. 

Таким образом, проведенный анализ си-
стемы контроля за дебиторской задолженно-
стью позволил сделать соответствующие вы-
воды и замечания: 

 в организации отсутствует единый документ, 
регулирующий управление дебиторской за-
долженностью, крайне необходимый, по 
мнению автора, при используемой системе 
контроля за дебиторской задолженностью 
(большое количество дебиторов, закреплен-
ных за определенным отделом или подразде-
лением); 

 вся система контроля за дебиторской задол-
женностью направлена на произошедшие со-
бытия, то есть если рассматривать проблем-
ный участок в системе, то он находится 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 5 (47) – 2018                   235 

между выявлением дебиторской задолженно-
сти контрагентов по результатам монито-
ринга и предоставлением информации о про-
цессе погашения задолженности, где воз-
можно к внедрению превентивных меропри-
ятий по погашению дебиторской задолжен-
ности, не дожидаясь результатов инвентари-
зации. 

Разработка предложений по совершен-

ствованию управления дебиторской задол-

женностью на предприятии 
По итогам анализа системы контроля за де-

биторской задолженностью ООО «Газпром 
трансгаз Казань» были обнаружены участки, на 
которых возможно провести мероприятия по со-
вершенствованию управления дебиторской за-
долженностью на предприятии. 

В качестве единого документа, регулирую-
щего управление дебиторской задолженностью 
может стать Регламент по работе с дебиторской 
задолженностью, который представляет собой 
документ, определяющий стратегию работы с 
просроченными дебиторскими долгами. 

Необходимость в разработке и внедрению 
Регламента по работе с дебиторской задолжен-
ностью вызвана следующими причинами: 

а) у компании имеется большое количество 
различных должников-дебиторов. К тому же 
данный документ актуален для компаний, кото-
рые оказывают свои услуги на основе посто-
платы; 

б) у компании имеется большое количество 
отделений и подразделений. При этом каждое 
такое отделение имеет своих дебиторов. В по-
добной ситуации у компании должен иметься 
единый для всех отделов регламент по работе с 
дебиторской задолженностью. 

Таким образом, главным предназначением 
регламента является упорядочивание работы с 
дебиторами, и составление единых норм по 
учету и управлению имеющейся задолженности. 

Законодательные нормативы не предусмат-
ривают специальную форму документального 
оформления процедуры по взысканию дебитор-
ской задолженности. Но, согласно устоявшимся 
неофициальным стандартам, в регламенте сле-
дует предусмотреть и отобразить действия спе-
циалистов, ответственных за работу с контр-
агентами, на различных этапах процесса истре-
бования дебиторской задолженности. В этом 
смысле регламент является локальным актом 
организации, целью которого является борьба с 
ростом дебиторской задолженности. 

Регламент по работе с дебиторской задол-
женностью можно разделить на несколько ча-
стей. В общих положениях содержится перечень 

лиц, ответственных за работу с неплательщи-
ками, прописываются задачи, которыми руко-
водствовались составители данного документа. 

Также документ должен прописывать все 
возможные аспекты работы с дебиторской за-
долженностью, начиная с самого начала ее воз-
никновения, и заканчивая ее полной ликвида-
цией – выплатой или списанием. В регламенте 
по работе с дебиторской задолженностью сле-
дует создать подразделы, которые [10]. 

а) классифицируют и устанавливают порядок 
учета долгов (рассматриваются: общий порядок 
учета и документального отражения дебитор-
ской задолженности с момента ее образования; 
распределение всей задолженности на три 
группы – текущей, сомнительной и безнадеж-
ной); 

б) устанавливают порядок проведения проце-
дуры инвентаризации имеющихся проблемных 
долгов (прописывается порядок создания инвен-
таризационной комиссии, определяется мето-
дика анализа дебиторской задолженности с це-
лью установления ее проблемности. Сюда же 
могут включаться другие положения, с помо-
щью которых можно создать наиболее полное 
представление о состоянии задолженности пе-
ред организацией); 

в) определяют порядок действий и перечень 
мероприятий по досудебному решению вопроса, 
связанного с погашением просрочек по выпла-
там (указываются служащие, ответственные за 
проведение данной работы); 

г) устанавливают действия уполномоченных 
сотрудников в случае судебных тяжб по востре-
бованию дебиторских долгов (положения, регу-
лирующие порядок действий работников 
фирмы, должны опираться на соответствующие 
статьи действующего процессуального законо-
дательства и подзаконные нормативные акты); 

д) определяют принципы причисления деби-
торской задолженности к безнадежным долгам, 
и порядок списания ее со счетов предприятия 
(данный процесс происходит в полном соответ-
ствии с регламентом налогового законодатель-
ства, при этом факт списания должен быть отра-
жен в бухгалтерском и налоговом учете компа-
нии). 

В рамках исследования в целях совершен-
ствованию управления дебиторской задолжен-
ностью было составлено и предложено к приня-
тию в ООО «Газпром трансгаз Казань» Положе-
ние об организации работы по взысканию деби-
торской задолженности, в соответствии с кото-
рым целесообразным будет проведение эффек-
тивного контроля над возвратом задолженно-
стей дебиторами с помощью: 
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 ежемесячной оценки работы кадров, которые 
заняты соответствующей работой; 

 составления рейтинга платежеспособности 
контрагентов; 

 контроля эффективности разработанных ме-
роприятий для сокращения задолженности 
дебиторов; 

 сравнения текущих показателей финансовой 
отчетности организации с фактическими по-
казателями за прошлые отчетные периоды 
относительно дебиторской задолженности. 
Данные мероприятия помогут снизить задол-

женности контрагентов перед организацией, по-
высить финансовое состояние организации, эф-
фективно управлять финансовыми ресурсами и 
получать прибыль. 

Также по итогам оценки системы контроля за 
дебиторской задолженностью было выявлено, 
что для улучшения управления дебиторской за-
долженностью после мониторинга состояния 
дебиторской задолженности необходимо прове-
рить возможность добавления кредитной поли-
тики с элементами скидок. То есть прежде чем 
говорить о том, как контролировать дебитор-
скую задолженность, необходимо рассмотреть 
механизмы предоставления коммерческих кре-
дитов в сбытовой стратегии компании, а 
именно, рассчитать, на какой срок, и на каких 
условиях может быть предоставлена отсрочка 
платежа для разных категорий контрагентов. 

Скидка за ускорение оплаты – мера снижения 
стандартной цены, которая гарантируется поку-
пателю, если он произведет оплату ранее уста-
новленного договором срока. Величина макси-
мального размера скидки рассчитывается по 
следующей формуле (1) [4]. 

 
S = Rk× (О – Оmax) / 365,  (1) 
 
где: 
Rk – принятая организацией ставка коммер-

ческого кредита, процент годовых; 
O – период, в течение которого покупатель 

должен оплатить услугу, чтобы получить рас-
считанную скидку, дни; 

Оmax – максимальная отсрочка платежа, ко-
торую предоставляет организация, дни. 

Принятая организацией ставка коммерче-
ского кредита определяется как средневзвешен-
ная процентная ставка по кредитам, предостав-
ленным кредитными организациями физиче-
ским лицам или нефинансовым организациям в 
рублях в 2017 году [9]. 

Следует найти размер скидки, которую мо-
жет предоставить предприятие физическим ли-
цам, учитывая, что скидка может быть предо-
ставлена за досрочное погашение в зависимости 
от сроков возникновения дебиторской задол-
женности (таблица 1). 

 

 

Таблица 1. Определение максимального размера скидки для физических лиц в зависимости от 

срока возникновения дебиторской задолженности 

 

Срок, дни 

Величина 

ДЗ, тыс. 

руб. 

Ставка 

кредита, 

% 

Макс. от-

срочка 

платежа, 

дней 

Период предо-

ставления 

скидки, дней 

Сумма 

скидки, 

тыс. руб. 

Процент 

скидки, 

% 

1-30 дней 3695780 14,20 30 25 7189 0,19 

31-90 дней 1713257 16,91 - - - - 

91-180 дней 923097 19,20 - - - - 

181-365 дней 354724 19,20 - - - - 

366-1095 дней 95633 15,19 - - - - 

более 1095 дней 0 12,45 - - - - 

Итого 6782491 - - - 7189 - 

 
По данным таблицы 1 видно, что скидка 

предоставляется физическим лицам, оплатив-
шим счета-фактуры в срок 25 дней, при этом 
процент скидки, рассчитанный по формуле (1), 
составит 0,19%. Так как рассматриваемая орга-
низация осуществляет поставки газа физиче-
ским лицам, то оплата совершается ежемесячно, 
следовательно, предоставление скидки в более 

длительные сроки не имеет значения, так как в 
любом случае наступает просрочка платежа. Со-
ответственно в договорах с клиентами скидка 
может быть записана в следующем виде: на срок 
от 1 до 30 дней: «0,19 / 25, нетто 30». Определе-
ние максимального размера скидки для органи-
заций приведено в таблице 2. 
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Таблица 2. Определение максимального размера скидки для организаций в зависимости от срока 

возникновения дебиторской задолженности 

 

Срок, дни 

Величина 

ДЗ, тыс. 

руб. 

Ставка 

кредита, 

% 

Макс. от-

срочка 

платежа, 

дней 

Период предо-

ставления 

скидки, дней 

Сумма 

скидки, 

тыс. руб. 

Процент 

скидки, 

% 

1-30 дней 1660111 8,39 30 25 1908 0,11 

31-90 дней 647483 9,62 90 75 2560 0,40 

91-180 дней 359491 10,52 180 150 3108 0,86 

181-365 дней 498166 9,89 365 305 8099 1,63 

366-1095 дней 151645 9,56 - - - - 

более 1095 дней 8646 9,26 - - - - 

Итого 3325544 - - - 15675 - 

 
По данным таблицы 2 видно, что скидка 

предоставляется организациям, включая срок до 

одного года. Соответственно в договорах с кли-

ентами скидка может быть записана в следую-

щих видах в зависимости от срока исполнения 

договора: 

а) на срок от 1 до 30 дней: «0,11 / 25, нетто 

30»; 

б) на срок от 31 до 90 дней: «0,40 / 75, нетто 

90»; 

в) на срок от 91 до 180 дней: «0,86 / 150, нетто 

180»; 

г) на срок от 181 до 365 дней: «1,63 / 305, 

нетто 365». 

Следует провести прогнозный анализ деби-

торской задолженности и прибыли в связи с из-

менениями кредитной политики ООО «Газпром 

трансгаз Казань». Кредитная политика состоит 

из следующих элементов: предоставление кре-

дита (отсрочки платежа) и скидки, предоставля-

емые клиентам в том случае, если полная оплата 

производится ранее назначенного срока. Таким 

образом, предприятие может увеличить вы-

ручку от реализации путем использования более 

льготной кредитной политики за счет следую-

щих мер: 

 увеличение длительности периода кредит-

ных выплат; 

 смягчение стандартов кредитоспособности; 

 переход к более лояльным методам работы 

по взиманию просроченной задолженности; 

 предоставление скидок. 

Для более полного анализа дебиторской за-

долженности необходимо выделить структуру 

по сроку возникновения в днях и выявить ее ве-

личину в процентном соотношении. Данные фи-

нансовые показатели приведены в таблице 3. 

На данный момент на предприятии кредит-

ная политика как таковая отсутствует, поэтому 

из данных таблицы 3 видно, что около 52,99% 

клиентов производят оплату в течение 30 

дней,23,36% – в течение 90 дней, 12,69% – в те-

чение 180 дней,8,44% – в течение одного года, 

2,45% – в течение 3 лет и 0,09% – более 3 лет. 

 

 

Таблица 3. Структура дебиторской задолженности ООО «Газпром трансгаз Казань»  

по срокам ее возникновения до введения скидки за 2017 год 

 

Срок возникновения, дни 
Величина дебиторской задол-

женности, тыс. руб. 

Удельный вес дебиторской за-

долженности, % 

1-30 дней 5355891 52,99 

31-90 дней 2360741 23,36 

91-180 дней 1282588 12,69 

181-365 дней 852891 8,44 

366-1095 дней 247278 2,45 

более 1095 дней 8646 0,09 

Итого 10108035 100,00 
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Таким образом, средний период погашения 

составит: 

 

Одз = 0,5299*30 + 0,2336*90 + 0,1269*180 + 

0,0844*365 + 0,0245*1095 + 0,0090*1095 =16 + 

21 + 23 + 31 + 27 + 1 = 118 дней 

 

Оборачиваемость дебиторской задолженно-

сти в днях составит: 

 

Одз = 365 / (28246886 / 10108035) = 131 день 

 

 

 
 

Рисунок 2. Структура дебиторской задолженности ООО «Газпром трансгаз Казань» 

по срокам до внедрения отсрочек платежей, % 

 

Также благодаря данной политике ожида-

ется, что установление размера предоставляе-

мых скидок приведет к тому, что 30% клиентов 

воспользуются скидкой и осуществят платежи в 

сроки ее предоставления. Влияние применения 

системы скидок на дебиторскую задолженность 

приведено в таблице 4. 

 
 

Таблица 4. Влияние применения системы скидок на дебиторскую задолженность  

ООО «Газпром трансгаз Казань» 

 

Срок возникновения, 

дни 

Величина дебитор-

ской задолженности, 

тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по-

сле погашения по скидке, тыс. 

руб. 

Сумма скидки, 

тыс. руб. 

1-30 дней 5355891 3749124 6368 

61-90 дней 2360741 1652518 1792 

91-180 дней 1282588 897812 2176 

181-365 дней 852891 597024 5669 

366-1095 дней 247278 173095 0 

более 1095 дней 8646 6052 0 

Итого 10108035 7075625 16005 

 

По данным таблицы 4 видно, что расходы на 

скидку за досрочное погашение дебиторской за-

долженности составят 16005 тыс. руб., то есть на 

эту величину нужно уменьшить дебиторскую 

задолженность. 

В свою очередь, величина дебиторской за-

долженности после погашения ее части соста-

вит: 

 

ДЗс=10108035–3032411–16005=7059620 

тыс. руб. 

 

Остальные 70% клиентов будут погашать де-

биторскую задолженность в обычном порядке. 

Ожидаемая структура дебиторской задолженно-

сти по срокам ее возникновения после введения 

скидки представлена в таблице 5, согласно дан-

ным которой, 53,02% клиентов будут оплачи-

вать счета в течение 30 дней, 23,38% клиентов в 

течение 90 дней, 12,69% клиентов в течение 180 

дней, 8,38% клиентов в течение 365 дней, 2,45% 

клиентов в течение трех лет, 0,09% клиентов бо-

лее трех лет. Видно, что введение кредитной по-

литики существенно не изменит структуру де-

биторской задолженности по срокам платежей. 
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Таблица 5. Ожидаемая структура дебиторской задолженности ООО «Газпром трансгаз Казань» по 

срокам ее возникновения после введения скидки 

 

Срок возникновения, дни 
Величина дебиторской задол-

женности, тыс. руб. 

Удельный вес дебиторской за-

долженности, % 

1-30 дней 3742756 53,02 

31-60 дней 1650727 23,38 

91-180 дней 895636 12,69 

181-365 дней 591354 8,38 

366-1095 дней 173095 2,45 

более 1095 дней 6052 0,09 

Итого 7059620 100,00 

 

Новое значение среднего периода погашения 

дебиторской задолженности: 

 

Одх = 0,5302*30 + 0,2338*90 + 0,1269*180 + 

0,0838*365 + 0,0245*1095 +  

+0,0090*1095 = 16 + 21 + 23 + 31 + 27 + 1 = 

118 дней 

 

В результате ведения новой кредитной поли-

тики ожидается, вся погашенная дебиторская за-

долженность отразится в виде выручки, то есть 

прогнозная годовая величина выручки составит: 

ВП = 28246886+ 3032411= 31279297тыс. руб. 

 

Оборачиваемость дебиторской задолженно-

сти в днях составит: 

 

Одз = 365 / (31279 297/ 7059620) = 82 дня 

 

Таким образом, в результате внедрения кре-

дитной политики с элементами скидок воз-

можно получить следующие результаты: Во-

первых, произойдет уменьшение величины де-

биторской задолженности на 3048415тыс. руб. 

(в том числе за счет предоставления скидок де-

биторам, погасившим дебиторскую задолжен-

ность раньше положенного срока – на 16005тыс. 

руб.), а также увеличение выручки на 3032411 

тыс. руб. Во-вторых, произойдет увеличение 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Если до внедрения системы скидок период обо-

рачиваемости дебиторской задолженности был 

131 день, то после внедрения системы скидок 

составит 48 дней (уменьшение на 42 дня). В-тре-

тьих, при прочих равных условиях (коэффици-

енте затрат, налогу на прибыль), увеличение вы-

ручки от реализации приведет к росту чистой 

прибыли компании. Например, в 2017 году ко-

эффициент затрат составил 0,7081 (20 002 501 

тыс. руб. / 28 246 886 тыс. руб.). Тогда, при про-

чих равных условиях, дополнительная прибыль 

до налогообложения составит 885 161 тыс. руб. 

(3 032 411 тыс. руб. * (1 - 0,7081)). Соответ-

ственно, учитывая налог на прибыль, дополни-

тельная чистая прибыль составит 708 129 тыс. 

руб. (885 161 тыс. руб. * (1 – 0,2)). 

Предложенные мероприятия оказывают вли-

яние как на величину дебиторской и кредитор-

ской задолженности, так и на эффективность 

управления ими. 

Формирование подсистемы внутреннего 

контроля как ключевого звена в процессе оп-

тимизации величины и структуры дебитор-

ской задолженности 

В условиях высокого динамизма экономиче-

ской среды обеспечение эффективности дея-

тельности и дальнейшего развития современной 

организации требует оптимизации и рационали-

зации отдельных сторон ее работы, выявления 

угроз и «узких мест» при помощи непрерывной 

оценки соответствия системы контроля внеш-

ним и внутренним условиям функционирова-

ния. Это актуализирует необходимость наличия 

совершенной системы внутреннего контроля в 

организации, которая позволит предотвратить 

различные нарушения, возможные потери, по-

тенциальные ошибки, обеспечит надежность, 

законность и эффективность деятельности орга-

низации. 

Помимо предложенных ранее мероприятий 

ООО «Газпром трансгаз Казань» с целью повы-

шения эффективности управления дебиторской 

задолженностью крайне важно сформировать 

подсистему внутреннего контроля, под которой 

следует понимать внутренний аудит. Подси-

стему внутреннего контроля дебиторской задол-

женности можно обозначить как регламентиро-

ванную внутренними документами деятель-

ность специальной службы, и обязательства ра-

ботников организации, которые направлены на 

осуществление контрольных процедур, связан-

ных с подтверждением достоверности информа-

ции о величине и структуре дебиторской задол-

женности, а также выявление отклонений фак-
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тических показателей от нормативных значе-

ний, определение причин, вызванных эти откло-

нения [5]. 

Контрольные процедуры, которые при этом 

должны выполняться, приведены на рисунке 3. 

 

 

 
Рисунок 3. Предлагаемая скорректированная система контроля за дебиторской задолженностью в 

ООО «Газпром трансгаз Казань» 

 

Внутренний контроль является совокупно-

стью регламентированных на конкретном пред-

приятии действий, связанных с процессом про-

ведения контрольных процедур в ходе осу-

ществления хозяйственной деятельности. На 

этапе становления и дальнейшей реализации си-

стемы внутреннего контроля важным является 

Мониторинг состояния дебиторской задолженности 

Выявление дебиторской задолженности контрагентов 

Предоставление информации о процессе погашения задолженности 

Анализ счета 60 Анализ счета 76 Анализ счета 62 

Подведение промежуточных итогов работы с задолженностью 

Задолженность пога-

шена 

Безнадежная задолжен-

ность 

Проблемная к взыска-

нию задолженность 

Контрагенты-банк-

роты 

Подготовка докумен-

тов в правовое управ-

ление 

Инвентаризация дебиторской задолженности 

Списание безнадежной 

задолженности 

Передача задолжен-

ности в службу су-

дебных приставов 

Составление проекта договора на поставку газа населению и организациям 

Заключение договора 

Объект контроля: проект договора (в процессе подготовки и подготовленный) Добавить и отслеживать 

возможность предоставления скидки. 

Паспортные данные и подпись физического лица. 

Оттиск печати и подпись представителя контрагента, соответствующая образцу подписи в доверенно-

сти 

Отслеживание уплачиваемых сумм (счета-фактуры) 
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вопрос его эффективной организации, что будет 

иметь положительный результат для деятельно-

сти всего предприятия [3]. 

Существующую систему контроля за деби-

торской задолженностью необходимо скоррек-

тировать путем добавления элементов контроля 

на этапах возникновения дебиторской задол-

женности до ее мониторинга. 

Основной целью подсистемы внутреннего 

контроля является оперативное устранение не-

достатков, выявление и распространение поло-

жительного опыта хозяйственной деятельности. 

Подсистема внутреннего контроля должна осу-

ществлять непосредственный контроль: 

 за уровнем рисков дебиторской задолженно-

сти; 

 за реализацией управленческих процедур; 

 за разработкой системы мер оптимизации де-

биторской задолженности. 

Для успешного функционирования подси-

стемы внутреннего контроля в организации 

должна быть налажена работа информационной 

системы между различными подразделениями 

организации. Подсистему внутреннего контроля 

можно преставать в виде схемы (рисунок 4), ко-

торая показывает, как взаимодействуют между 

собой сотрудники разных уровней. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Взаимодействие сотрудников ООО «Газпром трансгаз Казань» 

в рамках подсистемы внутреннего контроля дебиторской задолженности 

 
В частности, можно выделить следующие 

уровни субъектов контроля: 

 менеджеры высшего звена (генеральный ди-
ректор, главный бухгалтер (начальник управ-
ления бухгалтерского учета), заместитель ге-
нерального директора по экономике и финан-
сам); 

 менеджеры среднего звена (начальники под-
разделений компании, задействованные в 
управлении дебиторской задолженностью); 

 менеджеры низкого звена (главные специа-
листы подразделений компании, задейство-
ванные в управлении дебиторской задолжен-
ностью); 

 рядовые исполнители (правовое управление, 
управление бухгалтерского учета и так да-
лее). 
Более тщательному контролю подвергается 

рядовые исполнители, так как от процесса их де-
ятельности формируется большая часть даль-
нейшей информации о состоянии дебиторской 
задолженности. 

Для того, чтобы проверить работоспособ-
ность подсистемы внутреннего контроля по оп-
тимизации величины и структуры дебиторской 
задолженности необходимо привлечь отдел 
внутреннего аудита. Процесс проверки работо-
способности подсистемы внутреннего контроля 
состоит в следующем: 

а) проверка субъектов внутреннего контроля; 

Менеджеры высшего звена 

Внутренняя контрольная среда 

Менеджеры среднего звена 

Менеджеры низкого звена 

Рядовые исполнители 
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б) сверка электронной и документальной от-
четности на достоверность; 

в) выявление нарушений, занесения их в спи-
сок (отражаются факт несоответствия; место, 
где данное нарушение было допущено; послед-
ствия; указание работника, допустившего нару-
шение); 

г) на основании списка составляется отчет с 
указанием итоговой оценки о функционирова-
нии подсистемы внутреннего контроля. 

Результат итоговой оценки подсистемы внут-
реннего контроля дебиторской задолженностью 
зависит от количества допущенных нарушений. 
Предлагаемая оценка работоспособности подси-
стемы внутреннего контроля по оптимизации 
величины и структуры дебиторской задолжен-
ности приведена в таблице 6. 

Применение подсистемы внутреннего кон-
троля дебиторской задолженности, а также си-
стематическая оценка ее работоспособности 
позволит: 

 своевременно выявить риски управления де-
биторской задолженностью; 

 наладить четкое взаимодействие уровней 
управления в сфере управления дебиторской 
задолженностью; 

 сформировать точную базу данных; 

 применить эффективные методы воздействия 
на уязвимые участки в сфере управления де-
биторской задолженностью; 

 в итоге обеспечить эффективное управление 
дебиторской задолженностью. 
 

 

Таблица 6. Оценка работоспособности подсистемы внутреннего контроля по оптимизации величины 

и структуры дебиторской задолженности 

 

Количество ошибок по вине 

работников предприятия 

Категория 

оценки 
Заключение отдела внутреннего аудита 

0-5 (ошибки незначительные, 
не связанные с суммами) 

Отлично 
Подсистема внутреннего контроля успешно функциони-
рует, данные соответствуют внутренним документам 

6-15 (неточности в суммах, ко-
торые не повлияли на финансо-
вый результат) 

Хорошо 
Подсистема внутреннего контроля функционирует в 
управлении дебиторской задолженностью 

16-30 ошибок 
Удовлетво-
рительно 

В подсистеме внутреннего контроля имеются недо-
статки, которые могут привести к нарушениям в управ-
лении оборотными активами предприятия 

Более 30 ошибок 
Неудовле-

творительно 

Подсистема внутреннего контроля в сфере контроля 
управления дебиторской задолженностью не функциони-
рует 

 
Заключение 
Таким образом, для каждой компании орга-

низация внутреннего контроля будет разной, по-
скольку это будет зависеть от специфики ее де-
ятельности. К факторам, которые влияют на ор-
ганизацию внутреннего контроля, следует отне-
сти: особенности вида деятельности; организа-
ционную структуру компании; способность ор-
ганизовывать контроль; наличие обособленной 
службы внутреннего контроля и другие.  

Внутренний контроль выступает инструмен-
том, который использует руководство для обес-
печения полной уверенности в том, что его дея-
тельность является законной, честной, а ресурсы 
должным образом защищены от потерь и ис-
пользуются эффективно и экономно, а информа-
ция о результатах деятельности достоверна.  

В рамках построения эффективной системы 
управления дебиторской задолженностью в 
ООО «Газпром трансгаз Казань» был проведен 
анализ системы контроля за дебиторской задол-
женностью, который показал, что в организации 
отсутствует единый документ, регулирующий 

управление дебиторской задолженностью, а 
также отсутствие в организации предваритель-
ного контроля дебиторской задолженности. По 
работе с дебиторской задолженностью следует 
применить кредитную политику с элементами 
скидок. В качестве экономического эффекта от 
внедрения кредитной политики выступает до-
полнительно полученная чистая прибыль в раз-
мере.  

Предложенные мероприятия оказывают вли-
яние как на величину дебиторской и кредитор-
ской задолженности, так и на эффективность 
управления ими. В свою очередь, в рамках фор-
мирования подсистемы внутреннего контроля 
дебиторской задолженности следует добавить и 
элементы предварительного контроля: на этапе 
разработки проекта договора на поставку газа, 
заключения договора, отслеживания уплачивае-
мых сумм. Тем самым, система контроля деби-
торской задолженности будет включать в себя 
предварительный, текущий и последующий 
контроль. 
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РОЛЬ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ОПТИМИЗАЦИИ 

НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

 

Статья посвящена анализу амортизационных отчислений, которые являются важней-

шим элементом расходов, связанных с производством и реализацией продукции, работ, 

услуг. Сумма амортизационных отчислений непосредственно влияет на величину налого-

вой базы по налогу на прибыль. В этой связи амортизационная политика является закон-

ным способом минимизации налоговых обязательств по данному налогу.  

 

Ключевые слова: амортизационные отчисления, амортизационная политика, миними-

зация налоговых обязательств. 

 
Введение 

Амортизационная политика организаций по 

своей экономической природе представляет со-

бой процесс управления амортизационными от-

числениями. Безусловно, основное назначение 

амортизационной политики в бухгалтерском 

учете состоит в управлении размерами аморти-

зационного фонда — одного из важнейших ис-

точников собственных инвестиций, направляе-

мых на модернизацию, техническое перевоору-

жение, разработку и внедрение инноваций. С 

этих позиций выбор методов амортизации в зна-

чительной мере определяется уровнем потреб-

ности в инвестиционных ресурсах.  

В то же время амортизационные отчисления 

являются важнейшим элементом расходов, свя-

занных с производством и реализацией продук-

ции, работ, услуг. При этом сумма амортизаци-

онных отчислений непосредственно влияет на 

величину налоговой базы по налогу на прибыль.  

Амортизационная политика является состав-

ной частью учетной политики организации, что 

предопределяет ее роль, как законного способа 

минимизации налоговых обязательств по дан-

ному налогу.  

Параллельное существование двух учетных 

систем – бухгалтерского и налогового учета тре-

бует взвешенного подхода при формировании 

амортизационной политики организации. Вы-

бор способа начисления амортизации в бухгал-

терском учете, преследующий цель минимиза-

ции налоговых обязательств по налогу на иму-

щество, может негативно сказаться на обяза-

тельствах по налогу на прибыль, поскольку 

налог на имущество, как и другие налоговые 

платежи (кроме НДС), включается в состав про-

чих расходов, учитываемых при формировании 

налоговой базы по налогу на прибыль (статья 

264 НК РФ).  

Глава 25 Налогового кодекса РФ предостав-

ляет организациям широкий спектр возможно-

стей для оптимизации налога на прибыль с по-

мощью амортизационной политики: это и выбор 

способа начисления амортизации, и использова-

ние механизма амортизационной  премии. 

В 2018 году этот перечень пополнился инвести-

ционным налоговым вычетом – это модное 

нынче течение в российской системе налогооб-

ложения. Каждый из предложенных методов 

при практическом использовании имеет свои 

достоинства и недостатки, мы же рассмотрим их 
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с позиции возможности уменьшения налоговой 

базы по налогу на прибыль.  

Согласно статье 256 НК РФ, амортизируе-

мым имуществом в целях налогообложения 

прибыли признаются имущество, результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты 

интеллектуальной собственности, которые 

находятся у налогоплательщика на праве соб-

ственности, используются им для извлечения 

дохода, и стоимость которых погашается путем 

начисления амортизации. При этом амортизиру-

емым имуществом признается имущество со 

сроком полезного использования более 12 меся-

цев и первоначальной стоимостью более 100 000 

рублей. Из данного определения следует, что к 

амортизируемому имуществу могут относиться 

не только основные средства организации, но и 

нематериальные активы. Однако в нашем иссле-

довании мы ограничимся лишь основными сред-

ствами ввиду того, что большинство из предла-

гаемых возможностей амортизационной поли-

тики допустимы лишь в отношении основных 

средств. 

При выборе методов амортизационной поли-

тики налогоплательщику необходимо выстро-

ить систему приоритетов, руководствуясь кото-

рой принимать окончательное решение о вклю-

чении того или иного элемента в учетную поли-

тику организации. Эта система, по нашему мне-

нию, должна учитывать следующие аспекты: 

 удобство и простота применения: чересчур 

сложные методы будут скорее тормозить, 

чем способствовать ускорению процесса пе-

реноса стоимости имущества на готовую 

продукцию; 

 краткосрочный и долгосрочный эффект в 

плане минимизации налога на прибыль; 

 сопоставимость выбранного метода с дру-

гими элементами учетной политики; 

 возможность использования выбранного ме-

тода в долгосрочной перспективе. 

Рассмотрим эти возможности по порядку.  

Сравнительный анализ линейного и нели-

нейного метода начисления амортизации в 

налоговом учете 

В соответствии с п. 1 ст. 259 НК РФ в налого-

вом учете амортизация может начисляться ли-

нейным либо нелинейным методом. Метод 

начисления амортизации устанавливается нало-

гоплательщиком самостоятельно примени-

тельно ко всем объектам амортизируемого иму-

щества и отражается в учетной политике для це-

лей налогообложения. Установленный учетной 

политикой метод начисления амортизации при-

меняется ко всем основным средствам вне зави-

симости от даты их приобретения. 

Предусмотренный ст.259.1 НК РФ линейный 

метод совпадает, по своей сути, с линейным спо-

собом, приведенным в ПБУ 6/01, базируется на 

группировке амортизируемого имущества по 

группам, предусмотренным НК РФ, классифи-

кация которых определена в постановлении 

Правительства РФ «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные 

группы» [1]. Если линейный метод остался неиз-

менным с момента введения главы 25 НК РФ, то 

нелинейный метод был существенно преобразо-

ван в 2009 году в соответствии с Федеральным 

законом от 22.08.2008 года №158-ФЗ. Изна-

чально, с момента введения главы 25 НК в 2002 

году, нелинейный метод, так же как и линейный, 

был по объектным, то есть амортизационные от-

числения рассчитывались по каждому объекту 

имущества в отдельности. Существенное преоб-

ражение нелинейного метода с 2009 года свя-

зано с тем, что с этого момента амортизацию 

стали рассчитывать в целом по амортизацион-

ным группам.  

Законодатели рассматривали нелинейный 

метод в качестве меры поддержки инновацион-

ной деятельности, предоставляющий возмож-

ность ускоренного начисления амортизации, что 

позволило бы уже в течение первой четверти 

срока их полезного использования отнести на 

расходы до 50% первоначальной стоимости ос-

новных средств.  

Для российской налоговой системы этот ме-

тод стал революционным, поэтому налогопла-

тельщики восприняли его настороженно, что, 

впрочем, наблюдается и по сей день.  

Мы попытались на условных цифрах прове-

сти сравнительный анализ линейного и нелиней-

ного метода, чтобы объективно оценить его до-

стоинства в целях минимизации налоговой базы, 

а также выявить причину недоверия к нему 

налогоплательщиков.  

Допустим, в декабре 2017 г. организация при-

обрела основное средство стоимостью 1 000 000 

руб. со сроком полезного использования 3 года 

1 месяц (третья амортизационная группа) и то-

гда же ввела его в эксплуатацию.  

Если организация выберет линейный способ 

начисления амортизации, она ежемесячно будет 

включать в состав расходов 27 027 руб. Это 

сумма рассчитана по формуле:  

 

А = К × Ст.,  

 

 

consultantplus://offline/ref=A269A1355649A60BEBA63D13BFAEE0A8E60839EE6C04073DDE133D848335B33B414359C0632C66L4O
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где:  

А –сумма ежемесячной амортизации,  

Ст – первоначальная стоимость объекта,  

К – норма амортизации.  

Согласно статье 259.1 НК РФ норма аморти-

зации в процентах к первоначальной (восстано-

вительной) стоимости объекта амортизируемого 

имущества рассчитывается по формуле: 

 

K = (1: n) × 100%,  

 

где: 

К – норма амортизации; n – число месяцев 

срока полезного использования.  

Если же организация выберет нелинейный 

метод, то ежемесячная сумма амортизации бу-

дет рассчитываться в соответствии со статьей 

259.2 НК РФ по формуле:  

А = В × к/100,  

 

где: 

А - сумма начисленной за один месяц амор-

тизации для соответствующей амортизационной 

группы; 

B - суммарный баланс соответствующей 

амортизационной группы (подгруппы); 

к - норма амортизации для соответствующей 

амортизационной группы (подгруппы). 

Норма амортизации для третьей группы со-

ставляет 5,6% (статья 259.2 НК РФ). 

Результаты анализа за первые месяцы начис-

ления амортизации представлены в таблице 1. 

 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ начисления амортизации в налоговом учете (руб.) 

 

Год  Месяц  

Ежемесячная сумма 

амортизации при 

линейном методе 

Суммарный баланс 

Ежемесячная сумма 

амортизации при не-

линейном методе 

2018 Январь 27 027 1 000 000,0 56 000,0 

Февраль  27 027 944 000,0 52 864,0 

Март  27 027 891 136,0 49 903,6 

Апрель  27 027 841 232,4 47 109,0 

Май 27 027 794 123,4 44 470,9 

Июнь  27 027 749 652,5 41 980,5 

Июль  27 027 707 671,9 39 629,6 

Август 27 027 668 042,3 37 410,4 

Сентябрь 27 027 630 631,9 35 315,4 

Октябрь 27 027 595 316,5 33 337,7 

Ноябрь 27 027 561 978,8 31 470,8 

Декабрь  27 027 530 508,0 29 708,4 

Итого 2018 год 324324  499 200,4 

2019 Январь 27 027 500 799,6 28 044,8 

Февраль  27 027 472 754,8 26 474,3 

Март  27 027 446 280.5 24 991,7 

Апрель  27 027 421 288,8 23 592,2 

Май 27 027 397 696,6 22 271,0 

Июнь  27 027 375 425,6 21 023,8 

Июль  27 027 354 401.8 19 846,5 

Август  27 027 334 555,3 18 735,1 

Сентябрь  27 027 315 820, 2 17 685,9 

Октябрь  27 027 298 134,3 16 695,5 

Ноябрь  27 027 281 438,7 15 760,6 

Декабрь  27 027 256 678,2 14 878,0 

Итого  2019 год 324324  249 999.4 

 
Как видно из приведенных данных, в течение 

первого года нелинейный метод позволяет спи-

сывать в состав расходов больше амортизацион-

ных отчислений, чем при линейном методе, од-

нако в дальнейшем темп списания замедляется. 

Очевидно, что нелинейный метод эффективен 

на этапе ввода объекта в эксплуатацию. Именно 

в этот период нелинейный метод позволяет 

начислять существенно большую сумму амор-

тизации, тем самым увеличивая расходы и 

уменьшая налоговую базу по налогу на при-

быль. Так, в первый год эксплуатации основного 
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средства экономия на налоге на прибыль при ли-

нейном методе составит 64 864,8 руб. (324324 х 

20%), а при нелинейном – 99 840,1 руб. 

(499 200,4 х 20%), но уже во второй год 49 999,9 

руб. (249 999,4 х 20%) против тех же 64 864,8.  

Получается, что нелинейный метод имеет 

лишь кратковременный эффект? Хорошо это 

или плохо? Все зависит от конкретных обстоя-

тельств, но в любом случае следует помнить, что 

любой способ налоговой оптимизации, как пра-

вило, основан на временном факторе. И как тут 

не вспомнить поговорку «время – деньги»? 

Если проанализировать нелинейный метод с 

позиции предложенного нами перечня приори-

тетов, то ответ на первый вопрос об удобстве 

применяемого метода будет не в его пользу.  

Основная проблема, с которой могут столк-

нуться налогоплательщики, применяющие в це-

лях исчисления налога на прибыль организаций 

нелинейный метод начисления амортизации, 

связана с нормами ПБУ 18/02. Для правильного 

определения финансового результата в бухгал-

терском учете, организация должна сравнить 

суммы амортизации по правилам бухгалтер-

ского и налогового учета каждому объекту ос-

новных средств и определить величину постоян-

ных и временных разниц. Но загвоздка в том, 

что налогоплательщик при нелинейном методе 

начисления амортизации не может с точностью 

сказать, чему равна сумма амортизации по каж-

дому отдельному объекту основных средств. По 

мнению некоторых специалистов, чтобы решить 

эту проблему, необходима детальная аналитика 

и дополнительная группировка объектов амор-

тизируемого имущества внутри амортизацион-

ных групп и подгрупп. Такие объекты в следует 

разделить на группы в разрезе возникновения 

постоянных, вычитаемых временных и налого-

облагаемых временных разниц по суммам 

начисленной амортизации [2]. 

Воспользуемся данными таблицы 1 для рас-

чета налогооблагаемой временной разницы и от-

ложенного налогового обязательства.  

Если в бухгалтерском учете применяется ли-

нейный метод начисления амортизации, то в ян-

варе сумма начисленной амортизации в бухгал-

терском и налоговом учете будет одинакова 

(если в налоговом учете применяется тоже ли-

нейный метод), но будет существенно разли-

чаться, если организация выберет нелинейный 

метод (табл. 2).  

 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ начисленной амортизации  

в бухгалтерском и налоговом учете (руб.) 

 

Условия 
В бухгалтерском учете при 

использовании линейного 

метода 

В налоговом учете при 

использовании линей-

ного метода 

В налоговом учете при 

использовании нели-

нейного метода 
Первоначальная 
стоимость обору-
дования 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Сумма начислен-
ной амортизации 
за январь 

27 027 (1 000 000:37 мес.) 27 027 56 000,0 

 
Налогооблагаемая временная разница соста-

вит 28 973 руб. (56 000 - 27 027). 

Сумма отложенного налогового обязатель-

ства составит 5 974,6 руб. (28 973 х 20%). Ее 

нужно отразить проводкой: Дебет 68, субсчет 

"Расчеты по налогу на прибыль", Кредит 77- от-

ражена сумма отложенного налогового обяза-

тельства.  

В большинстве российских организаций 

учетная политика строится таким образом, 

чтобы создавать как можно меньше работы для 

бухгалтерии, более 90% российских организа-

ций в настоящее время применяют линейный 

способ амортизации основных средств в налого-

вом учете и в бухгалтерском учете [3]. Отказ от 

использования нелинейного метода объясняется 

как раз тем, что расхождения в регистрах бух-

галтерского и налогового учетов, образовавши-

еся при применении нелинейного метода амор-

тизации, неудобны для работы бухгалтера. 

Амортизационная премия 

Законным способом уменьшения налогообла-

гаемой базы по налогу на прибыль является так 

называемая «амортизационная премия». Мы 

взяли этот термин в кавычки, поскольку это ши-

роко используемое в экономической литературе 

название не является легитимным: в налоговом 

кодексе такого термина не существует. Однако 

налоговый кодекс допускает возможность ча-

стичного включения в состав расходов налого-

вого (отчетного) периода расходов на капиталь-



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

248                № 5 (47) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

ные вложения, связанных с приобретением объ-

ектов основных средств (за исключением ОС, 

полученных безвозмездно), а также расходов на 

капитальные вложения в достройку, дооборудо-

вание, реконструкцию, модернизацию, техниче-

ское перевооружение, частичную ликвидацию 

объекта основных средств (п.9 статьи 258 НК 

РФ).  

Впервые амортизационная премия была вве-

дена Федеральным законом от 06.06.2005 г. 

№58-ФЗ и стала применяться с 01 января 2006г. 

Важно отметить, что механизм амортизацион-

ной премии используется только в налоговом 

учете, в бухгалтерском учете его использование 

не предусмотрено. 

Заметим, что амортизационную премию 

можно применять только к основным средствам 

(в отношении нематериальных активов ее ис-

пользование также не предусмотрено), при этом 

ее можно применять ко всем амортизационным 

группам, хотя и в разных размерах.  

Организация имеет право включить единовре-

менно в состав расходов: 

 в размере не более 10% от первоначальной 

стоимости или от суммы расходов на капи-

тальные вложения в достройку, дооборудова-

ние, реконструкцию, модернизацию, техни-

ческое перевооружение, частичную ликвида-

цию объекта основных средств по объектам, 

относящимся к любой амортизационной 

группе, но для 1, 2, 8 - 10-й амортизационных 

групп это единственная возможность приме-

нить амортизационную премию; 

 в размере не более 30% от первоначальной 

стоимости или от суммы расходов на капи-

тальные вложения в достройку, дооборудова-

ние, реконструкцию, модернизацию, техни-

ческое перевооружение, частичную ликвида-

цию объекта основных средств по объектам, 

относящимся к 3-7-й амортизационным груп-

пам. 

Основываясь на данных таблицы 1, приведем 

расчет амортизационной премии: 

Как было сказано выше, в декабре 2017 г. ор-

ганизация ввела в эксплуатацию объект основ-

ных средств стоимостью 1 000 000 руб. (актив 

относится к третьей амортизационной группе). 

В налоговом и бухгалтерском учете компания 

установила срок его полезного использования - 

3 года и 1 месяц (37 месяцев). 

В месяце, следующем за месяцем ввода в экс-

плуатацию (в январе 2018 г.), начислена аморти-

зационная премия в размере 30% - 300 000 руб. 

(1 000 000 руб. x 30%). 

Сумма ежемесячной амортизации в налого-

вом учете - 18 919 руб. [(1 000 000 руб. - 300 000 

руб.): 37 мес.]. 

Таким образом, в январе 2018 г. компания 

включила в расходы амортизационную премию 

300 000 руб. и первую сумму амортизации по 

данному объекту основных средств 18 919 руб., 

отразив в общей сложности в составе расходов в 

виде амортизационных отчислений 318 919 руб. 

В дальнейшем ежемесячно компания в нало-

говом учете будет начислять амортизацию по 

основному средству в сумме 18 919 руб. 

Как видим, амортизационная премия позво-

ляет единовременно списать большую часть за-

трат на приобретение (сооружение) основного 

средства, а также и достройку, дооборудование, 

реконструкцию, модернизацию, техническое пе-

ревооружение или частичную ликвидацию акти-

вов. Следовательно, и этот метод оптимизации 

основан на временном факторе – в данный мо-

мент организация резко увеличивает сумму рас-

ходов на производство и реализацию, и, соответ-

ственно, уменьшает налог на прибыль. При зна-

чительных инвестициях, связанных с приобре-

тением (сооружением, модернизацией и т.д.) это 

позволяет существенно сэкономить денежные 

ресурсы и улучшить свое финансовое положе-

ние за счет уменьшения налогового обязатель-

ства.  

Таким образом, применение амортизацион-

ной премии дает безусловное преимущество 

налогоплательщикам, осуществляющим капи-

тальные вложения, даже несмотря на то, что 

уменьшение налога происходит лишь временно 

- в период применения амортизационной пре-

мии.  

И все же налогоплательщику следует заду-

маться о целесообразности применения аморти-

зационной премии в случае, если он предпола-

гает дальнейшую продажу объекта с целью ско-

рейшего обновления основных фондов: если 

имущество продается взаимозависимым контр-

агентам в течение пяти лет с момента ввода в 

эксплуатацию объекта, премию придется вос-

становить (п. 10 ст. 9 Федерального закона 

26.11.2008 №224-ФЗ). При этом под восстанов-

лением сумм амортизационной премии следует 

понимать увеличение налогоплательщиками 

размера налоговой базы по налогу на прибыль в 

периоде реализации объектов основных средств 

путем включения учтенной ранее суммы амор-

тизационной премии в составе внереализацион-

ных доходов. При этом восстановленная сумма 

амортизационной премии в составе расходов ни 

в периоде восстановления, ни в последующих 

периодах, в том числе через амортизационные 
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начисления, учету не подлежит [4]. Однако дан-

ное положение касается исключительно слу-

чаев, когда приобретатель - взаимозависимое 

лицо.  

К недостаткам данного метода налоговой оп-

тимизации, как и в предыдущем случае, отно-

сится возникновение расхождений в налоговом 

и бухгалтерском учете. В результате возникают 

налогооблагаемая временная разница и отло-

женное налоговое обязательство (ОНО), кото-

рое надо отражать в бухучете в соответствии с 

ПБУ 18/02 (п. п. 3, 12 ПБУ 18/02). При этом от-

ложенное налоговое обязательство надо отра-

зить в бухучете в месяце, следующем за месяцем 

ввода объекта основных средств в эксплуата-

цию, то есть в том месяце, когда амортизацион-

ная премия включена в косвенные расходы в 

налоговом учете (п. 4 ст. 259, п. 3 ст. 272 НК 

РФ). 

Вновь воспользуемся данными предыдущего 

расчета, чтобы показать отражение в бухгалтер-

ском учете отложенного налогового обязатель-

ства.  

В налоговом учете по объекту была приме-

нена амортизационная премия в размере 300 000 

руб., в результате чего образовалось ОНО в 

сумме 60 000 руб. (300 000 руб. x 20%).  

Сумма ежемесячной амортизации по основ-

ному средству, начисляемой с января 2018 г. 

включительно, составляет: 

 в бухгалтерском учете - 27 027руб. (100 000 

руб. / 37 мес.); 

 в налоговом учете - 18 919 руб. [(1 000 000 

руб. - 300 000 руб.): 37 мес.]. 

Ежемесячно по мере начисления амортиза-

ции отложенное налоговое обязательство будет 

погашаться на сумму 8 108 руб. [(27 027- 18 919) 

x 20%]. 

 
 

Таблица 3. Журнал регистрации хозяйственных операций по начислению амортизации ОС 

 

№№ Операция Сумма, (руб) 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

 Декабрь 2017 г. 

1 Принято к учету основное средство  1 000 000 01 08 

 Январь 2018 г. 

2 Начислена амортизация ОС 27 027 20 02 

3 Отражено ОНО (60 000-8 108) 51 892 68 77 

 Ежемесячно с февраля 2018 г. 

5 Начислена амортизация ОС 27 027 20 02 

6 Уменьшено ОНО 8 108 77 68 

 
Как и в случае с нелинейным методом, рас-

хождения в регистрах бухгалтерского и налого-

вого учетов, образовавшиеся при применении 

амортизационной премии, неудобны для работы 

бухгалтера, однако преимущество этого способа 

оптимизации настолько очевидно, что отказов в 

его использовании по сравнению с предыдущим 

способом значительно меньше. 

Инвестиционный налоговый вычет  

В последние годы расширяется сфера приме-

нения такого инструмента государственной 

налоговой политики, как налоговые вычеты, то 

есть прямое уменьшение суммы рассчитанного 

налога на определенную сумму затрат. Если 

раньше вычеты ассоциировались с НДС или 

налогом на доходы физических лиц, то в 2018 

году появились новые вычеты – по земельному 

налогу для отдельных категорий физических 

лиц, и инвестиционный вычет по налогу на при-

быль.  

Инвестиционный налоговый вычет по налогу 

на прибыль введен Федеральным законом от 

27.11.2017 №335-ФЗ с 01.01.2018 и будет дей-

ствовать по 31.12.2027 включительно. Вычет – 

это стоимость приобретения объектов основных 

средств, а также затрат на достройку, дообору-

дование, реконструкцию, модернизацию и тех-

ническое перевооружение основных средств. 

Этот вычет, как было сказано выше, уменьшает 

не налоговую базу по налогу на прибыль, а сам 

исчисленный налог, который перечисляется в 

федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ. 

Однако фактическое применение таких вычетов 

возможно только при наличии закона субъекта 

РФ, предусматривающего введение в действие 

на своей территории.  

Таким образом, право на вычет могут предо-

ставить только субъекты РФ. Республика Каре-

лия стала первым российским регионом, кото-

рый воспользовался предоставленным налого-

вым кодексом правом по установлению инве-

стиционного налогового вычета по налогу на 

прибыль. По информации юридической компа-

consultantplus://offline/ref=D7110F28C61DC83F96828E59AF9E5044CA20C4C8A4085FF67D208BACuAg4Q
consultantplus://offline/ref=D7110F28C61DC83F9682925AB19E5044CE24C4C2A40A02FC757987AEA3122616EC00B7B4953545B7u1g7Q
consultantplus://offline/ref=D7110F28C61DC83F9682925AB19E5044CE24C4C2A40A02FC757987AEA3122616EC00B7B4953545B2u1g6Q
consultantplus://offline/ref=D7110F28C61DC83F9682925AB19E5044CD2AC4C5A10402FC757987AEA3122616EC00B7BD9435u4g1Q
consultantplus://offline/ref=D7110F28C61DC83F9682925AB19E5044CD2AC4C5A10402FC757987AEA3122616EC00B7B19534u4g3Q
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=283495&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.06914202372172729
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=283495&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.06914202372172729
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нии Пепеляев Групп, региональные власти неко-

торых других субъектов РФ – Московской, Пен-

зенской областей, Ставропольского и Примор-

ского краев также изучают возможность приня-

тия законов о введении инвестиционного нало-

гового вычета [5]. 

Налоговым кодексом установлен ряд ограни-

чений по применению налогового вычета: 

1) Инвестиционный вычет касается лишь ос-

новных средств, которые относятся к амортиза-

ционным группам с третьей по седьмую вклю-

чительно (то есть со сроком полезного исполь-

зования более трех лет, но до 20 включительно), 

но законом субъекта РФ состав таких объектов 

может быть ограничен.  

2) Субъекты РФ вправе решить, какие катего-

рии налогоплательщиков не могут претендовать 

на вычет. Но и в налоговый кодекс введена 

норма о том, что некоторым налогоплательщи-

кам применять вычет нельзя. В частности, это 

касается резидентов особых экономических зон, 

участников региональных инвестиционных про-

ектов.  

3) Если организация решит использовать ин-

вестиционный вычет по объектам основных 

средств, «обычную» амортизацию списать на 

расходы по ним будет нельзя.  

4) Инвестиционный налоговый вычет должен 

применяться ко всем объектам, удовлетворяю-

щим условиям применения вычета (п. 8 ст. 

286.1 НК РФ).  

5) Применять вычет, также как и отказаться 

от него, допустимо лишь с начала налогового 

периода. Менять решение можно раз в три года, 

однако субъект РФ может установить иной срок. 

6) За счет суммы налога (авансового пла-

тежа), которые зачисляются в бюджеты субъек-

тов РФ, в текущем периоде можно списывать не 

более 90% затрат, которые формируют и изме-

няют первоначальную стоимость основных 

средств (кроме расходов на ликвидацию). Од-

нако субъект может снизить этот размер. 

7) За текущий период размер вычета не мо-

жет быть больше предельной величины инве-

стиционного вычета, а остаток переносится на 

будущее. 

В какой-то мере инвестиционный вычет стал 

попыткой возродить инвестиционную льготу, 

действующую до введения в действие гл. 25 НК 

РФ. Очевидно, эту же цель преследовала и вся 

система амортизации основных средств для це-

лей налогообложения, действующая с начала 

2002 г. Однако по мнению многих экономистов, 

введенный главой 25 НК порядок начисления 

амортизации не смог заменить льготу по инве-

стируемой прибыли, и экономия на платежах в 

бюджет при сохранении инвестиционной 

льготы была бы значительно больше. 

Сможет ли с этой задачей справиться инве-

стиционный вычет, покажет время. 

Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, что все 

перечисленные варианты амортизационной по-

литики являются эффективными способами оп-

тимизации налога на прибыль. При этом все ука-

занные способы налоговой оптимизации нахо-

дится в рамках правового поля, поэтому они ни 

в коей мере не представляют угрозы для госу-

дарства и не противоречит его задачам. [6].  
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

В статье рассмотрена система внутреннего экологического контроля субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. Исследованы методы проведения и документальное 

оформление мероприятий экологического контроля. Уточнено содержание компонентов 

программы производственного экологического контроля для малого предприятия. 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, малый бизнес, внутренний кон-

троль, инвентаризация, охрана окружающей среды, экологическая безопасность, экологи-

ческий контроль. 

 
Введение 

Развитие малого и среднего предпринима-

тельства является приоритетным для всех сфер 

и видов экономической деятельности. В том 

числе и в экологической [1]. Экологическое за-

конодательство для всех видов хозяйствующих 

субъектов, в том числе и для предприятий ма-

лого бизнеса, предусматривает организацию 

внутреннего контроля в области охраны окружа-

ющей среды. Такой контроль осуществляется с 

целью: во-первых, обеспечения выполнения ме-

роприятий по сохранению окружающей среды в 

процессе финансово-хозяйственной деятельно-

сти; во-вторых, рационального использования и 

восстановления возобновляемых природных ре-

сурсов; в-третьих, соблюдения требований при-

родоохранного и экологического законодатель-

ства [2].  
Исследовательская часть 

Законодательно установлено ведение произ-

водственного экологического контроля, однако, 

следует понимать, что такой вид контроля обес-

печивается по своей сути в рамках мероприятий 

внутреннего контроля. Ведение внутреннего 

экологического контроля как обязанность воз-

никает у хозяйствующего субъекта при осу-

ществлении деятельности на объектах, влияю-

щих на состояние окружающей среды в той или 

иной степени. Различают четыре категории та-

ких объектов, классифицируемых по уровню 

воздействия на окружающую среду, от первой с 

наивысшим уровнем загрязняющего эффекта до 

четвертой с минимальным негативным воздей-

ствием на окружающую среду. Ввиду особенно-

стей организации малого бизнеса, а именно по 

причине незначительных масштабов самой дея-

тельности, ограничения объемов используемого 

оборудования и численности штата, лимитиро-

вания показателей выручки, такие предприятия 

по своим параметрам не могут обладать объек-

тами, подпадающими под первую категорию за-

грязнения, и оказывают умеренное воздействие 

на окружающую среду.  

Для достижения вышеуказанных целей хо-

зяйствующий субъект формирует «программу 

производственного экологического контроля» 

[2], которая в обязательном порядке содержит 

следующие «сведения: 

 об инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и их источни-

ков; 

 об инвентаризации сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду и их источни-

ков; 

 об инвентаризации отходов производства и 

потребления и объектов их размещения; 

 о подразделениях и (или) должностных ли-

цах, отвечающих за осуществление произ-

водственного экологического контроля; 

 о собственных и (или) привлекаемых испыта-

тельных лабораториях (центрах), аккредито-

ванных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в 

национальной системе аккредитации; 

 о периодичности и методах осуществления 

производственного экологического кон-

троля, местах отбора проб и методиках (ме-

тодах) измерений.» [2] (рис. 1). 
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Рисунок 1. Программа производственного экологического контроля предприятия малого бизнеса 

 
Основным методом проведения внутреннего 

экологического контроля предприятия малого 

бизнеса выступает инвентаризация, что подра-

зумевает ряд мероприятий организационного 

характера. Приказом по предприятию должны 

быть определены материально ответственные 

лица, закрепленные в том числе за объектами, 

влияющими на состояние окружающей среды, 

являющимися источниками выбросов в атмо-

сферный воздух загрязняющих веществ и их 

сбросов в окружающую среду. Руководителем 

организации определяются следующие обяза-

тельные параметры проводимых инвентариза-

ций: 

 количество проводимых мероприятий по ин-

вентаризации выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, их сбросов в 

окружающую среду и их источников, а также 

отходов хозяйственных процессов и объек-

тов их размещения в отчетном году с указа-

нием дат их проведения; 

 перечень имущества, являющегося источни-

ками выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух и их сбросов в окружаю-

щую среду; 

 персональный состав постоянно действую-

щих инвентаризационных комиссий, а также 

рабочих инвентаризационных комиссий. 

Осуществление экологического контроля 

подразумевает измерение выбросов, сбросов за-

грязняющих веществ, характеризующих как 

применяемые технологии, так и «грязный» про-

изводственный процесс на каждом объекте, ока-

зывающем негативное экологическое воздей-

ствие. 

Документальное оформление процесса внут-

реннего, в том числе производственного, эколо-

гического контроля в обязательном порядке от-

ражает «информацию: 

 о технологических процессах, технологиях, 

об оборудовании для производства продук-

ции (товара), о выполненных работах, об ока-

занных услугах, о применяемых топливе, сы-

рье и материалах, об образовании отходов 

производства и потребления; 

 о фактических объеме или массе выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов загрязняю-

щих веществ, об уровнях физического воз-

действия и о методиках (методах) измерений; 

 об обращении с отходами производства и по-

требления; 

 о состоянии окружающей среды, местах от-

бора проб, методиках (методах) измерений.» 
[2]. 

С учетом особенностей деятельности хозяй-

ствующих субъектов малого предприниматель-

ства такая документация должна позволять фор-

мировать следующую отчетную информацию. 

 Во-первых, сведения об организации, ее рек-

визиты, объекты, подлежащие внутреннему эко-

логическому контролю. 

 Во-вторых, совокупные результаты меро-

приятий внутреннего, в том числе производ-

ственного, экологического контроля. 

Сведения, отражаемые в программе производственного экологического контроля 

об инвентаризации 

об испытательных лабора-

ториях (центрах) 

об ответственных о периодичности и методах 

производственного эколо-

гического контроля, местах 

отбора проб и методиках 

(методах) измерений 

собственных 

должностных  

лицах 

привлекаемых 

подразделениях 

выбросов в атмосферный воздух и их источников 

сбросов в окружающую среду и их источников 

отходов производства и потребления и объектов их размещения 
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 В-третьих, результаты мероприятий внут-

реннего, в том числе производственного, эколо-

гического контроля с разбивкой по направле-

ниям загрязнения (в области охраны атмосфер-

ного воздуха, охраны и использования водных 

объектов, обращения с отходами, использова-

ния и охраны земель, контроля за состоянием 

животного и растительного мира). 

 В-четвертых, данные об ответственных под-

разделениях и (или) должностных лицах с рас-

крытием их прав и обязанностей. 

 В-пятых, данные о собственных (привлекае-

мых) испытательных лабораториях (центрах) с 

указанием сведений об их аккредитации. 

 В-шестых, данные о методах проведения 

внутреннего, в том числе производственного, 

экологического контроля, его периодичности, 

местах отбора проб и методиках (методах) изме-

рений. 

Формируя программу производственного 

экологического контроля для субъекта малого 

предпринимательства, следует учесть обяза-

тельные элементы данного документа, установ-

ленные законодательно. В общих положениях 

необходимо указать реквизиты компании: 

наименование (или фамилию, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя), юридиче-

ский адрес (местонахождение), организаци-

онно-правовую форму, ИНН, ОГРН, дату утвер-

ждения программы. Дополнительно указыва-

ются данные свидетельства «о постановке на 

государственный учет объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду, 

выдаваемому юридическому лицу или индиви-

дуальному предпринимателю, осуществляю-

щим хозяйственную и (или) иную деятельность 

на указанном объекте» такие, как адрес места 

нахождения, категорию и код объекта, осу-

ществляющего загрязнение, а также наименова-

ние органа экологического контроля и сведения 

о лице, ответственном за подготовку отчета по 

данной утвержденной программе. 

Наибольшую сложность в составлении про-

граммы производственного экологического кон-

троля может вызвать формирование данных о 

методах осуществления производственного эко-

логического контроля, его периодичности, о 

процессе отбора проб и измерительных методи-

ках (методах). Это связано со спецификой сбора 

таких данных, которые согласно требованиям 

экологического законодательства, необходимо 

дифференцировать по трем основным направле-

ниям: 

 «контроль в области охраны атмосферного 

воздуха; 

 контроль в области охраны и использования 

водных объектов; 

 контроль в области обращения с отхо-

дами.»[4]  

Для сбора данных о загрязнении атмосфер-

ного воздуха в программе производственного 

экологического контроля должны быть преду-

смотрены два плана-графика, во-первых, кон-

троля источников выбросов (далее - план-гра-

фик контроля) и, во-вторых, проведения наблю-

дений за уровнем загрязненности воздуха (далее 

- план-график наблюдений). План-график кон-

троля содержит данные об источнике загрязне-

ния, его расположении, принадлежности к тому 

или иному структурному подразделению орга-

низации, методах проведения замеров выбро-

сов, как инструментальных, так и расчетных, а 

также указание на периодичность проводимых 

мероприятий. 

Применение вышеуказанных расчетных ме-

тодов контроля допускается в следующих слу-

чаях: 

 отсутствие действующей методики измере-

ния загрязнения; 

 объективная невозможность получения за-

мера из-за технологических или иных осо-

бенностей; 

 зафиксированный последней инвентариза-

цией уровень выбросов, не превышающий 

10% от предельно допустимого загрязнения. 

План-график наблюдения за уровнем загряз-

ненности воздуха, в отличие от плана-графика 

контроля, не имеет привязки к источникам за-

грязнения, но должен содержать данные об 

определенных загрязняющих веществах по ад-

ресам пунктов наблюдения, методах проведения 

замеров, а также указание на периодичность 

проводимых мероприятий. 

Использование водных объектов обязывает 

хозяйствующие субъекты включать в про-

грамму экологического контроля следующие 

компоненты. 

 Во-первых, данные о мероприятиях, органи-

зованных для формирования учетных данных по 

забору водных ресурсов из водных объектов. 

 Во-вторых, отдельную программу замеров 

качества сточных и (или) дренажных вод. Она 

должна содержать список замеряемых загрязня-

ющих веществ и перечень показателей, соответ-

ствующий нормативам допустимого сброса и 

временным разрешенным сбросам, периодич-

ность проведения такого отбора и анализа (как 

правило, такая периодичность не должна быть 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

254                № 5 (47) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

установлена не реже одного раза в квартал), ука-

зание на места отбора и методики (методы) про-

изводства измерений.  

В-третьих, план-график проверочных меро-

приятий по контролю работы очистных соору-

жений с точки зрения их работоспособности и 

эффективности на всех этапах и стадиях очистки 

сточных вод и обработки выпавших осадков. 

Установленная периодичность проведения та-

ких мероприятий должна быть не реже двух раз 

в год. 

 В-четвертых, самостоятельную программу 

ведения постоянного (регулярного) наблюдения 

как за водным объектом, так и за его территори-

ями, подпадающими под водоохранную зону. 

Она «предусматривает осуществление наблюде-

ний за качеством поверхностных вод в фоновом 

и контрольном створах относительно сброса 

(выпусков) сточных вод в водный объект в ос-

новные гидрологические фазы (для водотоков) и 

основные гидрологические ситуации (для водо-

емов)» [4]. Периодичность проведения таких 

наблюдений совмещается с мероприятиями про-

граммы оценки качества сточных и дренажных 

вод.  

Производственный экологический контроль 

в области обращения с отходами в качестве ос-

новного метода предусматривает мониторинг 

состояния и загрязнения окружающей среды на 

территориях объектов размещения отходов и в 

пределах их воздействия на окружающую среду 

собственниками объектов размещения отходов, 

а также лицами, во владении или в пользовании 

которых находятся объекты размещения отхо-

дов [9,10]. 

Отчет об организации и о результатах осу-

ществления производственного экологического 

контроля, подписанный руководителем юриди-

ческого лица (или должностным лицом, уполно-

моченным руководителем юридического лица 

его подписывать), формируется в двух экзем-

плярах, один экземпляр – для хранения у субъ-

екта хозяйствования, второй (с электронной вер-

сией отчета) – представляется непосредственно 

в контролирующий орган. Также он может быть 

направлен в виде электронного документа с уси-

ленной квалифицированной электронной под-

писью. 

Субъекты хозяйствования, относимые к ма-

лому бизнесу, как правило, по причине незначи-

тельных производственных масштабов осу-

ществляют деятельность, оказывающую уме-

ренное негативное воздействие на окружающую 

среду, поэтому не подпадают под требования 

государственного мониторинга окружающей 

среды. Этот факт существенен для развития ма-

лого предпринимательства. Экологические ме-

роприятия носят крайне дорогостоящий харак-

тер, что ставит под сомнение развитие рыноч-

ной конкуренции со стороны малого бизнеса в 

сферах, требующих экологического контроля.  

«Низкая рентабельность производства малых 

предприятий в сравнении с крупными не позво-

ляет малым предприятиям выдерживать конку-

рентную борьбу.» [6] Поэтому малому бизнесу 

требуется государственная поддержка. Но «под-

держка субъектов малого предпринимательства 

должна быть, во-первых, обоснована с точки 

зрения потенциального эффекта, во-вторых, ре-

ализуема в существующих условиях, в-третьих, 

эффективна экономически. Эффективность тех 

или иных механизмов поддержки всегда зависит 

от целого ряда факторов, при этом набор таких 

факторов специфичен для каждого региона» [5]. 

Малый бизнес является единственным источни-

ком быстрой мобилизации рыночной экономики 

и восстановления конкурентных отношений в 

любой экономической сфере [6,7,8]. По этой 

причине развитие и поддержка малого предпри-

нимательства является объективной необходи-

мостью. Монополизация любого вида экономи-

ческой деятельности, связанного с экологиче-

ским загрязнением, опасно не только с позиций 

экономической безопасности, но несет в себе 

потенциальный риск для экологической без-

опасности. Предприятие, монополизирующее 

рынок, может диктовать свои условия, в том 

числе такие условия могут влиять и на экологи-

ческую составляющую. 

Вопросы организации внутреннего, в том 

числе производственного, экологического кон-

троля требуют доработки в части его норма-

тивно-правового регулирования для субъектов 

малого бизнеса. Экологический контроль не 

должен становиться барьером для развития ма-

лого предпринимательства, но должен мотиви-

ровать на повышение качества конечного про-

дукта для максимального удовлетворения по-

требностей покупателя за счет рыночных конку-

рентных механизмов регулирования экономиче-

ских отношений. 

Заключение 

Одним из направлений изменений может 

стать законодательное закрепление возможно-

сти привлечения к внутреннему экологическому 

контролю специализированных организаций 

или отдельного специалиста, например, по дого-

вору аутсорсинга. Ввиду того, что законодатель-

ство прямо предусматривает определение ответ-

ственного за производственный экологический 
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контроль должностного лица или подразделе-

ния предприятия, то такая возможность на дан-

ный момент отсутствует. При этом если ме-

неджмент крупного предприятия вполне спосо-

бен позволить держать в штате такую единицу, 

то возможности малого бизнеса в этом ограни-

чены. Совмещать же деятельность по экологиче-

скому контролю с другим видом деятельности 

из-за специфичности первого сотрудник компа-

нии не сможет. Помимо оплаты работы выде-

ленного должностного лица на предприятие ло-

жатся затраты по приобретению специального 

измерительного оборудования. Проблемы 

можно избежать, дав возможность рынку само-

стоятельно урегулировать эту ситуацию. Разре-

шение привлекать стороннюю организацию или 

специалиста для проведения мероприятий про-

изводственного экологического контроля может 

сформировать спрос на такую услугу и как след-

ствие предложение со стороны рынка в виде 

специализированных организаций по предо-

ставлению услуг экологического контроля. Раз-

витие такого вида услуг повлекло бы за собой 

приток субъектов малого предпринимательства 

в те сферы деятельности, которые были ранее 

недоступны из-за «экологического» барьера. 

Вовлечение новых предпринимателей в любую 

сферу повышает ее эффективность ввиду роста 

конкурентной борьбы, поэтому предлагаемые 

меры по совершенствованию организации внут-

реннего экологического контроля видятся необ-

ходимыми. В перспективе такие специализиро-

ванные организации, проводящие производ-

ственный экологический контроль, могли бы 

сформировать самостоятельный кластер «эколо-

гических агентов», оказывающих посредниче-

скую деятельность между хозяйствующими 

субъектами и государственными органами в во-

просах экологического контроля. Это может су-

щественно повысить качество организации эко-

логического контроля как в хозяйствующих 

субъектах в частности, так и в стране в целом. 
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РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ:  

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются отдельные аспекты учета расчетов с подотчетными ли-

цами, включающие особенности учета и оформления расчетов безналичным способом, по-

рядок подтверждения командировочных расходов, организацию аналитического учета и 

обеспечение внутреннего контроля. Определены меры, позволяющие минимизировать 

налоговые риски, связанные с некорректным отражением в учете и оформлением данных 

операций, и повысить информативность информации о дебиторской задолженности под-

отчетных лиц. 

 

Ключевые слова: расчеты, подотчетные лица, учет, документальное оформление, аван-

совый отчет, наличные и безналичные денежные средства, командировочные расходы, де-

тализация учета. 

 
Введение 

В настоящее время практическая деятель-

ность любого хозяйствующего субъекта не об-

ходится без осуществления расчетов с подотчет-

ными лицами, связанных с приобретением мате-

риально-производственных запасов, относи-

тельно недорогих объектов основных средств и 

нематериальных активов, оплатой командиро-

вочных и представительских расходов. Попу-

лярность таких расчетов обусловлена стремле-

нием экономических субъектов ускорить рас-

четы между участниками делового оборота и со-

кратить расходы, связанные с оформлением без-

наличных расчетов.  

При кажущейся, на первый взгляд, простоте 

отражения в учете и оформления таких опера-

ций, данный участок учета является достаточно 

трудоемким, поскольку затрагивает другие 

учетные разделы, например, кассу, безналичные 

расчеты, операции по движению материально-

производственных запасов и пр. Особенности 

данной группы расчетов определены необходи-

мостью соблюдения достаточно жестких правил 

наличного денежного обращения, своевремен-

ного и правильного документального оформле-

ния таких операций. Учитывая тот факт, что 

проверяющие органы обращают довольно при-

стальное внимание на осуществление расчетов 

наличными денежными средствами, вопросы 

корректного отражения в учете и оформления 

данных фактов хозяйственной жизни с целью 

минимизации налоговых санкций имеют доста-

точно важное значение. 

Исследовательская часть 

Как показывает практика, большая часть рас-

четов с подотчетными лицами в настоящее 

время осуществляется посредством наличных 

денежных средств, поэтому данный раздел 

учета принято считать одной из разновидностей 

кассовых операций. 

Общие требования, которые должны соблю-

даться при выдаче денежных средств под отчет, 

установлены Указанием Банка России от 

11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассо-

вых операций юридическими лицами и упро-

щенном порядке ведения кассовых операций ин-

дивидуальными предпринимателями и субъек-

тами малого предпринимательства» (далее Ука-

зание №3210-У). 

Согласно данному документу подотчетным 

лицом считается работник организации, имею-
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щий право получать целевой аванс в виде налич-

ных денежных средств или денежных средств, 

перечисленных безналичным способом, для осу-

ществления финансово-хозяйственной деятель-

ности экономического субъекта, то есть работо-

дателя [9]. 

При этом выдавать деньги под отчет разре-

шается не только сотрудникам, работающим на 

основании трудового договора, но и лицам, с ко-

торыми заключен гражданско-правовой договор 

(п. 5 Указания №3210-У; Письмо ЦБ от 

02.10.2014 №29-Р-Р-6/7859). Однако статус у та-

ких работников разный. На последних не рас-

пространяются положения Трудового кодекса 

РФ, в частности, статьи 137, 168 Трудового ко-

декса РФ: о выплате им суточных при направле-

нии в командировку, об удержании задолженно-

сти по подотчетным суммам из зарплаты (соот-

ветственно, разногласия в случае невозврата не-

израсходованных сумм или неутверждения 

авансового отчета нужно будет разрешать в су-

дебном порядке) и др.  

В этих случаях неправильное определение 

статуса работника может привести к различным 

учетным ошибкам и последствиям. В этой связи 

во избежание путаницы оформлять «подотчет-

ные» отношения лучше только с работниками, с 

которыми заключены трудовые договоры. А ли-

цам, работающим по гражданско-правовым до-

говорам, денежные средства следует выдавать 

не под отчет, а во исполнение заключенного с 

ними договора (поручения, агентирования и т. 

п.), например, на основании их заявления о воз-

мещении им расходов на выполнение поруче-

ния. В данном случае обязательное оформление 

авансового отчета не требуется. 

Выдача подотчетных сумм работникам осу-

ществляется на основании приказов или распо-

ряжений директора. Дальнейшее документаль-

ное оформления данных операций зависит от 

способа самой выдачи этих сумм. В соответ-

ствии с Указанием №3210-У при выдаче подот-

четному лицу аванса в виде наличных денежных 

средств оформляется расходный кассовый ордер 

(ОКУД 0310002), который должен содержать 

все необходимые реквизиты [9].  

В настоящее время среди российских органи-

заций растет популярность перечисления подот-

четных сумм по безналичному расчету либо на 

корпоративную банковскую карту либо на бан-

ковскую (зарплатную) карту подотчетного лица. 

Рассмотрим особенности учета и документаль-

ного оформления этих операций. 

На территории Российской Федерации поря-

док обращения банковских карт определен в по-

ложении «Об эмиссии банковских карт и об опе-

рациях, совершаемых с использованием платеж-

ных карт», утвержденном Банком России от 

24.12.2004 №266-П. В данном положении, как и 

в других нормативно-правовых актах, не содер-

жится четкое определение корпоративной 

карты. Под корпоративной картой можно пони-

мать электронное средство платежа, с помощью 

которого работники организации могут полу-

чать наличные денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, оплачивать расходы, непо-

средственно связанные с осуществлением фи-

нансово-хозяйственной деятельности экономи-

ческого субъекта на территории Российской Фе-

дерации и за ее пределами, включая оплату ко-

мандировочных и представительских расходов. 

Также следует отметить, что компания, кото-

рая перечисляет сотруднику подотчетные сред-

ства по безналичному расчету, не обязана брать 

с него заявление или оформлять приказ. Кассо-

вый порядок распространяется только на рас-

четы наличными. Специалисты рекомендуют 

все-таки оформлять какой-то из этих докумен-

тов. На этом настаивает Минфин России. Кроме 

того, чиновники рекомендуют включить в ло-

кальный акт условие о том, что компания имеет 

право переводить подотчетные на карты сотруд-

ников (письмо Минфина России от 25.08.2014 

№03-11-11/42288). Налоговые органы не вправе 

оштрафовать компанию за то, что она не соби-

рает заявления на безналичный подотчет. 

Но есть другие риски [1].  

Подотчетные суммы, которые перечисля-

ются на карту, сотрудник может посчитать сво-

ими деньгами. Если работник не напишет заяв-

ление или не ознакомится с приказом, он может 

не узнать, что на карту пришла подотчетная 

сумма, перепутает ее с заработной платой и по-

тратит не по назначению. Тогда спор между 

компанией и сотрудником может дойти до суда.  

Налоговые органы тоже могут переквалифи-

цировать подотчет в доход сотрудника. Такая 

опасность возникает в ситуации, если «подот-

четник» вовремя не принес авансовый отчет. 

Проверяющие в подобных случаях доначисляют 

на просроченный долг НДФЛ и страховые 

взносы. Чтобы свести риски к минимуму, в пла-

тежном поручении следует прописать, что 

деньги выдаются под отчет. 

Довольно часто организации перечисляют 

денежные средства подотчетным лицам на их 

«зарплатные» карты. В данном случае механизм 

расчетов с подотчетными лицами посредством 

их личных банковских карт необходимо закре-

пить в учетной политике. Прежде всего, это ка-

сается случаев, когда работники, получившие 
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подотчетные суммы, рассчитываются безналич-

ным способом с помощью «зарплатной» карты, 

при том, что выдача денежных средств под от-

чет осуществлялась наличными денежными 

средствами. При этом в организации реализован 

зарплатный проект, но наличие отдельных карт 

для расчетов с помощью подотчетных сумм не 

предусмотрено. 

Налоговые органы допускают указанные си-

туации. Минфин России и Федеральное казна-

чейство также сочли возможным перечисление 

подотчетных сумм на банковские зарплатные 

карты работников организаций для осуществле-

ния операций, связанных: с оплатой расходов 

организаций по поставкам товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг; командировочными рас-

ходами; компенсацией сотрудникам докумен-

тально подтвержденных расходов (Письмо 

Минфина России №02-03-10/37209, письмо Каз-

начейства России №42-7.4-05/5.2-554 от 

10.09.2013). 

Перечисление подотчетных сумм на банков-

скую карту подотчетного лица возможно при со-

блюдении определенных условий (рисунок 1). 

Для реализации возможности перечисления 

денежных средств на банковскую карту подот-

четного лица организации нужно: 

 предусмотреть в учетной политике порядок 

расчетов с подотчетными лицами с примене-

нием банковских карт; 

 получить от работника письменное заявле-

ние о перечислении подотчетных сумм на его 

банковскую карту с указанием ее реквизитов; 

 при перечислении денег отдельным платеж-

ным поручением указать в нем, что средства 

являются подотчетными; 

 получить авансовой отчет работника с прило-

женными документами, подтверждающими 

расходные операции по банковской карте [1]. 

 

 

Рисунок 1. Условия, необходимые для перечисления подотчетных сумм  

на банковскую карту работника 

 

Для учета денежных средств, выданных под-

отчетным лицам, предназначен авансовый от-

чет, форма которого утверждена постановле-

нием Госкомстата России от 01.08.2001 №55. В 

то же время сейчас хозяйствующие субъекты 

вправе самостоятельно разрабатывать и утвер-

ждать формы первичных документов. 

К авансовому отчету подотчетным лицом 

должны быть приложены документы, подтвер-

ждающие произведенным им расходы.  

Приведем наиболее вероятные ситуации рас-

ходования подотчетных сумм с указанием под-

тверждающих документов: 

 покупка товара в розницу - кассовый и товар-

ный чеки (если в кассовом нет перечня поку-

пок или наименования услуг); если в сумме 

покупки указан НДС, то может потребо-

ваться счет-фактура, когда продавец не при-

меняет контрольно-кассовую технику, то до-

статочно будет товарного чека или бланка 

строгой отчетности; 

 приобретение товара в оптовой торговле – 

чек контрольно-кассовой техники, товарная 

накладная, акт выполненных работ либо ока-

занных услуг, счет-фактура (в случае, когда в 

кассовом чеке, товарной накладной или акте 

Условия  

для перечисле-

ния подотчет-

ных средств на 

банковскую 

карту работ-

ника  

Возможность перечисления подотчетных сумм на банковскую карту работ-

ника предусмотрена в локальном нормативном акте (например, в положе-

нии о расчетах с подотчетными лицами или в инструкции для подотчетных 

лиц) 

Имеется письменное заявление подотчетного лица с просьбой перечислить 

подотчетные средства на его банковскую карту с указанием реквизитов 

В поле 24 «Назначение платежа» платежного поручения указано соответ-

ствующее назначение платежа, подтверждающее тот факт, что перечислен-

ные средства являются подотчетными («Аванс на оплату командировочных 

расходов»,  

«Аванс на хозяйственные нужды») 
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выделена сумма НДС), отрывная часть дове-

ренности на получение товарно-материаль-

ных ценностей; 

 внесение аванса - кассовый чек и счет-фак-

тура (если в чеке выделен НДС). 

Оплата приобретенных подотчетным лицом 

материальных ценностей, работ, услуг также 

должна быть подтверждена соответствующими 

документами. Во-первых, это кассовые чеки и 

бланки строгой отчетности, формируемые но-

вой контрольно-кассовой техникой при покупке 

через онлайн-кассы как в торговой точке, так и 

при приобретении через интернет или осуществ-

лении оплаты посредством онлайн-банка. Во-

вторых, к данным документам относятся товар-

ные чеки, квитанции и аналогичные документы 

в случае приобретения товаров, работ, услуг у 

лиц, применяющих специальные режимы нало-

гообложения в виде уплаты единого налога на 

вмененный доход или патентной системы. 

Существуют также определенные ньюансы 

при оформлении расчетов в случае, когда они 

осуществляются в труднодоступных или отда-

ленных местностях, список которых указан в 

специальном правовом акте, принятом в субъ-

екте РФ и размещенном на официальном сайте 

этого субъекта РФ в сети «Интернет». В данной 

ситуации документ, подтверждающий факт 

оплаты, должен содержать все обязательные 

реквизиты, включая подпись лица, выдавшего 

документ. 

Выдача денежных средств под отчет также 

осуществляется для оплаты командировочных 

расходов. В соответствии со ст. 166 Трудового 

кодекса РФ служебной командировкой призна-

ется поездка работника по распоряжению рабо-

тодателя на определенный срок для выполнения 

служебного поручения вне места постоянной ра-

боты. Согласно ст. 167 Трудового кодекса РФ за 

работником, направленным в командировку, со-

храняется средний заработок как за период 

нахождения в ней, так и дни нахождения в пути. 

В случае, если в командировку направлен работ-

ник, работающий по совместительству, за ним 

сохраняется средний заработок у работодателя, 

отправившего его в служебную командировку 

[7]. 

Существующие правила исчисления сред-

него заработка работника в период нахождения 

его в командировке отличаются от порядка рас-

чета сумм при предоставлении отпуска, так как 

при расчете учитываются только рабочие дни, 

приходящиеся на командировку, тогда как при 

расчете отпускных определяется количество ка-

лендарных дней. 

В расчет среднего заработка за рабочие дни 

командировки включаются все виды выплат, ко-

торые предусмотрены системой оплаты труда 

(заработная плата, премии, надбавки и т.д.). Из 

расчетного периода исключаются все дни, ко-

гда: 

 за работником сохранялся средний заработок 

(командировки, отпуска и т.д.); 

 работник получал пособие по временной не-

трудоспособности; 

 работник освобождался от работы с сохране-

нием заработка или без него. 

Премии и повышение заработной платы учи-

тываются при расчете командировочных по спе-

циальным правилам. Для расчета суммы сред-

него заработка на время командировки исполь-

зуется следующая формула: 

 

К =
ЗП

Котр
Копл , (1) 

где:  

К - средний заработок, сохраняемый на время 

командировки; 

ЗП - сумма начислений, учитываемых за рас-

четный период; 

Котр - количество отработанных дней (часов), 

учитываемых в расчетном периоде; 

Копл - количество рабочих дней (часов), под-

лежащих оплате. 
Помимо сохранения заработной платы за сотруд-

ником, который находится в командировке, ему 

должны быть возмещены расходы, связанные с ней 

(рисунок 2). 

Учет командировочных расходов можно разде-

лить на два основных этапа: 

1) предварительный расчет и выдача денег под от-

чет командированному лицу; 

2) утверждение авансового отчета сотрудника о 

потраченных суммах. 

Как уже было отмечено выше, при выдаче под от-

чет наличных денежных средств оформляется рас-

ходный кассовый ордер (п. 6, подп. 6.3 п. 6 Указания 

№3210-У), при перечислении на банковскую карту 

подотчетного лица – платежное поручение с после-

дующим получением выписки банка. Основанием 

для выдачи или перечисления является приказ (рас-

поряжение) руководителя организации. 

 

 

consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E15574597935A54A65F49B46759EF25458CE6B2B08B79885CFDqBp6J
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E15574597935A54A65F49B46759EF25458CE6B2B08Bq7pFJ
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Рисунок 2. Перечень расходов, возмещаемых сотруднику,  

направленному в служебную командировку 

 
Рассмотрим подробнее каждый вид расходов. 

1. Суточные за каждый день нахождения сотруд-

ника в служебной командировке.    

За каждый день нахождения в командировке ко-

мандированному работнику обязаны выплатить су-

точные. При этом выплата суточных производится 

также за выходные и праздничные дни, время в пути, 

период нетрудоспособности в командировке (абз. 3 

пп. 11, 25 Положения об особенностях направления 

работников в служебные командировки). Работник 

не ограничен в том, каким образом тратить суточные,   

отчитываться по данного рода командировочным 

расходам не требуется. 

Законодательством не установлен размер суточ-

ных, организация самостоятельно определяет их в 

локальном акте. Эти суммы суточных соответствуют 

предельным размерам, которые не облагаются 

НДФЛ и установлены Налоговым кодексом РФ. 

Для выплаты работнику суточных в организации 

определяют их размер в зависимости от фактиче-

ского срока командировки. Документально суточные 

не подтверждаются, но должен быть подтвержден пе-

риод командировки. Пунктом 7 Положения об осо-

бенностях направления работников в служебные ко-

мандировки определено, что она подтверждается 

проездными документами, а если их нет, то докумен-

тами о найме жилья [6]. Если нет и этих документов, 

то работник должен представить подтверждение при-

нимающей стороны с указанием даты прибытия и 

убытия из места командировки. Документ представ-

ляется в произвольной форме: в виде служебной за-

писки или иного документа (Письмо Роструда от 

19.10.2015 №2450-6-1). 

Суточные могут быть учтены для целей налогооб-

ложения и при однодневной командировке по РФ. 

Однако они будут списываться не в составе команди-

ровочных расходов, а в составе остальных расходов, 

которые связаны с процессом производства и реали-

зации, поскольку суточные не выплачиваются, если 

сотрудника командировали в местность, откуда он 

ежедневно может возвращаться к месту своего про-

живания (Письмо Минфина России от 01.03.2013 

№03-04-07/6189). 

2. Расходы на проезд. Затраты на проезд до места 

командировки и обратно компенсируются работнику 

в полном размере, но при условии их документаль-

ного подтверждения (ст. 264 НК РФ). 

Если работник направился в командировку на ав-

томобиле, то для подтверждения расходов необхо-

димы служебная записка и путевые листы. Кроме 

того, чтобы подтвердить затраты на топливо, необхо-

димо прикрепить к отчету чеки АЗС. 

Нередко командированные сотрудники пользу-

ются услугами такси. В такой ситуации оплату дан-

ных услуг можно принять к учету в случае, когда по-

ездка сотрудника осуществлялась от вокзала (аэро-

порта) до гостиницы (места командировки), что сле-

дует из писем Минфина России от 14.06.2013 №03-

03-06/1/22223 и от 08.11.2011 №03-03-06/1/720. При 

этом согласно письму Минфина России от 27.06.2012 

№03-11-04/2/80 в качестве документов, подтвержда-

ющих оплату услуг такси, служат заказ-наряд на 

предоставление транспортного средства для пере-

возки пассажиров и багажа, а также квитанция на 

оплату соответствующих услуг.  

3. Расходы на проживание. При оплате расходов 

на наем жилья для командированного сотрудника, 

Расходы, подлежащие возмещению сотруднику в связи со служебной командировкой       

Средний заработок за рабочие дни, соответствующие периоду командировки   

Суточные за каждый календарный день командировки в размере предусмотренным 

локальным нормативным документом организации  

Расходы на проезд, включая услуги такси 

Расходы на проживание, включая расходы на аренду квартиры в месте команди-

ровки   

Иные расходы, связанные с командировкой и понесенные по распоряжению рабо-

тодателя (стоимость добровольного личного страхования на время командировки, 

аренды автомобиля, услуг в аэропорту или на вокзале)                        

consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E15544F96965D52A65F49B46759EF25458CE6B2B08B79885CFBqBpDJ
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работодатель может учесть эти суммы при определе-

нии налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. В 

то же время право на применение данных норм воз-

никает у организации лишь в том случае, когда рас-

ходы на проживание подтверждаются соответствую-

щими первичными документами, включая самостоя-

тельно разработанные гостиницей формы бланков 

строгой отчетности.  

Существует и определенные условия для приня-

тия к вычету НДС по командировочным расходам, 

предполагающие выделение суммы НДС отдельной 

строкой в подтверждающих документах, в частности, 

в счетах-фактурах, в документах на оплату расходов, 

в бланках строгой отчетности. При этом, с учетом 

требований п. 2 ст. 171 Налогового кодекса РФ, 

предоставление вычета по НДС возможно лишь в том 

случае, когда приобретение товаров, работ, услуг 

осуществлялось на территории Российской Федера-

ции [3]. 

Следующим важным моментом является гра-

мотное формирование учетной политики в части 

учета расчетов с подотчетными лицами. Это ка-

сается порядка учета заранее приобретенных ор-

ганизацией для своих работников-подотчетных 

лиц электронных билетов, поскольку на сего-

дняшний день покупка проездных документов 

данного вида для поездки в служебную коман-

дировку приобретает все большую популяр-

ность. На сегодняшний день нет однозначной 

позиции по вопросу учета их стоимости: 

 или традиционно на счете 50 «Касса», суб-

счет 3 «Денежные документы» независимо от 

наличия или отсутствия бумажной формы 

документа; 

 или в составе авансов, выданных, например, 

на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами», субсчет «Электронные би-

леты». 

Второй вариант был ранее озвучен в предва-

рительной позиции Комитетом Бухгалтерского 

методологического центра (БМЦ) по толкова-

ниям.  

Поэтому с целью минимизации налоговых 

споров по данному вопросу рекомендуем закре-

пить способ отражения в бухгалтерском учете 

оплаченных электронных проездных докумен-

тов в учетной политике организации. 

Для подтверждения расходов, произведен-

ных на территории другого государства, доку-

менты, должны быть оформлены в соответствии 

с обычаями делового оборота этого государства. 

Например, к таким документам, в том числе и 

косвенно подтверждающим произведенные рас-

ходы, относятся таможенная декларация, приказ 

(распоряжение) о направление работника в слу-

жебную командировку, проездные документы, 

отчеты о выполненной работе в соответствии с 

договором. 

Состав документов, подтверждающих коман-

дировочные, хозяйственные и иные расходы 

подотчетных лиц, иллюстрирует рисунок 3. 

Работник, получивший денежные средства 

под отчет, обязан не позднее трех рабочих дней 

по окончанию срока, на который они выданы, 

или со дня его возвращения из служебной ко-

мандировки представить в бухгалтерскую 

службу авансовый отчет об израсходованных 

суммах, а также произвести окончательный рас-

чет по ним. 

Анализ существующей практики учета рас-

четов с подотчетными лицами показывает, что в 

настоящее время существует проблема сомни-

тельного обналичивания денежных средств, вы-

данных под отчет. В частности, в последнее 

время отмечена тенденция по увеличению числа 

хозяйствующих субъектов, в которых не соблю-

дались и не контролировались сроки своевре-

менного возврата неиспользованных подотчет-

ных сумм. В определенной степени решению 

данной проблемы может способствовать разра-

ботка и внедрение штрафных санкций для под-

отчетных лиц в качестве одной из мер внутрен-

него контроля организации [2]. 

Решение руководителя экономического 

субъекта о применении соответствующих санк-

ций в случае нарушения сроков возврата неис-

пользованных подотчетных сумм необходимо 

закрепить в отдельном приказе или ином ло-

кальном документе организации. К числу таких 

санкций можно отнести: 

 фиксированный размер штрафа (в абсолют-

ном или относительном выражении, напри-

мер, 10% от суммы долга); 

 пени за каждый день просрочки (целесооб-

разно определять исходя как минимум из 

ключевой ставки Банка России).  

При отражении в бухгалтерском учете факта 

начисления указанных штрафных санкций со-

ставляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям» 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
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Рисунок 3. Документы, подтверждающие произведенные расходы подотчетных лиц 

 

После представления подотчетным лицом 

авансового отчета с приложенными к нему до-

кументами, работники бухгалтерии проверяют 

его на предмет целевого расходования получен-

ных денежных средств, наличия правильно 

оформленных оправдательных документов, 

подтверждающих произведенные расходы, пра-

вильности определения сумм, указанных в доку-

ментах. На оборотной стороне авансового от-

чета должны быть указаны виды и суммы ука-

занных расходов, принятые к учету, а также 

счета (субсчета), дебетуемые на данные суммы 

(рисунок 4). 

Учет расчетов с подотчетными лицами по 

приобретенным товарно-материальным ценно-

стям и по командировкам в большинстве эконо-

мических субъектах ведется на одном счете 71 

«Расчеты с подотчетными лицами», предусмот-

ренным Планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций и Инструкцией по его применению [4], 

субсчете 1 «Расчеты с подотчетными лицами» с 

выделением аналитических счетов «Расчеты в 

рублях» и «Расчеты в валюте», что, по нашему 

мнению, является недостаточным для учетного 

процесса. Непосредственно в процессе учета 

следует открывать дополнительные субсчета. 

Количество и название этих субсчетов зависит 

от вида деятельности хозяйствующего субъекта, 

его размеров и численности подотчетных лиц. 

Можно предложить следующие субсчета: 

 «Расчеты, связанные с приобретением ТМЦ 

и оплатой мелких услуг»; 

 «Расчеты по командировкам» и др. 

 

Документы, подтверждающие произведенные расходы 

Для подтверждения командировочных расходов (на проезд и проживание, иных   

расходов, понесенных в командировке расходов)       

командировочное удостоверение с отметками о дне прибытия в место        

командировки и дне выбытия из него (если оформление указанного удостоверения      

предусмотрено в локальном нормативном акте, так как с 2015 г. оно перестало    

быть обязательным документом (п. 7 Положения о командировках))   

Расходы на хозяйственные и иные аналогичные расходы (в   частности, на приобре-

тение    канцелярских товаров, кофе, чая, сахара, санитарно-гигиенических средств, 

картриджа для принтера, проездного билета для курьера  

и т.п.) 

счет из гостиницы и документ о его оплате (например, кассовый чек, бланк строгой 

отчетности или чек электронного терминала в случае использования банковской 

карты, держателем которой является подотчетное лицо)  

проездные документы, приобретенные подотчетным лицом (билеты, распечатки    

электронных билетов, посадочные талоны) 

документы, содержащие информацию о приобретении товаров, оказании услуг, вы-

полнении работ (товарными чеками, накладными, актами, счетами и т.д.) 

документы, подтверждающие факт произведенной оплате (кассовыми чеками, 

бланками строгой отчетности и пр.)      
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Рисунок 4. Направления проверки бухгалтером авансового отчета 

 

Данная детализация аналитического учета 

расчетов с подотчетными лицами поможет на 

должном уровне осуществлять управление де-

биторской задолженностью в целом по органи-

зации, а также по каждой подотчетной сумме и 

видам расходов. 

Заключение 

Российское законодательство имеет очень 

много пробелов и довольно спорных моментов. 

По одному и тому же вопросу может быть вы-

сказано множество мнений, причем каждое из 

них будет носить совершенно противополож-

ный характер. Поэтому, подводя итог, можно 

сказать, что пока наша система законов и правил 

остается довольно несовершенной, будут возни-

кать эти и новые противоречия, связанные с уче-

том, а также проводиться много споров и пред-

положений. Возможно, когда-нибудь хотя бы 

простые вопросы не будут вызывать волну спо-

ров.  

В связи с этим, приняв во внимание выявлен-

ные в ходе исследования факты, считаем целе-

сообразным: во-первых, предусмотреть введе-

ние дополнительных субсчетов к счету 71 «Рас-

четы с подотчетными лицами», что позволит по-

высить оперативность управления дебиторской 

задолженностью как в целом по организации, 

так и по каждой подотчетной сумме и видам рас-

ходов. Можно использовать субсчет 1 «Расчеты, 

связанные с приобретением ТМЦ и оплатой 

мелких услуг» и субсчет 2 «Расчеты по коман-

дировкам»; во-вторых, с целью минимизации 

налоговых рисков дополнить учетную политику 

следующими пунктами: 1) пунктом, содержа-

щим условие о возможности перечисления под-

отчетных сумм на зарплатные и личные банков-

ские карты работников; 2) пунктом, закрепляю-

щим способ отражения в бухгалтерском учете 

оплаченных электронных проездных докумен-

тов; в-третьих, с целью повышения качества 

культуры расчетов в организации и улучшению 

ее финансовой позиции разработать систему 

штрафных санкций при нарушении подотчет-

ными лицами сроков возврата неиспользован-

ных авансов и закрепить в соответствующем 

приказе руководителя. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

И ЭВОЛЮЦИИ АУДИТОРСКОЙ ПРОФЕССИИ В РОССИИ 

 
В статье рассмотрены особенности и этапы развития аудиторской профессии в России, про-

анализированы предпосылки появления аудиториата эпохи Петра I, установление функциональных 

обязанностей аудиторов и аудиторских служб того времени, проведена аналогия с современным 

представлением о профессии. 

 

Ключевые слова: профессия аудитора, возникновение профессии, обучение аудиторов, реформа 

государства и армии, этапы развития аудита, финансовый контроль и надзор. 

 

Введение 

Каждый из нас, определяясь с выбором своей 

профессии, так или иначе, задумывался о сущ-

ности этого вида деятельности, ее обществен-

ном назначении, истоках возникновения. Такой 

интерес касается и профессии аудитора. 

Проблемы становления и развития про-

фессии аудитора 

Аудиторская деятельность, в том виде, в ко-

тором она представлена сегодня, появилась в 

России относительно недавно, несмотря на то, 

что в настоящее время страна уже насчитывает 

тысячи специалистов, занятых этим видом дея-

тельности. Однако, даже профессионалы не вла-

деют в полной мере историографией своей про-

фессии. 

Кто такой аудитор? Как зародилась и как ме-

нялась эта профессия в нашей стране? Вопрос не 

простой и первое, что ассоциируется со словом 

«аудитор», это - независимый проверяющий фи-

нансово-хозяйственную деятельность экономи-

ческого субъекта. Такое толкование содержится 

в большом количестве литературных источни-

ков о содержании и смысле профессии и даже в 

словарях. «Аудитор - это лицо, на основе специ-

ального контракта проверяющее финансово-хо-

зяйственную деятельность компании, учрежде-

ния» [1]. 

«Аудит – одна из форм контроля хозяйствен-

ной жизни, а самой распространенной формой 

контроля на протяжении нескольких тысячеле-

тий является бухгалтерский учет…» - пишет 

Я.В. Соколов [2, с. 9], делая вывод после неко-

торых раздумий, что «…исторически учет – 

дитя контроля, этой важнейшей функции управ-

ления…» [2, с. 10]. 

Рождение аудита во взаимосвязи с учетом 

прослеживается во многих исследованиях об ис-

тории возникновения около 6000 лет назад ци-

вилизации в древнейших государствах - Египте, 

Вавилоне, Персии, Иудеи, Греции, на примере 

которых зарубежные и отечественные авторы 

рассматривают первые примеры техники учет-

ных записей. Относительно задач государствен-

ной важности «образцовые учет и контроль», ос-

нованные на инвентарных описях, существо-

вали в Англии в ХI веке. Во времена Чингисхана 

в Золотой Орде был основан контроль на ис-

пользовании выдаваемых подвластным феода-

лам так называемых «ярлыков». Формы кон-

троля, используемые в средневековых государ-

ствах, начали совершенствоваться с появлением 

и распространением двойной записи и составле-

нием на ее основе балансов.  

Развитие аудита как финансового контроля 

получило мощный импульс с появлением пер-

вых акционерных обществ во второй половине 

XIV века, а также английских, голландских и 

французских Ост-Индских монопольных компа-

ний, создание которых историки связывают с 
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началом основания колониальных империй в 

XVII – XVIII веках.  

В этой связи проблема возникновения, ста-

новления и развития аудита, как независимого 

финансового контроля в России также не счита-

ется новой, что подчеркивают разные авторы в 

своих исследованиях по периодизации развития 

видов контроля и аудита. Вместе с тем, большая 

часть работ отечественных авторов посвящена 

исследованиям зарубежной истории, зарожде-

ния профессии и истоков научной основы ауди-

торской практики в развитых странах. Бес-

спорно, разработанная в этих исследованиях ме-

тодология организации аудита как независимого 

финансового контроля может быть применена в 

качестве исходной базы построения аналогич-

ного механизма аудита в условиях российской 

экономики. 

В то же время, учитывая особенности про-

цесса реформирования российской экономики, 

наличие различных организационно-правовых 

форм деятельности и форм собственности, мно-

гообразие видов организации учетных работ, 

проблем отечественной теории и практики фи-

нансового контроля, унаследованной от теории 

социалистической плановой и централизовано 

управляемой экономики, - требует переосмыс-

ления и адаптации аудиторской деятельности к 

современным условиям. Эта проблема является 

белым пятном в круге задач теоретико-методо-

логического обоснования аудиторской деятель-

ности как неотъемлемого элемента рыночной 

экономики, ее содержания, трансформирован-

ного через призму исторической периодизации. 

Аудит в Российской империи 

Итак, профессия аудитора имеет довольно 

долгую и заслуживающую внимание историю 

своего становления. Слово «аудитор» пришло к 

нам из латинского языка (auditus – слушающий, 

audire - слушать) и обозначало «человека слуша-

ющего, выслушивающего». Обращаясь к толко-

вому словарю В.И. Даля, находим несколько 

иное определение: «Аудитор - военный дело-

производитель и законник; чиновник для воен-

ного судопроизводства; письмоводитель и 

стряпчий, или секретарь и прокурор в одном 

лице» [3]. Определения Большого энциклопеди-

ческого словаря также не позволяют однозначно 

формировать мнение об этой профессии: в един-

ственном числе «аудитор в Российской империи 

                                                 
1 Даниил Принц фон Бухау (1546-1608), совет-

ник имперского апелляционного суда в Чехии, поль-

зовался доверием императора Максимилиана II, ко-

торый давал ему особо важные поручения. Дважды, 

в 1576 и 1578 годах, Принц приезжал в Москву для 

- должность в военно-судебных учреждениях», а 

уже во множественном - «аудиторы – это от-

дельные лица или компании, проводящие про-

верку отчетности и финансового положения 

(аудит)» [4]. Это, на наш взгляд, говорит о слож-

ном и противоречивом характере формирования 

профессии уже в период ее возникновения. 

Заметим, что первое известное документаль-

ное свидетельство о введении должности «ауди-

тор» в России относится к петровским време-

нам, поэтому первые упоминания об аудиторах 

связаны с созданием Петром I новой системы 

государственного и военного управления. По 

утверждению исследователей в области истории 

отечественного государства и права Петр I, про-

водя реформу государственного управления, 

широко использовал опыт западноевропейских 

стран. Более того, как пишет В.В. Моисеев «…в 

петровских законах нашла отражение его лю-

бовь ко всему западному, порой доводимая до 

абсурда. Без особой надобности правовые акты 

были заполнены массой иностранных слов, пре-

имущественно германо-язычных» [5, с.173]. Од-

ним из таких правовых актов являются «Табели 

о рангах» (1722 г.), где русские термины встре-

чаются как исключения, а большинство наиме-

нований чинов представлены мудреными ино-

странными словами: камер-юнкер, штатгальтер 

и другие, в том числе - аудитор. 

Петр I продолжал практику привлечения во-

енных специалистов из Западной Европы, нача-

тую еще Иваном Грозным, который имел особое 

пристрастие к наемникам - выходцам из Герма-

нии, отмечал Даниил Принц фон Бухов (Бухау)1. 

По его версии, изложенной в книге «Начало и 

возвышение Московии», собираясь на войну, 

Иван Грозный «особенно много заботился о … 

наборе» «германских воинов» и не щадил на это 

«никаких издержек» [6]. Целью привлечения во-

енных экспертов было желание максимально 

преобразовать свои войска и использовать за-

падный опыт ведения боя. Поэтому упоминания 

об аудиторах в России в петровскую эпоху свя-

зано в большей степени с проведением военной 

реформы, созданием регулярной армии и флота 

и учреждением в связи с этим специальных во-

енных судов. 

По мнению ряда авторов Андреева В.Д. [7], 

Булыги Р.П. [11], Гетоковой Л.М. [8, с.8], Лосе-

вой Н.А. и Прохорова И.В. [9], Скопинцевой 

ведения переговоров. В первом путешествии его 

спутником был канцлер Ганс Кобенцель фон Просек. 

Принц составил свод заметок о России, позже опуб-

ликованных под заглавием «Moscoviae ortus, et 

progressus» («Начало и возвышение Московии»). 
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Н.А. [10, с. 23] и ряда других авторов, появив-

шееся во времена Петра I понятие аудита было 

связано в основном с проверкой учета и отчет-

ности «публичных компаний». Между тем, ин-

ститут аудиторов в России был введен в первую 

очередь в армии, где аудиторы занимались де-

лами, связанными с расследованием имуще-

ственных споров, т.е. отношений по поводу иму-

щества и материальных благ, возникающих в 

гражданских правоотношениях» [12, с.444-446]. 

Какие же материальные блага получали и ка-

ким имуществом владели рекруты армии Петра? 

Согласно публикациям авторов, посвященным 

вопросам истории и военной технике, Бороду-

лина А.Л., Каштанова Ю.Е. «В годы Северной 

войны рядовому армии Петра полагалось в год 

21 пуд 30 фунтов муки (350 кг), 10 пудов греч-

невой или овсяной крупы (160 кг), 24 фунта соли 

(11 кг). Мясная норма выражалась деньгами – 75 

копеек в год (по тем временам - не скудно, но и 

не богато). В походе ежедневно одним солдатом 

потреблялось около 800 г ржаного хлеба, при-

мерно столько же говядины или баранины, 2 

чарки (утром и вечером) вина или водки, гарнец 

(около 0,3 л) пива, а также крупа и соль» [13].  

Еще один исторический факт имуществен-

ных отношений связан со сроком службы в ар-

мии. Так, по данным Государственного истори-

ческого архива Чувашской Республики при фор-

мировании регулярной русской армии в Указе 

Петра I от 20 февраля 1705 года был впервые 

упомянут термин «рекрут», срок службы кото-

рого Петр I установил «доколе силы и здоровье 

позволят», а Президентом военной коллегии 

Б.Х. Минихом пожизненный срок службы 

только в 1732 г. был заменен 10-летним [14]. Та-

ким образом, рекруты (наиболее многочислен-

ная составляющая русской армии) не могли об-

завестись «имуществом и материальными бла-

гами», распоряжаться и управлять ими. 

Приведенные основания позволяют сделать 

вывод, что появление должности аудитора в 

русской армии было обусловлено необходимо-

стью установления и поддержания дисциплины, 

осуществления надзора за действиями военно-

служащих, включая распределение довольствия 

и обеспечения им, контроля за правопорядком в 

полках, что было крайне важно в тяжелых усло-

виях текущей войны против Турции, взятия 

Азова и в неизбежной войне со Швецией. 

Один из сподвижников Петра I Адам Адамо-

вич Вейде [15], изучивший военно-уголовное за-

конодательство различных западноевропейских 

стран, представил Его Величеству составленное 

по немецким источникам «изъяснение воинских 

чинов, должностей, порядка и учения солдат-

ского», представляющее собой по сути проект 

Воинского Устава 1698 года, в котором были 

определены должности всех чинов и званий в 

армии - от рядового до главнокомандующего 

включительно, приведены правила поведения 

военнослужащих и их взаимоотношений во всех 

случаях жизни. 

Представленный царю А.А. Вейде Воинский 

устав 1698 года был первым нормативным ак-

том, в котором упоминались аудиторы. В нем, 

взяв за основу «цесарские» (австрийские) воен-

ные уставы, все «начальные люди» делились на 

«вышних» и «нижних» (позже получили наиме-

нование унтер-офицеров) [16]. 

В состав «вышних» входили генеральские, 

полковые и ротные офицерские чины. Генерали-

тет составляли строевые командные чины и 

чины нестроевого управления. К высшим строе-

вым чинам относились генералиссимус или пол-

ный воевода, генерал над пехотой, генерал над 

конницей, генерал-фельдцейхмейстер, генерал-

майор и бригадир. К высшим нестроевым чинам 

относились генерал-комиссариус (в его ведении 

находилась вся финансовая часть в войске), его 

помощники - верховный комиссариус в чине 

полковника и два-три «простых комиссариуса», 

генерал-квартирмейстер (прообраз начальника 

генерального штаба), генерал-адъютант при ге-

нералиссимусе, генерал-аудитор (высший во-

енно-судебный чиновник), генерал-инженер. По 

этому Уставу, с дополнениями, внесенными 

Государем происходило становление войска, 

обучение офицеров различных полков. Едино-

личный суд начальника заменен коллегиальным 

судом, а Генерал-аудитор выполнял функции 

охранителя права, гаранта законности и спра-

ведливости вынесенных судами решений. 

Изучая и используя западноевропейские во-

енные кодексы, Петром I был составлен и с 

30.03.1716 года введен новый Воинский устав. 

Он представлял собой кодекс военных законо-

положений, которым должна была руководство-

ваться военная коллегия и окончательно закреп-

лял институт аудиторов. Аудиторы выполняли 

функции надзора за правильностью применения 

закона, в том числе и в судах. 

«Военное судоустройство было расположено 

так: в числе лиц войскового генералитета был 

верховный судья - генерал-аудитор, он же был 

правитель войсковой канцелярии, человек, све-

дущий в правах, изъяснявший генералитету со-

мнительные юридические вопросы. Он же 

утверждал приговоры, заведовал разменами 

пленных и договорами, постановляемыми с не-

http://www.lavraspb.ru/ru/slovar/view/item/id/2/catid/1
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приятельскими войсками. Его помощник назы-

вался генерал-аудитор-лейтенант, и под веде-

нием его находились обер-аудиторы и полковые 

аудиторы» [17]. 

Военную коллегию последовательно воз-

главляли генерал-аудиторы: Федор Центаров, 

Василий Чистюнин, Михаил Макаров, Матвей 

Дмитриев-Мамонов, Илья Плюсков, Ларион 

Украинцев, Егор Наумов, Захар Корнеев, Васи-

лий Волков и Алексей Кобылинский. Возглав-

ляли Аудиторское ведомство в разное время ге-

нерал от инфантерии И. А. Шаховской, генерал-

лейтенант С. И. Салагов, генерал-майор С. Ф. 

Панов, действительный тайный советник И. С. 

Булычев, тайный советник И. М. Милованов, 

тайный советник А. И. Ноинский, действитель-

ный тайный советник И. Д. Якобсон и тайный 

советник В. Д. Философов [18]. Интересен факт, 

что знаменитый генералиссимус А.В. Суворов 

начинал свою карьеру в военной коллегии, где 

служил генерал-аудитором-лейтенантом. 

Таким образом, аудиторы занимались дело-

производством, а также обязаны были строго 

наблюдать за точным соблюдением закона в 

суде. Выполнение этих обязанностей аудито-

рами требовало специального образования, зна-

ния уставов, регламентов, артикулов и других 

служебных документов, правильного их толко-

вания и применения, для чего требовалось спе-

циальное обучение.  

В подготовке аудиторов того времени можно 

выделить два этапа: 

Первый (1719 - 1832 гг.) - период подготовки 

аудиторов при Военной коллегии (учреждена в 

1718 г. вместо Военной канцелярии, начала дей-

ствовать с 1719 г.), затем в аудиторском депар-

таменте (создан в 1812 г. в ходе реорганизации 

Министерства военно-сухопутных сил - утвер-

ждением «Учреждения для управления Большой 

действующей армией» [19]); 

Второй (1832 – 1878 гг.) - период подготовки 

аудиторов в специально созданных учебных за-

ведениях. Для снабжения военно-сухопутного и 

морского ведомств образованными аудиторами 

в 1832 году в составе Санкт-Петербургского ба-

тальона кантонистов1 была учреждена Аудитор-

ская школа, штат которой согласно Положению 

от 1832 года состоял из: командира школы, рот-

ного командира, двух офицеров (помощников 

ротного командира), фельдфебеля и четырех ун-

тер-офицеров, 40 воспитанников из дворянских 

и обер-офицерских детей в возрасте 14 - 18 лет 

                                                 
1 Кантонисты (нем. Kantonist - военнообязан-

ный, Kanton - округ). В России с 1805 г. кантони-

стами назывались солдатские сыновья, числившиеся 

и 60 кантонистов солдатских детей в возрасте 16 

- 18 лет [20]. По Положению об Аудиторской 

школе Военного министерства 1846 года штат 

учеников составлял 150 казеннокоштных (обу-

чаемых за казенное содержание) и 20 своеко-

штных (с платой 150 руб. в год). Положение от 

1832 года предусматривало проводить перевод-

ные и выпускные экзамены в декабре. После 

сдачи экзаменов выпускники производились в 

унтер-офицеры с наименованием аудиторских 

помощников и отправлялись в соответствующие 

департаменты, откуда после практики распреде-

лялись в военное или морское ведомство. Вы-

пускники, происходившие из дворян и обер-

офицерских детей, обязаны были прослужить 

аудиторами 10 лет, а из кантонистов - 15 лет 

(по Положению от 1846 года своекоштные - 5 

лет). Не способных к аудиторской службе вы-

пускали в строевые части унтер-офицерами, а 

нерадивых - в аудиторские писаря, с правом вы-

слуги через 4 года. В 1846 году Аудиторская 

школа была переименована в Аудиторское учи-

лище, которое в марте 1867 года было преобра-

зовано в Военно-юридическое училище и 

упразднено в 1878 году. 

Свидетельства работы аудиторов, дошедшие 

до наших дней, позволили узнать некоторые де-

тали дуэли А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. 

Известно, например, что: протокол допроса По-

ручика Лермонтова комиссией Военного Суда, 

учрежденной при Кавалергардском Ее Величе-

ства полку, составлял аудитор 13-го класса Ла-

зарев, а в последствиии военно-судное дело о 

Поручике Лермонтове было передано в Генерал-

Аудиториат, где после рассмотрения рукою 

«Его Императорского Величества написано: 

«Поручика Лермонтова перевесть в Тенгинский 

пехотный полк тем же чином; отставного по-

ручика Столыпина и Г. Браницкого освободить 

от подлежащей ответственности, объявив 

первому, что в его звании и летах полезно слу-

жить, а не быть праздным. В прочем быть по 

сему». Николай. С. Петербург.13 Апреля 1840» 

[21]. Так М.Ю. Лермонтов был откомандирован 

на Кавказ в Тенгинский пехотный полк. 

Описание аудиторов можно найти не только 

в официальных нормативных актах того вре-

мени, но и в классической литературе. Напри-

мер, в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» в од-

ном из эпизодов (Том 1 часть вторая XVII) опи-

саны действия аудитора накануне битвы при 

Аустерлице. При этом автор для характеристики 

со дня рождения за военным ведомством. 

http://slovari.yandex.ru. (дата обращения 04.02.2018). 
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героя использует такое художественное сред-

ство, как контраст, совершенно по-разному опи-

сывая полкового аудитора (низший чин ауди-

тора в петровской армии) и военных, находя-

щихся в том момент рядом с ним, тем самым 

подчеркивая их принципиально разное положе-

ние и отношение к ним. «За князем Багратионом 

ехали: свитский офицер, личный адъютант 

князя, Жерков, ординарец, дежурный штаб-офи-

цер на энглизированной красивой лошади и 

статский чиновник, аудитор, который из любо-

пытства попросился ехать в сражение. Аудитор, 

полный мужчина с полным лицом, с наивною 

улыбкой радости оглядывался вокруг, трясясь 

на своей лошади, представляя странный вид в 

своей камлотовой шинели на фурштатском 

седле среди гусар, казаков и адъютантов» [22]. 

Автор делает акцент на неприглядной и даже 

глуповатой внешности аудитора, его камлото-

вой шинели (признак низшего класса), он явля-

ется предметом шуток окружающих его в тот 

момент людей. Вместе с тем, в его глазах видна 

хитрость - он как бы специально стремится 

выглядеть глупее, чем он есть на самом деле и 

делает вид, что польщен быть предметом этих 

шуток. 

Такое описание полкового аудитора показы-

вает, что в XVIII веке аудиторы не вызывали 

уважения в войсках из-за своей обязанности ве-

сти судебно-следственную и надзорную дея-

тельность. Кроме того, аудиторская служба не 

имела высокого статуса, и даже генерал-аудитор 

и генерал-аудитор-лейтенант (высшие аудитор-

ские чины) находились не выше среднего класса 

(согласно «Табели о рангах»), не говоря о более 

низких аудиторских чинах.  

Вместе с тем, справедливости ради, роль 

аудитора в армии принижать было бы непра-

вильно. Характеризуя аудиторов Петра Вели-

кого, М.О. Акишин пишет, что кроме подго-

товки судебных заседаний, участия в судопроиз-

водстве, аудиторы имели и другие обязанности: 

в полевой армии аудиторы проводили перего-

воры о сдаче неприятельских крепостей, зани-

мались учетом пленных, а знания специфики во-

енной службы позволяли даже заменять строе-

вых офицеров в бою [23]. 

Исторические документы свидетельствуют, 

что Положения военного судоустройства и су-

допроизводства, введенные Петром I, действо-

вали около 150 лет. В 60-70–х годах XIX столе-

тия была проведена масштабная военно-судеб-

ная реформа, результатом которой явилось при-

нятие в 1867 году проекта Военно-судебного 

устава, которым создана система военных судов 

(полковые суды, военно-окружные суды, Глав-

ный военный суд). Аудиторский департамент 

был преобразован в Главное военно-судное 

управление, которое стало центральным учре-

ждением Военно-судебного ведомства. 

Таким образом, проведенное исследование 

нормативных актов времени Петра I, произведе-

ний классической литературы и отчетов аудито-

ров (материалов проводимых расследований) 

того времени позволяет утверждать, что чин 

аудитора, введенный в связи с проведением во-

енной реформы и учреждением специальных во-

енных судов, отражал сущность и содержание 

данной профессии на этапе ее возникновения со-

всем иного характера, чем проведение независи-

мых проверок финансовых отчетов. Первона-

чально, как описано в исторических документах 

того времени, работа аудиторов была связана с 

военно-судебным управлением и предполагала 

контроль за деятельностью военнослужащих, 

имела надзорно-судебный, в том числе след-

ственный характер. Аудитору прежде всего 

предписывалась роль человека, обеспечиваю-

щего соблюдение закона. 

 Независимый финансовый контроль, 

направленный на проверку (подтверждение) от-

четности и финансового положения экономиче-

ских субъектов в то время, еще не являлся пред-

метом аудиторской деятельности и в докумен-

тах того времени данные функции аудитора не 

упоминаются. 

Выводы о различиях в содержании про-

фессии аудитора в период ее возникновения и 

в современной России 

 Изложенные выше исторические моменты 

позволяют констатировать различия в содержа-

нии профессии аудитора в период ее возникно-

вения в России и в современных условиях. При-

чем данные отличия многие авторы предпочи-

тают не упоминать при периодизации этапов 

развития аудита в России. Например, известный 

специалист в области контроля и аудита Ю.А. 

Данилевский в своих работах отмечал неудач-

ные попытки создания в России института 

аудита только как системы независимого финан-

сового контроля в 1889, 1912 и 1928 годах, при-

знав, что наиболее удачной стала попытка, пред-

принятая в конце 80-х годов ХХ столетия. С 

этого времени начинают отсчет выделяемых 

этапов развития российского аудита, как совре-

менной профессии, авторитетные российские 

ученые – Я.В. Соколов [2, с. 217], В.И. Подоль-

ский [24, с.17-19], и другие авторы. Например, 

М.А. Азарская выделила в развитии аудита че-

тыре этапа, связанных с принятием правовых ак-

тов: 1 этап – со второй половины 80-х годов ХХ 
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века до 1993 года (принятия Временных правил 

аудиторской деятельности); 2 этап – с 1993 года 

до сентября 2001 года (принятия Федерального 

закона « Об аудиторской деятельности» №119-

ФЗ); 3 этап – с сентября 2001 года по январь 

2009 года (принятия новой редакции Федераль-

ного закона «Об аудиторской деятельности» 

№307-ФЗ); 4 этап – с января 2009 года по насто-

ящее время [24, с. 17-18]. Причем в содержа-

тельных характеристиках этапов и целях аудита 

не отражена его связь с финансовым контролем. 

Надо сказать, что такой подход является доста-

точно распространенным для современных ав-

торов, что не позволяет с достаточной долей 

глубинных методологических характеристик 

рассматривать аудит, сводит его сущность в ос-

новном к практической деятельности.  

Заметим, что история развития органов госу-

дарственного управления и устройство государ-

ственного контроля в России уже в ХVII-XVIII 

веках содержали основные характеристики фи-

нансового контроля, методический инструмен-

тарий которого был заимствован для становле-

ния и развития аудиторской практики. А прово-

димые в настоящее время реформы контрольно-

надзорной деятельности в рамках государствен-

ных программ создают основу для развития тео-

рии аудита как вида финансового контроля, его 

новых концепций и принципов. Что касается 

надзора, то его ранняя форма в качестве воен-

ного аудита петровских времен, изложенная 

выше, или современные формы, например: 

налоговый аудит как система досудебного уре-

гулирования налоговых споров [25] или эколо-

гический аудит, требующий специфических зна-

ний технического контроля и надзора [26], и по-

этому не признанный в документах в качестве 

основного вида аудита, – должны стать связую-

щим звеном в профессиях аудитора и специали-

ста в области финансового контроля и надзора, 

что в будущем позволит развивать теорию 

аудита, а применение новых информационных и 

цифровых технологий – его методы и проце-

дуры. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ 

РАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В статье приведены результаты изучения проблем формирования системы внутрен-

него контроля расчетов с контрагентами в управлении организациями строительной от-

расли. Рассмотрены основные риски строительных организаций, которые могут возник-

нуть в результате взаимодействия с контрагентами и повлиять на совершенствование 

системы внутреннего контроля. Предложен перечень контрольных процедур, позволяю-

щих оптимизировать контроль договорных операций и расчетов с контрагентами, а 

также разработаны рекомендации по их осуществлению. 

 

Ключевые слова: внутренний контроль, контроль расчетов с контрагентами, контроль 

в строительных организациях. 

 
Введение 

Строительный бизнес являясь одним из са-

мых динамично развивающихся отраслей эконо-

мической деятельности в России, сталкивается с 

немалым количеством трудностей: высокая сто-

имость материалов, сырья и конструкций, боль-

шие налоги, конкуренция, неплатежеспособ-

ность заказчиков. 

Большое значение в развитии строительной 

отрасли играет государственная политика в 

сфере жилищного строительства. Она представ-

ляет собой программу по обеспечению жильем, 

на федеральном, региональном и муниципаль-

ных уровнях, молодых, многодетных малообес-

печенных семей, ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг., детей-сирот и бе-

женцев. Таким образом, строительная сфера 

привлекает государственные финансовые ре-

сурсы, и средства граждан. Быстрый рост недви-

жимости также обусловливает рост числа дей-

ствующих строительных организаций. Можно 

проследить существенное увеличение их числа 

за последние десять лет (с 2010 по 2016 гг.). Эти 

данные представлены в таблице 1. 

Можно заметить, что основной рост числа 

строительных субъектов наблюдается в частном 

секторе, в то время как величина строительных 

субъектов государственной и муниципальной 

собственности, наоборот – уменьшается. Воз-

можно, это связано с тем, что частные строи-

тельные компании, лучше решают задачи соци-

ального характера и удовлетворяют потребно-

сти граждан в строительстве и ремонте жилья. 

Это определяет важность эффективного функ-

ционирования данного вида экономической дея-

тельности. 

Несмотря на такой значительный рост строи-

тельных организаций за десять лет, многие из 

них оказываются неспособными на выполнение 

своих обязательств, не выдерживают конкурен-

ции и сложных процессов производства. Игно-

рирование проблем может привести к долгам и 

возникновению просроченных обязательств, а 

отсутствие эффективной системы внутреннего 

контроля может стать одной из основных при-

чин банкротства. 

Поэтому многие строительные организации 

заинтересованы в совершенствовании системы 

управления, что является предпосылкой для ре-

формирования, как внутренней организацион-

ной структуры, так и методов контроля за фи-

нансово-хозяйственной деятельностью. 
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Актуальность 

Строительство принято понимать, как произ-

водство единичной продукции под заказ, по до-

говору строительного подряда. Особенность 

данной продукции заключена в том, что для осу-

ществления ее постройки необходимо взаимо-

действие с большим количеством контрагентов 

– а именно, установление договорных отноше-

ний на работы подряда, поставку материалов, 

сырья и оборудования и т.д. Отсюда происходят 

масштабные налоговые риски и повышенная от-

ветственность бухгалтера. 

 

 
Таблица 1. Число действующих строительных организаций в Российской Федерации 

 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 196234 209185 205075 217961 226838 232154 271604 

в том числе по 

формам собствен-

ности: 

       

государственная 1203 1108 950 879 818 832 778 

муниципальная 530 499 449 403 395 461 426 

частная 192165 205416 201274 214055 223022 229943 269548 

смешанная       

российская 
775 605 606 522 405 293 242 

прочие 1561 1557 1796 2102 2198 625 610 

 

В строительных организациях система внут-

реннего контроля, в отличие от любых других, в 

том числе торговых и промышленных, обяза-

тельно должна учитывать особенности строи-

тельного производства, а именно: 

 результат строительства – это неподвижная 

продукция и в процессе ее создания, рабочие 

кадры и орудия труда не могут перемещаться 

и длительное время должны находится на од-

ном участке. Поэтому при заключении дого-

воров подряда необходимо учитывать геогра-

фически факторы, осуществлять подбор пер-

сонала на длительный период; 

 процесс строительства (постройка недвижи-

мости) нуждается в непрерывной поставке 

определенных материалов и сырья, подборе 

надежных поставщиков, которые смогут бес-

перебойно обеспечивать производство необ-

ходимыми элементами строительства; 

 строительство связано практически со всеми 

отраслями экономики. Компании – контр-

агенты поставляют сырье, материалы и обо-

рудование, необходимое для изготовления 

строительной продукции. Важно следить за 

качеством поставляемых объектов, прове-

рять контрагентов на надежность и положи-

тельные отзывы [5]. 

Задача каждого экономического субъекта на 

сегодняшний день – внедрение эффективной си-

стемы внутреннего контроля в систему корпора-

тивного управления, аккумулирующую весь 

комплекс информационных потоков о реальном 

состоянии деятельности компании [1]. 

Эффективная система внутреннего контроля, 

в строительных организациях будет представ-

лять из себя совокупность организационных 

процедур и методик, применяемых руководите-

лями компании в качестве средств упорядочен-

ного и эффективного ведения финансово-хозяй-

ственной деятельности и обеспечения сохранно-

сти активов, а также выявления, исправления и 

предотвращения искажений информации, свое-

временной подготовки достоверной бухгалтер-

ской отчетности [3, c. 30]. 

Концепция внутреннего контроля 

Традиционно систему внутреннего контроля 

рассматривают как совокупность пяти взаимо-

связанных элементов, которые считаем необхо-

димым рассмотреть более подробно. 

Первым элементом является «контрольная 

среда», которая позволяет проанализировать ат-

мосферу в организации. Данный элемент кон-

троля подразумевает под собой человеческий 

фактор – люди, занятые в том или ином про-

цессе, могут отступать от заданных правил, ре-

гламентов и отчетов, нарушать их или обманы-

вать. Это может случиться и по причине неком-

петентности работников. Избежать таких ситуа-

ций можно, если компания прибегнет к разра-

ботке кадровой политики с установкой опреде-

ленного уровня требований к сотрудникам. 

Необходимо тщательно заботится о наборе 

опытных умелых специалистов, а также в даль-

нейшем обеспечивать их мотивацию и стимули-

рование работы.  
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«Оценка рисков» является вторым элементом 

модели внутреннего контроля, как один из ча-

стых процессов изменчивой среды организации. 

Чтобы предотвращать риски и последствия, 

необходимо вовремя выявлять их и проводить 

маркетинговые исследования. Тогда вероят-

ность достижения поставленной цели организа-

ции существенно увеличится, за счет снижения 

возможных рисков. 

Третьим элементом модели внутреннего кон-

троля служат «методы контроля», и помимо раз-

работки процедур контроля нужно следить еще 

и за качеством их исполнения. 

Четвертый элемент – «информация и комму-

никация». В качестве примера данного элемента 

можно привести создание и использование бух-

галтерских программ, которые позволяют 

уменьшить риск появления ошибок. Такие про-

граммы включают в себя меры информационной 

безопасности и обеспечивают информационный 

элемент системы внутреннего контроля. 

И наконец, пятым элементом является «мо-

ниторинг» Постоянные наблюдения за эффек-

тивностью работы системы внутреннего кон-

троля позволят своевременно вносить измене-

ния, предотвращая возникновение новых про-

блем. Основные направления совершенствова-

ния системы внутреннего контроля представ-

лены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Направления совершенствования системы внутреннего контроля 

 

Эффективно действующая система внутрен-

него контроля поможет не только выявить по-

тенциальные риски, но также обеспечит благо-

получное развитие организаций в конкурентных 

условиях, что позволит вовремя выявить и пре-

дельно снизить опасные ошибки в управлении 

финансово-хозяйственной деятельностью стро-

ительной организации. 

В зависимости от поставленных целей и за-

дач при организации системы внутреннего кон-

троля разрабатываются мероприятия внутрен-

него контроля. Разнообразие видов контроля по 

устранению недостатков работы в целом орга-

низации и ее подразделений, и предотвращения 

возможных рисков представлено нами в таблице 

2. 

Многие из указанных видов контроля, в боль-

шей или меньшей степени применяются в ра-

боте строительных организаций и группируются 

в самостоятельные виды. 

Прежде чем внедрить те или иные контроль-

ный процедуры, которые разрабатываются с це-

лью предотвращения и минимизации выявлен-

ных рисков необходимо, проанализировать при-

чины их образования, а также при возможности 

произвести оценку их последствий [2]. 

Для того, чтобы создать комплекс контроль-

ных процедур в компании следует использовать 

следующие документы: 

 реестр выявленных рисков; 

 информация об организационной структуре; 

 перечень бизнес-процессов компании; 

 организационно-распорядительные доку-

менты, которые содержат описание бизнес-

процессов компании. 

В организации должен быть определен поря-

док документального оформления результатов 

выполнения контрольных процедур, а также по-

рядок осуществления анализа и оценки их ре-

зультатов и эффективности выполнения. 

Анализ организацией результатов выполне-

ния контрольных процедур должен включать: 

 возможность предотвращения или сведения к 

нулю рисков путем выполнения контроль-

ных процедур; 
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 контролирование наличия документов, ука-

зывающих на выполнение контрольных про-

цедур и соответствие их структурирован-

ному порядку выполнения; 

 проверка соответствия описания контроль-

ных процедур организации порядку и спо-

собу их выполнения; 

 проверка исполнения принципа распределе-

ния полномочий при отражении организа-

цией в учете операций и выполнении кон-

троля в отношении данных процедур; 

 определение порядка и способов устранения 

выявленных ошибок и отклонений; 

 предоставление информации о выполнении 

контрольных процедур руководству компа-

нии. 

 
Таблица 2. Виды внутреннего контроля 

 
Кри-

терий 
Вид Содержание 

С
п

о
со

б
ы

 к
о

н
тр

о
л
я
 

Администра-

тивно-право-

вой 

сопоставление действий сотрудников, подразделений и руководства прави-

лам, процедурам, установленным в организации; 

сопоставление данных правил и процедур законам государства; 

Аналитический 

контролирование состояния аналитической работы в строительной организа-

ции, в его подразделениях; 

адаптивность внутренних документов компании к изменчивым условиям 

рынка; 

поиск причин отклонения финансово-экономических действий компании от 

должных нормативных, плановых, оптимальных границ, установленных госу-

дарством. 

П
р

ед
м

ет
ы

 (
о

б
ъ

ек
ты

) 
к
о

н
тр

о
л
я
 

Рыночный 

компания должна быть конкурентоспособна и обладать собственными отли-

чительными признаками от других строительных организаций; 

ведение маркетинговой стратегии и учет ее результатов для деятельности 

компании; 

наличие качественных процедур выявления, оценки и минимизации рисков 

строительной сферы деятельности; 

Технологиче-

ский 

наличие согласованного порядка проведения, выполнения и контроля за опе-

рациями и действиями, сотрудников, подразделений и руководства компании; 

разработка единых стандартов внутренних документов, приказов, положений, 

методик и регламентов компании указанному технологическому укладу; 

соответствие реальной практики компании его задокументированному техно-

логическому укладу; 

Автоматизиро-

ванный 

адекватность контроля за работой автоматизированных компьютерных си-

стем и программного обеспечения контрольных операций компании; 

наличие разработанного плана действий предусмотренных в случае остановки 

работы автоматизированных систем, которые будут препятствовать рабочим 

процессам компании; 

Управленче-

ский 

наличие разработанной документации принятия разумных управленческих 

решений; 

соотношение управленческих процедур и решений организации требованиям 

законодательства; 

состояние плановой работы компании и ее адекватность меняющимся обстоя-

тельствам внешней среды; 

состояние управленческого учета; 

присутствие качественного плана действий, принимаемых в случае экстрен-

ных и кризисных ситуаций; 

соответствие принимаемых управленческих решений полномочиям подразде-

лений, органов и лиц, ответственных за принятие данных решений; 

осуществление качественных задокументированных процедур для проверки 

выполнения принятых управленческих решений; 

Информацион-

ный 

наличие удобного обмена информацией между подразделениями и сотрудни-

ками, отвечающими за одинаковые процессы работы компании; 

наличие оперативных методов информирования клиентов, контрагентов, ин-

весторов и общественности; 
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Кри-

терий 
Вид Содержание 

наличие оперативных методов информирования акционеров и учредителей 

компании; 

Организаци-

онно-управлен-

ческий 

распределение и разделение полномочий между сотрудниками, подразделени-

ями и руководителями компании,  

наличие правил пересмотра полномочий; 

соответствие проводимых сделок и заключения договоров полномочиям 

должностных лиц компании; 

соответствие действий сотрудников их должностным инструкциям, положе-

ниям, уставу компании, внутренним нормативным и распорядительным доку-

ментам; 

качественное устранения проблем и слабых мест, выявленных в работе под-

разделений отдельных работников и руководства компании; 

наличие адекватного контроля руководителей подразделений за действиями 

своих сотрудников; 

Финансовый 

соответствие спланированного бюджета и разработанного бизнес-плана прио-

ритетам и правилам компании; 

соотношение финансовой политики организации ситуации на финансовых 

рынках; 

соответствие разработанной лимитной политики, лимитным процедурам и си-

туации на рынках; 

соответствие распределения расходов, доходов и прибыли приоритетам, пра-

вилам и процедурам организации; 

наличие и адекватность механизмов контроля за динамикой финансовых по-

казателей деятельности компании. 

Учетно-отчет-

ный 

соответствие учетной политики и реальной деятельности компании, в том 

числе требованиям нормативных актов надзорных органов; 

соответствие ведения бухгалтерского и других видов учета стратегический и 

оперативным планам строительной отрасли; 

состояние налогового учета в компании; 

проверка качества отчетных документов и своевременности их составления. 

 

Рекомендации по совершенствованию 

процедур контроля расчетов с контраген-

тами 

Система внутреннего контроля выполнения 

договорных обязательств и расчетов строитель-

ной организации, предназначена для повышения 

эффективности деятельности структурных под-

разделений, предупреждения возможных рис-

ков и своевременного решения возникающих 

проблем с контрагентами. 

На любом этапе развития компании наиболее 

важным критерием обеспечения финансовой 

устойчивости на долгий период и залогом эф-

фективного функционирования организаций 

строительной отрасли служит детально органи-

зованный внутренний контроль за системой рас-

четов с контрагентами. Результаты договоров и 

сделок, финансовая устойчивость организации в 

целом напрямую зависят от выбора надежного 

контрагента, формы расчетов, организованного 

документооборота и вовремя исполненных обя-

зательств всех сторон. 

Внутренний контроль является составной ча-

стью системы управления рисками, в то время 

как управление рисками, является непрерывным 

и цикличным процессом в составе общей си-

стемы управления организации. Это единствен-

ный инструмент, который способен прогнозиро-

вать риски и предоставить руководству компа-

нии и заинтересованным пользователям инфор-

мацию о прогнозах, этапах и состоянии расчетов 

с контрагентами [4]. 

В результате данных особенностей в работе и 

развитии строительных организаций образовы-

вается множество рисков, которые способны 

нанести ощутимый вред стабильной работе ор-

ганизации, а иногда и угрожающий репутации 

экономического субъекта (таблица 3).  

При выборе контрагентов нужно проявлять 

особую внимательность и ответственно отне-

стись к выбору. Надежный партнер в работе – 

залог долгого сотрудничества и надежной ра-

боты. 

Основа выбора новых контрагентов – это 

«должная осмотрительность». Данное понятие 

введено постановлением Пленума ВАС РФ от 

12.10.2006 №53. Под ним понимают принятие 

необходимых процедур и действий, направлен-

ных на получение достоверной информации о 

потенциальном контрагенте. ФНС России, до 
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недавних пор, пользовались понятием проявле-

ния должной осмотрительности для оспарива-

ния обоснованности вычета по НДС, а также 

правомерности включения налогоплательщи-

ками определенных расходов в состав затрат 

при расчете налога на прибыль если в цепочке 

платежей присутствуют фирмы-однодневки. 

 

 

Таблица 3. Риски и их последствия, возникающие при выполнении договорных обязательств и 

расчетов с контрагентами в строительных организациях 

 

Возможные риски Последствия возникновения 

Заключение договоров с непроверен-

ными клиентами, мошенниками 

Компания может стать объектом мошенничества, потерпеть 

убытки 

Несвоевременная поставка товара и 

оказание услуг 

Нарушение рабочего процесса и срыв сроков действующих кон-

трактов 

Поставка товара либо оказание услуг 

ненадлежащего качества 

Результаты некачественной работы, могут быть раскрыты не 

сразу, но в последствии привести к нарушениям безопасности и 

угрожать жизни жильцов или рабочих 

Возникновение просроченной деби-

торской задолженности 

Угроза финансовой устойчивости организации, угроза банкрот-

ства 

Выплата страхового возмещения в 

рамках фиктивных страховых случаев 
Дополнительные ресурсы на юридическую помощь 

Возникновение просроченной задол-

женности и невозврат выданного кре-

дита и финансирования 

Финансовые потери, потеря доверия инвесторов 

 

Должная осмотрительность при выборе 

контрагента позволит компании: 

 проверить его официальную регистрацию; 

 ознакомится со сведениями о руководителе 

или учредителе контрагента в реестре лиц, 

зарегистрированных как дисквалифициро-

ванные, лишенные права заниматься опреде-

ленными видами деятельности или занимать 

некоторые должности и участвовать в управ-

лении организациями; 

 проверить адрес регистрации контрагента и 

сравнить его с одним из адресов массовой ре-

гистрации; 

 проверить контрагента на наличие задолжен-

ностей, возникающих за непогашенные 

долги, взысканные по суду. 

В любом случае, чтобы исключить возмож-

ные риски, приведенные в таблице 3, такие как: 

заключение договоров с непроверенными кли-

ентами или мошенниками, несвоевременная по-

ставка или поставка товара (услуги) ненадлежа-

щего качества, возникновение фиктивных стра-

ховых случаев, рекомендуется тщательно изу-

чить информацию контрагентов: сайт, объявле-

ния, рекламу, отзывы покупателей и партнеров. 

Это позволит удостовериться в реальности дан-

ных контрагента наличии у него возможностей 

для исполнения договора (его действительных 

возможностей, технологического оборудования, 

квалифицированных специалистов). Также ре-

комендуется сохранять распечатки с сайтов, пе-

реписки с контрагентами и другие результаты 

исследований и совместной работы. Эти доку-

менты помогут доказать наличие реально за-

ключенной сделки в случае возникновения про-

блем в будущем. 

Появление дебиторской задолженности явля-

ется также одним из рисков работы с контраген-

тами. Она может появится за счет временного 

разрыва между платежами или выполнением ра-

бот и поставки материалов. Однако, факт задол-

женности возникает после, оказания услуг или 

выполнения работ и до того, как контрагентом 

будут оплачены услуги. При этом в бухгалтер-

ском балансе дебиторская задолженность будет 

отображаться как собственные средства пред-

приятия. 

Как правило, дебиторскую задолженность 

разделяют на нормальную и просроченную, ко-

торые отличаются между собой сроком оплаты. 

Просроченной задолженностью является задол-

женность, не оплаченная в установленные дого-

ворные сроки, ее также, классифицируют на со-

мнительную и безнадежную. Если в результате 

сделки услуги были выполнены, товары реали-

зованы, но в установленные сроки не была про-

изведена оплата, либо обеспечена залогом, по-

ручительством, банковской гарантией, то воз-

никшая задолженность превращается в сомни-

тельный долг. Однако, если у налогоплатель-

щика имеется встречное обязательство либо 

кредиторская задолженность, то сомнительным 

долгом признается соответствующая задолжен-
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ность перед налогоплательщиком в размере пре-

вышающей указанную кредиторскую задолжен-

ность налогоплательщика перед этим контр-

агентом. 

Долги перед налогоплательщиком, которые 

не могут быть выплачены поскольку закончился 

установленный срок исковой давности, либо не-

оплаченных на основании акта государствен-

ного органа или в связи с ликвидацией органи-

зации переходят в классификацию безнадежных 

долгов.  

Таким образом возникновение просроченной 

дебиторской задолженности, которая в послед-

ствии может перерасти в безнадежный долг, 

негативно отразится на финансовом состоянии 

компании. Подобные проблемы могут привести, 

к задержке производства и строительства, по-

тере клиентов и надежных контрагентов, срывов 

сроков и большим финансовым трудностям, а в 

дальнейшем и к банкротству. 

Внутренний контроль расчетных операций – 

это строго организованный процесс, позволяю-

щий убедиться в эффективности, результатив-

ности и законности хозяйственных операций 

компании. 

Как отмечалось нами ранее, одним из залогов 

успешной работы по договорам – предваритель-

ный контроль контрагентов. Его можно офор-

мить в виде досье на контрагента с содержанием 

важной информации и данных: номер, дата сви-

детельства государственной регистрации, орган 

и место регистрации, партнеры фирмы, ее аффи-

лированные лица и другое. А ответственность за 

ведение досье можно возложить на ответствен-

ного исполнителя в службе сбыта и/или снабже-

ния. Анализ контрагентов и разделение их на 

добросовестных и тех, с кем лучше не иметь 

дело, позволит избежать образования сомни-

тельной задолженности, проблем с поставками и 

сроками, еще на стадии заключения договоров. 

Данный процесс можно также автоматизиро-

вать, разработав специальную программу, кото-

рая позволит вести электронный справочник 

всех контрагентов организации и автоматически 

обновлять данные с учетом внесенных ЕГРЮЛ 

(единый государственный реестр юридических 

лиц). Это позволит наладить работу и даст воз-

можность актуально получать информацию обо 

всех изменениях, связанных с контрагентами 

предприятия. 

Компьютерные системы, разрабатываемые 

для внутреннего контроля предназначены для 

отслеживания движения документов и плате-

жей, а также для информирования о просрочках 

дебиторской задолженности или о наступлении 

сроков выплаты по обязательствам. Данные про-

цессы запрограммированы для автоматического 

уведомления в случае возникновения проблемы. 

Программа собирает информацию по клиентам 

и контрагентам в базу платежной истории и на 

ее основе выносит решение о размере предель-

ной величины кредита, который может быть 

предоставлен клиенту или контрагенту. Конеч-

ная информация о взаимоотношениях с дебито-

рами собирается в базе данных фирмы и может 

использоваться для принятия решений относи-

тельно возможного изменения кредитной поли-

тики. В качестве контрольных процедур дого-

ворных обязательств можно использовать все-

возможный контроль документального оформ-

ление и подтверждение документов, проверка 

их соответствия законодательству. 

Таким образом, основа организации службы 

внутреннего аудита и порядок осуществления 

внедренного контроля расчетов с контрагентами 

позволяет повысить эффективность действую-

щей на предприятия системы внутреннего кон-

троля в целом. 

При этом одним из факторов, влияющих на 

бесперебойную работу с контрагентами явля-

ется строгое оформление договорных докумен-

тов, организация взаимодействия финансового 

менеджмента с организацией продаж других 

подразделений и своевременное информирова-

ние высшего руководства о текущем состоянии 

финансовых ресурсов организации.  

В процессе исполнения договора поставки и 

управления дебиторской задолженностью 

можно выделить три этапа организационно тех-

нического механизма подготовки и движения 

документации: 1 – оформление договора; 2 – 

контроль за исполнением договора, назначен-

ными ответственными лицами (поставка мате-

риалов и пр.); 3 – закрытие договора (погашение 

задолженности).  

Таким образом при создании эффективной 

системы внутреннего контроля договорных обя-

зательств при помощи этапов подготовки, кон-

троля и движения документов и обязательств, 

можно решить следующие задачи: 

 достижение оптимального уровня дебитор-

ской и кредиторской задолженности; 

 постоянный контроль за движением догово-

ров и расчетами с контрагентами; 

 своевременное погашение задолженности, 

исключая возникновение штрафных санк-

ций; 

 привлечения клиентов, при помощи коммер-

ческих кредитов в разумной мере; 
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 предварительная работа с потенциальными 

контрагентами, проверка их платежеспособ-

ности, надежности и компетентности, а в 

дальнейшем наблюдение за тем, как они ис-

полняют свои обязательства; 

 минимизация случаев возникновения сомни-

тельной дебиторской задолженности. 

Резюмируя все вышесказанное сгруппируем 

контрольные процедуры, которые могут приме-

няться в организации в рамках внутреннего кон-

троля расчетов с контрагентами в таблице 4. 

Проверка контрагентов может осуществ-

ляться путем контрольных закупок или тесто-

вых (проверочных) заданий. Это позволит по-

нять, как работают партнеры: не обманут ли при 

более крупной сделке, и дадут ли гарантии на 

приобретенные материалы (услуги). Если в ходе 

проверки контрагента будут выявлены отрица-

тельные моменты, или компания останется не-

довольна сотрудничеством – значит расследова-

ние прошло не зря, и организация обезопасила 

себя от будущих неприятностей. 

При контроле текущих операций по расчетам 

с контрагентами, при их значительном количе-

стве, можно применить выборочный контроль. 

Это позволит собственникам и руководителям 

компании быть в курсе текущих процессов и во-

время среагировать на возникающие риски. 

Также можно подвергнуть выборочной про-

верке отдельные документы по договорам или 

самолично удостоверится в качестве поступаю-

щих материалов или выполнения работ методом 

случайной проверки. 

Процедуры, необходимые для контроля со-

стояния дебиторской задолженности предназна-

чены для анализа и улучшения платежеспособ-

ности компании. В идеале, необходимо до-

биться исключения безнадежных долгов и про-

сроченной дебиторской задолженности. Работ-

ники, назначенные на выполнение контрольных 

процедур, должны определять цели, задачи и 

направления проверки в зависимости от теку-

щего состояния в организации ее уязвимых 

мест.  

В том случае, если применение контрольных 

процедур прошло успешно, внутренний кон-

троль поможет решить следующие задачи: 

1. Создать индивидуальную для компании 

базу данных контрагентов. База будет включать 

в себя список поставщиков и подрядчиков, с ко-

торыми когда-либо работала или работает орга-

низация и иметь соответствующую информа-

цию о них (надежность, цены, сроки). 

2. Определить порядок и принципы, по кото-

рым будут отбираться поставщики и подряд-

чики. Это поможет при выборе новых контр-

агентов, подходящих исключительно для дан-

ной организации с ее особенностями и требова-

ниями. 

3. Увеличить ответственность и определить 

критерии при осуществлении закупок для про-

изводства (сырья, материалов). Может пред-

ставлять из себя набор критериев, по которым 

будет осуществляться сделка с поставщиком. 

4. Обеспечить контроль заключения, веде-

ния и исполнения договоров. Осуществлять про-

верку содержания договоров и контролировать 

пункты и сроки исполнения. 

5. Обеспечить контроль платежей между 

контрагентами. Получать актуальную информа-

цию о предстоящих оплатах или задолженно-

стях. 

 

 

Таблица 4. Направления внутреннего контроля выполнения договорных обязательств  

и расчетов в строительных организациях 

 

Направления контроля Контрольные процедуры 

Проверка контрагентов на 

наличие мошенников, 

фирм-однодневок 

1. Проверка договоров с покупателями и заказчиками на предмет их 

оценки, изучения всех моментов договоров и установления клиент-

ской базы. 

2. Проверка на соответствие заключаемых с контрагентом договоров и 

обстоятельствам операций требованиям установленного законода-

тельства. 

Контроль своевременной 

поставки товара (оказание 

услуг) и его надлежащего 

качества 

1. Проверка правильности принятия к учету товаров, материалов, пол-

ного и точного отражения работ и услуг. 

2. Проверка регистрации фактов принятия к учету товаров, материа-

лов, оказания работ, услуг. 

Проверка отражения теку-

щих операций по расчетам 

с контрагентами 

1. Проверка верного отражения отдельных операций по расчетам с по-

купателями и заказчиками в учете. 

2. Проверка соответствия данных аналитического и синтетического 

учета расчетов с покупателями и заказчиками. 
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Направления контроля Контрольные процедуры 

3. Проверка организации налогового учета по расчетам с контраген-

тами. 

Проверка отраженных ра-

нее операций по расчетам 

с контрагентами 

1. Проверка правильности хранения и ограничения доступа к докумен-

там первичной учетной документации. 

2. Проведение инвентаризации расчетов. 

3. Аудит состояния задолженности покупателей и заказчиков. 

4. Проверка соответствия данных аналитического и синтетического 

учета оборотов и остаткам по счетам. 

5. Проверка верного отражения в отчетности итоговых данных по рас-

четам с поставщиками и подрядчиками. 

6. Проверка правильного расчета процентов по коммерческим креди-

там, сомнительной задолженности, налога на добавленную стои-

мость. 

Проверка состояния деби-

торской задолженности 

1. Проверка дебиторской и кредиторской задолженности. 

2. Проверка правильного списания дебиторской задолженности, безна-

дежной ко взысканию. 

3. Проверка расчетов по коммерческим кредитам. 

 

В целом, процедуры по контролю состояния 

договорных обязательств и расчетов предназна-

чены для: 

 анализа и улучшения платежеспособности 

предприятия; 

 уменьшения риска возникновения задолжен-

ности и безнадежных долгов; 

 снижения возможных возникновений про-

сроченной дебиторской задолженности; 

 обеспечения регулярного поступления де-

нежных средств, заказов и сделок. 

В зависимости от целей и задач каждой про-

верки, ответственные за проведение внутрен-

него контроля лица, самостоятельно опреде-

ляют набор применяемых процедур. Это позво-

лит снизить расходы на проведение проверок, 

обеспечить гарантию эффективности процессов, 

которые проводятся в организации. 

Заключение 

Рекомендуемые методы и принципы органи-

зации службы внутреннего контроля и порядка 

осуществления внутреннего контроля расчетов 

с контрагентами должны повысить ее результа-

тивность операций по договорам и сделкам в 

строительных организациях. Внедрение предло-

женных рекомендаций позволит строительным 

компаниям оптимизировать процедуры дого-

ворных операций и расчетов с контрагентами 

при помощи консультирования, информирова-

ния и совершенствования внутренних докумен-

тов и свести к минимуму возможность принятия 

невыгодных нерациональных решений или воз-

можных ошибок, а также поможет достигнуть 

приемлемого уровня риска возникновения 

убытков. 
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КОНЦЕПЦИЯ СКВОЗНОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 

В статье представлен анализ организации систем внутреннего контроля вузов, выяв-

лены основные трудности обеспечения его комплексности и гармонизации по уровням и 

направлениям. На этой основе сформулированы основные процессы контроля, обоснованы 

его направления и методы. Основана целесообразность сквозного контроля, объединяю-

щего все уровня, направления и подходы. Учитывая новые возможности, которые откры-

ваются в условиях цифровой экономики, сформулированы предложения о формировании и 

совершенствовании контроля на основе построения модели, включающей внутренний кон-

троль образовательных учреждений по уровням образования, внутренний контроль про-

цесса оказания образовательных услуг и качества образования на каждом уровне (первый 

уровень контроля); внутренний контроль деятельности университета, контроль управле-

ния университетом и контроль финансовых потоков (второй уровень контроля) и внут-

ренний контроль, государственный контроль (надзор) и контроль профессиональных и об-

щественных организаций (третий уровень контроля). 

 

Ключевые слова: сквозной контроль, контроль качества, контроль управления, финан-

совый контроль, уровни контроля, процессы контроля, модель контроля. 
 

Введение 

В условиях интенсивного развития и каче-

ственного совершенствования высшего образо-

вания все вузы ведут активную работу по совер-

шенствованию образовательного процесса, раз-

вивают связи с работодателями не только для 

четкого определения их требований к квалифи-

кации выпускников, но и для организации их ак-

тивного участия в процессе обучения (участие в 

проведении занятий, проведение практики, в 

приемных комиссиях и т.д.), расширяют участие 

студентов в научно-исследовательских работах 

и т.п. Это связано с быстрыми изменениями в 

организации процессов набора, обучения, 

оценки и подготовки финальных работ. Для 

того, чтобы своевременно оценить целесообраз-

ность и эффективность новых форм организа-
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ции отдельных процессов необходимо своевре-

менно контролировать результаты вводимых из-

менений, проводить их корректировку, а глав-

ное – обеспечивать взаимосвязь и единство от-

дельных мероприятий с общими задачами и 

стратегией реализации развития образователь-

ного процесса. С этой целью формируется си-

стема контроля внутри вуза, проводится обще-

ственная аккредитация и надзор со стороны Ми-

нистерства образования и науки. Каждое 

направление контроля безусловно приносит 

определенную пользу, способствует повыше-

нию качества образования, но достаточно часто 

при различных видах проверок возникает не-

оправданное дублирование контроля, что свя-

зано с неоправданными дополнительными за-

тратами, а также с отвлечением сотрудников 

проверяемого объекта от основной работы. 

Кроме того, иногда проявляются противоречия 

в требованиях, проверяемых разными контроли-

рующими организациями. Чтобы предупредить 

такие явления весьма важно внедрить сквозную 

форму контроля, которая гармонизирует внеш-

ний и внутренний контроль, контроль, проводи-

мый на разных стадиях учебного процесса и в 

разных сферах деятельности вуза – непосред-

ственно в процессе обучения, его методическом 

обеспечении, на разных стадиях процесса и при 

контактах с разными партнерами.  

Исследовательская часть 

В широком понимании сквозной контроль – 

это построение моделей контроля, взаимно-увя-

зывающих его объекты на разных стадиях биз-

нес-процесса и управленческого цикла. Основой 

организации сквозного контроля является, 

прежде всего, взаимодействие и взаимопроник-

новение всех основных видов контроля, кото-

рые осуществляются при проведении разных хо-

зяйственных операций. Важная черта сквозного 

контроля связана с единством и взаимной увяз-

кой вертикального контроля, реализующего 

принцип соподчиненности, и горизонтального 

контроля, реализующего принципы согласован-

ности действий, осуществляемых соответствую-

щими подразделениями или отдельными ли-

цами. Сквозной контроль направлен на выявле-

ние наиболее рисковых участков бизнес - про-

цесса, т.е. приобретает риск-ориентированный 

характер.  

Можно выделить три направления, обеспечи-

вающие сквозной контроль: контроль бизнес-

процессов; контроль деятельности основных 

структурных подразделений экономического 

субъекта; контроль формирования финансовых 

результатов. Построение сквозного контроля на 

базе процессного подхода предполагает: глубо-

кое изучение самого бизнес-процесса; четкое де-

ление его по горизонтали и по вертикали; выде-

ление отдельных видов работ при закреплении 

их за конкретными исполнителями. Контроль за 

организацией деятельности основных структур-

ных подразделений экономического субъекта 

включает контроль их взаимодействия между 

собой и внешней средой, включая основных 

стейкхолдеров. Третье направление реализует 

финансовый контроль. Элементы финансового 

контроля, носят всегда интегрирующий харак-

тер, поскольку для любого изменения, происхо-

дящего в любой деятельности с целью снижения 

рисков ее ухудшения, требуют соответствую-

щих финансовых ресурсов. Поэтому любое ме-

роприятие так или иначе будет связано с изме-

нением финансовых потоков. Финансовый кон-

троль является, с одной стороны, завершающим, 

а с другой стороны контролем, позволяющим 

оценить эффективность принимаемых решений 

с позиций целесообразности проведения пред-

лагаемых изменений, которые определяются че-

рез соотношения тех затрат, которые требуются 

для реализации соответствующих мер и того ре-

зультата, который при этом достигается. 

Таким образом, рассматривая вопросы сквоз-

ного контроля, необходимо видеть все три со-

ставляющие и показать особенности их реализа-

ции в конкретной деятельности. Следует также 

отметить что, когда речь идет о сквозном кон-

троле, для нас принципиально охарактеризовать 

контроль как важнейшую функцию в системе 

управления, и с этой позиции любое контроль-

ное мероприятие, любые операции по контролю 

связать с определенной вертикалью. В этом слу-

чае важно показать, как контроль реализуется в 

форме непосредственных предложений как от-

вет на принцип иерархичности управления, ко-

гда конкретный вышестоящий орган имеет 

право контроля в определенных направлениях 

над подчиненными ему подразделениями. 

Контроль может быть результативным 

только тогда, когда создается активная кон-

трольная среда, в которой широко развит так 

называемый горизонтальный контроль, напря-

мую связанный с организацией бизнес-про-

цесса. В этом плане каждая следующая опера-

ция, каждый следующий этап бизнес-процесса 

являются с одной приемщиком тех работ, кото-

рые сделаны на предыдущем этапе и, следова-

тельно, дает оценку качеству и полноте выпол-

нения заданий.  

Таким образом, следующая важнейшая черта 

и принцип сквозного контроля связан с органи-
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ческим единством и взаимоувязкой вертикаль-

ного контроля, реализующего принцип сопод-

чиненности и горизонтального контроля, кото-

рый реализует принципы согласованности, про-

порциональности, последовательности осу-

ществляемых действий соответствующими под-

разделениями или отдельными лицами. 

Следующая позиция, которую необходимо 

учитывать при построении структуры сквозного 

контроля, связана с четким выделением опреде-

ленных функций надзора и контроля. В этой 

связи сквозной контроль делится на императив-

ный контроль, связанный с обязательным испол-

нением установленных требований, которые мо-

гут быть доведены до исполнителя в рамках за-

конодательных и нормативных документов, 

установленных нормативов или жестких требо-

ваний к выполнению определенных норм соот-

ношений и экономический контроль, который 

связан с наблюдением за движением матери-

ально-вещественных потоков и потоков денеж-

ных средств для того, чтобы можно было вы-

явить те отклонения, которые возникают, уста-

новить их причины и по возможности принять 

меры либо по устранению этих отклонений, 

либо смягчению последствий нежелательных 

отклонений. 

При этом имеет смысл поставить еще один 

вопрос при организации общей системы сквоз-

ного контроля, который помогает понять, каким 

он должен быть: сплошным или выборочным. 

Когда речь идет о сплошном контроле, то ве-

дется постоянное и непрерывное наблюдение за 

всеми сторонами деятельности организации. В 

этом плане сквозной контроль всегда требует 

большого внимания со стороны всех подразде-

лений, является существенно трудоемким кон-

тролем, и самое главное, что в ряде случаев он 

не дает необходимого эффекта, потому что да-

леко не все характеристики, далеко не все опе-

рации требуют такого непрерывного контроля, 

который носит сквозной характер, ибо сам по 

себе порядок изменений либо формирований ка-

кого-либо показателя может носить определен-

ный циклический характер. В этом плане нужно 

по отношению к каждому бизнес-процессу, по 

отношению к каждой характеристике уровень и 

динамику которых решено отслеживать, выде-

лить разные периодичности таких наблюдений. 

В этой связи в достаточно большой мере прихо-

дится до постановки сквозной системы контроля 

изучать специфику деятельности любого эконо-

мического субъекта и соответственно выдвигать 

требования к организации и периодичности кон-

троля в отношении конкретных характеристик.  

В последнее время во всех видах деятельно-

сти центральным направлением является разви-

тие контроля, который носит выборочный ха-

рактер по принципу риск-ориентированности. 

Это предполагает, что, хотя он и рассматривает 

всю деятельность, но пристальное внимание 

уделяется тем зонам деятельности, которые 

имеют более высокий риск неожиданных изме-

нений, изменений, которые могут привести к 

негативным обстоятельствам. Часто к рисковой 

зоне относятся те области деятельности, где тре-

буется более широкое применение профессио-

нального суждения специалистов, принимается 

большое число нестандартных решений, что вы-

зывает, во-первых, повышенную значимость че-

ловеческого фактора в принятии управленче-

ских решений, и во-вторых связан с возможно-

стью определенных злоупотреблений и недоб-

росовестных действий со стороны специали-

стов, принимающих и реализующих нестандарт-

ные решения.  

Однако не исключается, что по определен-

ным направлениям контроль может носить и 

сплошной характер. В этом случае очень важно 

найти и определить при организации сквозного 

контроля те положения, те процессы, к которым 

сплошной контроль является обязательным. Вы-

борка таких операций может быть связана либо 

с их стоимостной оценкой, что приводит в этом 

случае к монетарной выборке, либо учитывать 

значимость влияния на качество и на конечный 

результат деятельности той или другой опера-

ции, что позволяет применить логическую вы-

борку. Тогда именно эти блоки становятся объ-

ектами, где осуществляется сплошной контроль 

такого типа операций, такого типа решений с це-

лью превентивного выявления рисков и своевре-

менного погашения негативного их влияния. 

Одной из характеристик сквозного контроля 

является обеспечение единства предшествую-

щего, текущего (оперативного) и последующего 

контроля. Причем здесь важно обеспечить не 

только реальное наличие всех видов контроля, 

но и определить четкий порядок преемственно-

сти результатов. Так, например, наиболее разви-

тый последующий контроль должен прово-

диться с целью активного использования его ре-

зультатов, ориентироваться на выявление тех 

типичных отклонений, которые возникают в 

производстве и связаны с негативными воздей-

ствиями. На этой основе выделяются те участки 

производства, где наиболее часто происходят 

такие искажения данных или нарушения непо-

средственно практических действий. Для того 

чтобы можно было выделить такие участки, где 

необходима первоочередная реорганизация в 
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управлении и организации бизнеса с целью до-

полнительного принятия мер, которые в даль-

нейшем будут предупреждать возможность воз-

никновения этих нарушений. Например, это свя-

зано с предложениями по введению дополни-

тельных контрольных точек. Это может быть 

связано с предложением изменения периодич-

ности проведения контрольных замеров, кон-

трольных проверок, с расширением определен-

ных видов контроля в разных подразделениях. 

Но наиболее важной является та позиция, что 

специалисты, осуществляющие непосред-

ственно контроль, должны не только выявить те 

отклонения и неточности, но и обосновать их 

причины. В этой связи при проведении последу-

ющего контроля гораздо важнее получить чет-

кий ответ не на вопрос «что произошло», а дать 

ответ: «Почему это произошло!». При этом во-

прос должен стоять в такой плоскости – «по-

чему», а не «кто виноват в том, что это произо-

шло», ибо прежде чем искать виноватого нужно 

дать оценку объективной характеристике дея-

тельности каждого из участников бизнес-про-

цесса. Очень часто такие виновники по суще-

ству не могут ничего изменить, потому что они 

ошибаются, и будут продолжать ошибаться, 

пока не изменятся условия их работы. Ответ на 

этот вопрос «почему» он как раз дает возмож-

ность перейти плавно от последующего кон-

троля к контролю превентивному, то есть преду-

преждающему. Когда выявлены причины 

можно сначала усиливать контроль с тех пози-

ций, которые позволяют избежать ошибок, кото-

рые становятся типичными и повторяющимися.  

Текущий контроль, во-первых, является 

весьма дорогостоящим, трудоемким, во-вторых, 

иногда может нанести определенный вред, по-

скольку в этом случае он в достаточно большой 

мере отвлекает работников от их основной дея-

тельности. Поэтому по отношению к текущему 

контрою одной из важнейших задач является его 

автоматизация и ведение таким способом, кото-

рый не требует остановки деятельности у основ-

ного исполнителя бизнес-процесса. 

Именно в текущем контроле наиболее прин-

ципиально разграничен документальный кон-

троль и контроль наблюдения процесса, по-

скольку первый требует и всегда имеет опреде-

ленную эпизодичность. С другой стороны, он 

всегда требует внимания как со стороны прове-

ряющего, так и со стороны исполнителя, а 

наблюдение может быть организовано так, что 

не отвлекает исполнителя и проводится дистан-

ционно. При этом для объективности контроля 

могут быть и дополнительные просмотры, по-

вторы и одновременно обсуждение результатов 

деятельности исполнителя с привлечением до-

полнительных консультантов и клиентов. По-

этому процессный контроль имеет особо важное 

значение для текущего контроля и в настоящее 

время очень активно используется. 

Что касается превентивного контроля, то хо-

телось бы обратить внимание на две самостоя-

тельные плоскости его развития. Прежде всего, 

превентивный контроль является неотъемлемой 

частью стратегического контроля и аудита. Это 

означает, что, используя принцип стандарта 

ИСО 9001-2015, мы должны иметь в виду, что 

на стадии организации бизнес-процесса по 

принципу: «Планируй, Делай, Проверяй, Дей-

ствуй сам» первый этап, связанный с планирова-

нием, тоже можно разбить на те же самые части. 

Когда сначала формулируются идеи, затем вы-

бирается программа их реализации, а после 

этого выносится данный документ как регла-

мент реализации материально-вещественных 

работ. 

Эта ситуация достаточно сложная. Во-пер-

вых, следует четко понимать, что в этом случае 

объектом контроля становится не сам бизнес-

процесс, а те документы, которые составляются 

для его будущего развития. Следовательно, и с 

позиций системы внутреннего контроля, и с по-

зиций аудита объектом контроля являются те 

документы, представляющие собой результаты 

деятельности управляющих органов. Они могут 

быть какими-то целевыми или это документы, 

регламентирующие бизнес-процесс и действия 

организации в целом. В этом случае видимо ор-

ганизация контроля существенно меняется, ибо 

здесь необходимо ответить на следующие во-

просы, которые далеко не всегда стоят перед 

обычным контролем. Один из таких вопросов 

связан с реалистичностью тех документов, кото-

рые составляются. Это предполагает оценку го-

товности организации к реализации того или 

другого мероприятия проведения тех или дру-

гих мер. Причем эта готовность может рассмат-

риваться, как с позиций самой организации, так 

и с позиций ее партнеров.  

Например, этот вопрос можно рассмотреть 

по отношению к учебному заведению: можно 

ставить вопрос о возможности изменений ка-

ких-то программ, ставить задачу широкого ис-

пользования сложных программных продуктов. 

Но для того, чтобы это реализовать необходимо 

соответствующее техническое вооружение в тех 

подразделениях, которые будут задействованы в 

этих процессах, с другой стороны, необходима 

подготовка кадров, которые умеют и по-настоя-

щему эффективно используют технологии, 

предлагаемые к реализации. В этой части на 
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практике видно, какой вред приносит недопони-

мание или неполный ответ на каждый из этих 

вопросов. С одной стороны, мы можем планиро-

вать очень интересные вещи, заявлять их про-

граммой своего развития, но при этом не иметь 

ни финансового, ни кадрового, ни материально-

технического обеспечения, и это может вызвать 

вместо положительного сдвига, наоборот – от-

рицательное влияние на общую эффективность 

деятельности. Поскольку в этом случае могут 

сформироваться определенные кусочки це-

почки, где реализуются новые подходы, но если 

в целом в высшем учебном заведении нет воз-

можности реализовать такой подход, если нет 

возможности реализовать эти программные про-

дукты во всех задействованных в реализации 

программы подразделениях, то естественно бу-

дут не только сбои, но и очень быстро формиру-

ются такие социальные конфликты, которые 

снижают эффект не только от использования но-

вого, но и тормозят его внедрение, а в ряде слу-

чаев приводят к ухудшению общей деятельно-

сти, поскольку те подразделения, которые не 

имеют возможности использовать новое, но уже 

отказались от использования традиционных ме-

тодов, попадают вообще в вакуум при решении 

определенных вопросов. Это очень важное 

условие, которое нельзя не учитывать, когда 

разрабатывается система сквозного контроля, 

прежде всего в интеллектуальных организациях. 

Другая сторона, которая тоже была отмечена, 

когда все возможности есть, но нет таких воз-

можностей у партнёров. Если в вузе студент изу-

чает самые лучшие информационные техноло-

гии, которые можно использовать, а потом сту-

дент попадает на работу в организацию, где нет 

условий для их использования, то его знания мо-

гут встать в противоречие не только с традици-

ями, но и с возможностью реализации его потен-

циала. 

Поэтому при сквозном контроле, когда про-

исходят какие-то обновления, мы очень четко 

должны говорить о совместимости изменений, 

касающихся различных подразделений и ста-

раться при рекомендации принципиально новых 

подходов к работе, оформлению требований к 

их внедрению, тем не менее показать момент пе-

рехода, эволюционного развития, которое необ-

ходимо учитывать и вооружить студента теми 

знаниями, которые необходимы ему в любой ор-

ганизации, т.е. наряду с самыми модерными 

приемами и методами работы он должен иметь 

представление и о традиционных методах, кото-

рые еще типичны для огромного количества 

предприятий. В этом плане важно следить за 

тем, чтобы каждый экономический субъект во-

время видел необходимость изменений и ста-

рался их проводить прежде, чем сложившиеся 

ограничения начнут приносить вред организа-

ции. В то же время форсировать такие нововве-

дения без основательной подготовки и понима-

ния, как они будут использованы, тоже не явля-

ется полезным. С другой стороны, когда речь 

идет о превентивном контроле, необходимо по-

нимать, что наряду с контролем за теми доку-

ментами, на базе которых будут проходить из-

менения в производстве, необходимо организо-

вать контроль за их организацией и в этой части 

необходимо обеспечить последовательность, 

согласованность и оперативность движений, те 

проблемы, которые являются обязательными 

при изменении организационно-экономиче-

ского механизма управления любым бизнес-

процессом. 

Таким образом, сама по себе система ком-

плексного сквозного контроля является доста-

точно сложной и состоит, с одной стороны, из 

отдельных блоков и частей, а с другой стороны, 

ее эффект в решающей мере зависит от согласо-

ванности этих отдельных позиций, отдельных 

методов работы и направления развития си-

стемы контроля. Именно поэтому, риск ориен-

тированный подход к организации сквозного 

контроля является наиболее принципиальным. 

Система сквозного контроля в отличие от 

традиционной системы плавно переходит от 

контроля качества конкретных результатов к 

процессному контролю. Это само по себе в боль-

шей мере отвечает требованиям управления по 

крайней мере по следующим причинам: 

Во-первых, если осуществляется контроль 

качества, то при контроле над результатами де-

ятельности можно говорить о качественном или 

некачественном исполнении и проводить соот-

ветствующие изменения выполненной работы. 

В случае, если речь идет о процессном контроле, 

то как правило контроль является одной из 

функций в общих стадиях подготовки готового 

продукта, и все неточности, ошибки и отклоне-

ния, которые возникают, могут быть выяснены 

по ходу исполнения процесса и выявляться на 

более ранних стадиях. Эта проблема существует 

как в процессе производства, так и особенно ак-

тивно в процессах управления. При этом в про-

цессах управления для ее полной реализации 

необходимо осуществление последовательного 

контроля над операциями, когда каждый следу-

ющий исполнитель является в определенной 

мере приемщиком и контролером проведенной 

до него работы и дает ее оценку с позиций удо-

влетворения всеми теми информационными 
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массивами, которые он получает, и полнотой си-

стемы данных для принятия решения на своем 

уровне. 

В этом плане именно для управленческих 

процессов и для процессов создания интеллек-

туальной собственности в интеллектуальной де-

ятельности вопросы процессного контроля явля-

ются в большей мере предпочтительными. По 

этой системе построены все требования госу-

дарственных стандартов ИСО (ГОСТов ИСО), 

которые рассматриваю элементы процессов 

управления и позволяют оценить общую си-

стему качества управленческой деятельности. 

Следует также отметить, что когда речь идет 

о процессном контроле, то появляется еще одна 

важная предпосылка для повышения качества 

контрольной работы. Она связана с тем, что кон-

троль может осуществляться практически по 

ходу выполняемого бизнес-процесса и таким об-

разом четко видно, где появляются сложные си-

туации, требующие дополнительного продумы-

вания, дополнительных исследований. В этом 

плане сам элемент контроля в большой мере ста-

новится регулятором последовательности и вре-

менного разграничения текущих бизнес-процес-

сов. При этом именно при процессном контроле 

возникает возможность системы, в которой 

можно выделить критический путь для решения 

задачи, когда выявляются все операции и циклы, 

выполнение которых задерживает достижение 

конечной цели по времени или по качеству и 

наоборот те операции и те процессы, которые 

хотя и могут снижать некоторое качество, но 

они не задерживают принципиального решения 

поставленной задачи. В этом случае можно за-

вершить процесс, понимая, что остались какие-

то участки и звенья, требующие дальнейшего 

совершенствования, и могут быть в определен-

ной мере подтянуты несколько позже, когда 

нужно будет от экспериментального проведения 

работ сделать переход к устойчивому постоян-

ному процессу производства. Этот момент соче-

тания системы PERT, т.е. поиска критического 

пути и рисковых зон очень хорошо совмеща-

ется, и эта позиция хорошо вписывается в риск 

ориентированный контроль. 

Естественно, что построение сквозного кон-

троля на базе процессного подхода предпола-

гает глубокое изучение самого бизнес-процесса 

и четкого деления его по горизонтали и по вер-

тикали с делением на отдельные виды работ при 

закреплении их за конкретными исполнителями. 

В случае групповой работы система внутрен-

него контроля предполагает органическое соче-

тание внешней оценки и внутреннего контроля 

распределения работ и результатов деятельно-

сти внутри группы исполнителей, задачей кото-

рых является выполнение одной работы. В этом 

случае внутри групповой координации стано-

вится важнейшим элементом системы внутрен-

него контроля. При постановке сквозного кон-

троля важно учитывать специфику контролиру-

емого объекта – его цели, задачи, особенности 

бизнес-процесса.  

Для организации сквозного контроля в вузах 

необходимо прежде всего четко выделить ос-

новные звенья этого контроля и ввести самосто-

ятельную разработку контрольных механизмов 

и организации контроля, связано с контролем за 

движением потока обучающихся при переходе 

их с одного уровня на другой, причем не только 

в плане перехода с курса на курс, но и перехода 

с одного уровня образования на другой: от бака-

лавров в магистры, от магистров на третью сту-

пень подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области образовательных про-

цессов и научных исследований. Однако одно из 

новых очень интересных направлений контроля 

является вопрос совместимости подготовки спе-

циалистов параллельно по разным направле-

ниям. Широко известен опыт многих вузов по 

подготовке студентов при получении одновре-

менно двух взаимосвязанных направлений обра-

зований на одном уровне. Применительно, пред-

положим, к гуманитарной сфере – это может 

совместное получение экономического и юри-

дического образования, экономического и со-

циологического образования. Для каждого из 

экономических направлений очень важно сов-

мещение образования по политологии, по-

скольку в данном случае это практически нераз-

делимые направления деятельности. Так или 

иначе те области, по которым совмещается об-

разование, даются и в образовательных про-

граммах, и по основной специальности, но тем 

не менее для углубленного изучения определен-

ных областей может быть параллельное получе-

ние диплома по двум специализациям или по 

двум специальностям. Вот это элемент совме-

щения, при рациональных зачетах и заменах и 

по уровню подготовки, по направлениям подго-

товки тоже является важнейшим объектом кон-

троля, которому практически в настоящее время 

неоправданно мало уделяется внимания, и раз-

рабатываются меры при постановке системы 

контроля. В этом случае возникает неоправдан-

ное совмещение, когда практически оно не дает 

возможности подготовить высококлассного спе-

циалиста в двух направлениях. В тоже время 

возникают неоправданные повторы, снижаю-
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щие в какой-то мере заинтересованность студен-

тов и слушателей в получении параллельного 

образования, что должно быть решено при по-

мощи зачетов ряда дисциплин. 

Самостоятельное направление сквозного 

контроля в вузах связано с контролем за методи-

ческим обеспечением. При этом необходимо 

рассматривать как полноту методического обес-

печения, так и его преемственность, и сквозной 

характер. Особенностью сквозного контроля как 

раз является та позиция, по которой можно 

наиболее четко определить преемственность 

различных уровней образования, а также преем-

ственность, связанную с темами, с отсутствием 

противоречий в терминологии, к подходу, к 

структуре изложения материала по выделению 

отдельных тем. Поэтому можно отметить, что 

преимуществом сквозного контроля является 

сочетание формального характера контроля за 

наличием соответствующих методических до-

кументов, но и при одновременной оценке пол-

ноты их качества. Хотя эта полнота качества бу-

дет формальной, просто наличие соответствую-

щих разделов, соответствующих типов доку-

ментов. Но тем не менее это тоже очень важная 

составляющая полноты контроля. 

Что касается непосредственно контроля за 

формами проведения занятий, то здесь без-

условно преобладают вопросы, связанные с 

непосредственным наблюдением. В этом плане 

чрезвычайно важна и другая позиция, когда та-

кой контроль может носить дистанционный ха-

рактер, что связано с техническим оснащением 

аудиторного фонда и возможностью наблюде-

ния за ходом проведения занятий из определен-

ных пунктов. Это связано как с развитием ди-

станционного образования в целом, так и с раз-

витием дистанционных методов контроля, когда 

можно из определенного пункта посмотреть и 

сопоставить форму проведения занятий в раз-

ных учебных пунктах. 

В сквозном контроле достаточно серьезное 

место могут занимать социологический кон-

троль, который связан непосредственно с орга-

низацией тестирования, опроса и интервьюиро-

вания отдельных групп слушателей и отдельных 

групп преподавателей. Однако к этой системе 

контроля надо подходить очень осторожно 

прежде всего с позиций выбора аудитории. Мас-

совое проведение социальных опросов без пред-

варительного изучения контингента интервьюи-

рованных и опрашиваемых объектов может при-

вести к ложным и неправильным выводам, это 

часто происходит, когда опрашивают студентов, 

необходимо учитывать, что это могут быть не 

только субъективные, но и заведомо извращен-

ные оценки, связанные с удовлетворенностью 

отношением к аудитории. Например, повышен-

ная строгость опроса, обязательность, жесткость 

в оценке результатов и т.д. Поэтому необходимо 

сразу иметь ввиду, что существенно более 

надежным является проведение опроса незаин-

тересованных незадействованных в бизнес-про-

цессе лиц, которые могут дать оценку о состоя-

нии проблемы. Например, если мы хотим оце-

нить по-настоящему объективно качество пре-

подавания, то кроме просмотра конкретных до-

кументов, которые готовит отдельно каждый 

преподаватель, можно как раз использовать ме-

тоды дистанционного контроля, когда предпо-

ложим три-четыре независимых эксперта 

наблюдают ведение занятий и могут дать реаль-

ную оценку содержанию, степени доходчивости 

изложения материала, интерактивности прове-

дения занятий. При наличии соответствующей 

техники и соответствующих технологий наблю-

дения, можно получить изучение этого вопроса 

наиболее объективно.  

В тоже время безусловно большое значение в 

социологическом опросе имеет выяснение удо-

влетворенности контактами педагога и слуша-

теля, но в этом случае удовлетворенность кон-

тактами должна быть по каким-то формальным 

признакам, а не в плане общей оценки уважи-

тельного отношения преподавателя к студенту, 

уважительного отношения студента к препода-

вателю. Это очень эмоциональная оценка, кото-

рая часто не бывает объективной. Зато можно 

выбрать интересные позиции, когда речь идет о 

том, что ставится задача оценить насколько удо-

влетворяет общая система организации бизнес-

процесса заинтересованных лиц. Предположим, 

руководитель может дать оценку своих прав в 

аудитории, возможности допуска или не до-

пуска к экзамену, удовлетворенности, широтой 

оценки, дать критические замечания и предло-

жения по методам, которые используются в про-

цессе преподавания. А студент со своей стороны 

может оценить реально возможности контактов 

с преподавателем: количество консультаций, ко-

торое дается, возможность индивидуальных 

звонков, возможности обсуждения тех проблем, 

в которых заинтересован студент, преподавате-

лями, которые не ведут у него занятия, но с ко-

торыми ему хотелось бы поговорить, поскольку 

он знаком с работами преподавателя и считает 

их полезными для своей будущей деятельности.  

Концепция сквозного внутреннего контроля 

и направлена на сближение подходов, применя-

емых подразделениями внутреннего контроля 
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учреждений высшего образования – универси-

тетов, общественных организаций и органов 

государственного контроля (надзора), что, поз-

волит гармонизировать процессы организации 

системы внутреннего контроля в поднадзорных 

Рособрнадзору учреждениях высшего образова-

ния, в том числе внутри образовательных учре-

ждений высшего образования (университетах), 

гармонизировать и стандартизировать  про-

цессы внутреннего и внешнего контроля 

(надзора).  

Нормативной основой сквозного контроля 

деятельности экономических субъектов в Рос-

сийской Федерации, как было отмечено, высту-

пают требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015, кото-

рые предписывают при разработке, внедрении и 

улучшении результативности системы менедж-

мента качества (далее – СМК) в целях повыше-

ния удовлетворенности потребителей приме-

нять процессный подход. В свою очередь про-

цессный подход включает в себя систематиче-

ское определение и контроль процессов, их вза-

имодействие таким образом, чтобы достичь 

намеченных результатов согласно политики в 

области качества и стратегии развития организа-

ции на основе цикла PDCA (Планируй – Делай – 

Проверяй – Действуй). Особое внимание при 

этом должно уделяться риск – ориентирован-

ному мышлению, нацеленному на предотвраще-

ние нежелательных результатов, а также ис-

пользованию имеющихся возможностей1. 

Концепция сквозного контроля деятельности 

университета. Целью разработки концепция 

сквозного контроля деятельности университе-

тов является: 

 внедрение принципа пропорционального 

надзора с учетом обязательного наличия 

сквозного внутреннего контроля в универси-

тетах; 

 стандартизация подходов к организации 

сквозного контроля в университетах, обще-

ственных и профессиональных организа-

циях, государственных контрольных 

(надзорных) органах;  

 выработка рекомендаций по организации си-

стемы сквозного контроля в университетах 

для обеспечения соблюдения принципов 

этичности, законности и прозрачности для 

третьих лиц при осуществлении деятельно-

сти университета. 

Под системой сквозного контроля деятель-

ности университетов понимается совокупность 

                                                 
1 ГОСТ Р ИСО – 9001 – 2015 Национальный стандарт 

Российской Федерации. Системы менеджмента каче-

органов, направлений и уровней контроля, обес-

печивающая соблюдение порядка осуществле-

ния и достижения целей, установленных законо-

дательством Российской Федерации, учреди-

тельными и внутренними документами универ-

ситета, входящая в систему управления и кон-

тролируемая органами управления универси-

тета. 

К системе сквозного контроля деятельности 

университета предъявляется ряд требований. 

Она должна: 

 пронизывать весь этап движения обучаю-

щихся – от определения контингента и орга-

низации поступления в вуз до выпуска сту-

дентов и их карьерного роста; 

 обеспечивать единство требований надзор-

ного органа и направлений системы контроля 

на всех уровнях управления в вузе; 

 объединять основные направления контроля 

– контроль качества учебно-методического 

обеспечения, организацию и результатив-

ность подготовки кадров; 

 включать контроль за обеспеченностью учеб-

ного процесса с позиций оценки его регули-

рования и экономичности; 

 включать как заключительную часть кон-

троля – финансовый контроль, позволяющий 

оценить рациональность затрат на организа-

цию подготовки кадров. 

Согласно части 1 статьи 93 Федерального за-

кона № 273-ФЗ государственный контроль 

(надзор) в сфере образования включает в себя 

федеральный государственный контроль каче-

ства образования и федеральный государствен-

ный надзор в сфере образования, осуществляе-

мые уполномоченными федеральными орга-

нами исполнительной власти и органами испол-

нительной власти субъектов Российской Феде-

рации, осуществляющими переданные Россий-

ской Федерацией полномочия по государствен-

ному контролю (надзору) в сфере образования. 

Органы управления образовательным учре-

ждением высшего образования - университета 

несут ответственность за выполнение требова-

ний законодательства Российской Федерации к 

системе организации сквозного внутреннего 

контроля и эффективную реализацию задач си-

стемы сквозного внутреннего контроля универ-

ситета.  

Система органов сквозного внутреннего кон-

троля - определенная учредительными и внут-

ства. Требования. [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://docs.cntd.ru/document  
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ренними документами университета совокуп-

ность органов управления, а также структурных 

подразделений и должностных лиц универси-

тета, выполняющих функции в рамках системы 

внутреннего контроля.  

Сквозной внутренний контроль позволяет:  

 ранжировать порядок проведения мероприя-

тий вертикального контроля (от рабочего ме-

ста до высшего руководства) и горизонталь-

ного контроля (бизнес-процессы во взаимо-

связи); 

 своевременно выявлять риски и определять 

методы минимизации их последствий; 

 выявлять резервы и пути их мобилизации. 

Задачи, решаемые с помощью системы 

сквозного внутреннего контроля: 

 идентификация и классификация рисков 

(внутренние - управленческие, операцион-

ные, технологические и др.); 

 анализ и оценка внешних рисков при выборе 

партнеров;  

 анализ и оценка рисков в целом по организа-

ции, по бизнес-процессам (качественная и 

количественная); 

 разработка карт рисков; 

 разработка методики оценки рисков; 

 построение системы показателей эффектив-

ности деятельности организации на разных 

уровнях управления; 

 построение карт контроля, позволяющих 

снизить риски управленческих, операцион-

ных, вспомогательных бизнес-процессов; 

 методическое обеспечение системы внутрен-

него контроля на разных уровнях управле-

ния; 

 разработка регламентов для системы сквоз-

ного внутреннего контроля; 

 предложения по организации внутреннего 

контроля 1-го-3-го уровня; 

 анализ рисков и оценка рисков при осуществ-

лении контрольных мероприятий; 

 построение карт рисков для контроля 3-го 

уровня; 

 разработка регламентов контроля на всех 

уровнях; 

 разработка методического обеспечения кон-

троля на всех уровнях. 

Наиболее рациональной представляется ор-

ганизация системы сквозного внутреннего кон-

троля в университетах в виде открытой трех-

уровневой 3-D модели, которая представлена на 

рисунках 1-3. 

 

 
Рисунок 1. Открытая 3-D модель сквозного контроля 1-го уровня 

 

Согласно ГОСТ Р ИСО – 9000 – 2015 «…ка-

чество продукции и услуг организации опреде-

ляется способностью удовлетворять потребите-

лей и преднамеренным или непреднамеренным 

влиянием на соответствующие заинтересован-

ные стороны. Качество продукции и услуг вклю-

чает не столько выполнение функций в соответ-

ствии с назначением и их характеристики, но и 

Внутренний контроль качества образования  

(контроль соответствия) 

Внутренний контроль процесса 

оказания образовательных услуг 
Входной внутренний контроль об-

разовательных программ по уров-

ням высшего образования 

Время, t 

Рейтинги 
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также воспринимаемую ценность и выгоду для 

потребителя».1 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 в организациях при разработке, внед-

рении и улучшении результативности системы 

менеджмента качества (далее СМК) в целях по-

вышения удовлетворенности потребителей пу-

тем выполнения их требований должен приме-

няться процессный подход, который включает в 

себя систематическое определение и менедж-

мент процессов, их взаимодействие таким обра-

зом, чтобы достичь намеченных результатов со-

гласно политики в области качества и страте-

гией развития организации на основе цикла 

PDCA (Планируй – Делай – Проверяй – Дей-

ствуй) с особым вниманием к риск – ориентиро-

ванному мышлению, нацеленному на предот-

вращение нежелательных результатов, а также 

использование имеющихся возможностей.2  

В качестве возможного направления решения 

проблем, связанных с оказанием качественных 

образовательных услуг, в терминах стандартов, 

системы менеджмента качества может быть 

предложена открытая 3-D модель сквозного 

контроля качества образовательных услуг, кото-

рая представляет собой систему, расположен-

ную в трех плоскостях, основными векторами 

которых являются: 

 входной контроль; 

 контроль процесса оказания образователь-

ных услуг; 

 контроль соответствия. 

Эффективность такой модели обеспечива-

ется разработкой единых стандартов СМК для 

университетов, с едиными понятийным аппара-

том и требованиями к оценке качества. Это тре-

бует разработки следующих стандартов СМК: 

стандарты оценки рисков; стандарты входного 

контроля; стандарты процессного контроля; 

стандарты контроля соответствия. 

Кроме стандартов должны быть: 

 установлены единые требования к оформле-

нию документации; 

 создана единая база потребителей образова-

тельных услуг по уровням и поставщиков ма-

териально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса, соответствующих 

требованиям качества в терминах стандартов 

СМК; 

 разработаны единые подходы к достижению 

целевых показателей качества образования и 

качества выпускаемых специалистов по 

уровням высшего образования. 

 

 

 
Рисунок 2. Открытая 3-D модель сквозного контроля 2-го уровня 

 

                                                 
1 ГОСТ Р ИСО – 9000 – 2015 Национальный стандарт 

Российской Федерации. Системы менеджмента каче-

ства. Основные положения и словарь. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document  
2ГОСТ Р ИСО – 9001 – 2015 Национальный стандарт 

Российской Федерации. Системы менеджмента каче-

ства. Требования. [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://docs.cntd.ru/document  
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Рисунок 3. Открытая 3-D модель сквозного контроля 3-го уровня 

 

Внедрение 3-х уровневой 3-D системы сквоз-

ного контроля включает следующие этапы: 

 оценка целесообразности создания (за-

траты/выгода) на основе оценки рисков; 

 постановка (разработка) с учетом рисков; 

 внедрение;  

 «эксплуатация»; 

 внесение изменений (корректировки) в ра-

боту системы сквозного контроля. 

Заключение 

Анализ состояния системы внутреннего кон-

троля в вузах, их взаимосвязь с системами внеш-

него контроля позволил выявить основные 

риски несоответствия отдельных направлений 

контроля, и способы их гармонизации: 

 выделить три уровня контроля; 

 определить основные бизнес-процессы каж-

дого уровня контроля; 

 обосновать методы контроля и их закрепле-

ние за конкретными подразделениями или 

работниками; 

 показать несоответствие в задачах каждого 

уровня управления и процессов управления; 

 обосновать возможности совершенствования 

отдельных видов контроля на разных уров-

нях;  

 оценить результативность, экономность и 

эффективность учебного процесса в целом.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ: 

СНИЖЕНИЕ КИБЕР-РИСКОВ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

В статье рассматривается проблема обеспечения экономической безопасности в пла-

тежных системах в эпоху цифровой трансформации. Дается оценка атакам злоумышлен-

ников на платежные системы, рассматривается опыт борьбы с такими атаками и вы-

сказываются рекомендации по минимизации угроз для обеспечения безопасности соверше-

ния электронных платежей. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, электронные платежные системы, циф-

ровая трансформация, минимизация угроз. 
 

Введение 

Проблема обеспечения экономической без-

опасности в платежных системах различного 

уровня претерпела заметные изменения в по-

следние годы. К началу 2018 года стало оконча-

тельно понятно: мы вступаем в новую эпоху – 

цифровой трансформации. Этому термину 

весьма сложно дать конкретное определение, в 

первую очередь необходимо объяснить при-

чину, по которой экономисты, финансисты, ра-

ботники IT-сектора и другие вовлеченные в про-

блематику экономической безопасности люди 

уже не могут пользоваться способами защиты от 

угроз, придуманными в прошлом веке. 

 

 

 

 

Проблемы управления электронными 

платежными системами 

Еще 5-7 лет назад для безопасности данных 

электронной платежной системы не нужно было 

прилагать значительных усилий и материаль-

ных затрат. Основные документы и базы дан-

ных, как правило, располагались на локальных 

серверах. С появлением облачных технологий и 

сетей, способных передавать данные с высокой 

скоростью, ситуация значительно усложнилась. 

Администратор файла может даже не знать, что 

в данный момент его документ редактирует или 

использует в личных целях другое лицо. Его 

намерения могут быть не криминальными, од-

нако обеспечивать безопасность данных в таком 

случае намного сложнее. Необходимо находить 

способы управления новой средой и обеспечи-

вать ее экономическую безопасность (рис. 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1. Защита данных среднестатистической компании до эры цифровой трансформации 
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Каждый сектор современной экономики в 

значительной мере зависит от информационных 

технологий. Уровень безопасности информаци-

онных систем (в том числе электронных платеж-

ных систем, личных кабинетов абонента, интер-

нет-банков, мобильных приложений) при таком 

развитии событий также постоянно растет. Биз-

нес-риски трансформировались, и теперь го-

раздо больше атак происходит в области интер-

нет-технологий. [8]  

Для понимания подхода к обеспечению эко-

номической безопасности разделим электрон-

ную платежную систему на четыре составные 

части: 

1. Пользователи (это и клиенты платежной си-

стемы, и те люди, которые работают в самих 

компаниях). Пользовательский опыт явля-

ется очень важным механизмом для анализа, 

поскольку, используя типичное поведение 

клиентов в различных ситуациях, среду 

можно сделать безопасной. Хотим мы этого 

или нет, но пользуясь интернет-услугами, все 

мы невольно тестируем продукты компании 

по многим параметрам (рис. 2). 

 

 

 
Рисунок 2. Зачастую пользователь платежной системы сталкивается со множеством рисков  

при работе с ней, сам того не подозревая 

 

2. Устройства – все виды техники, с помощью 

которой клиенты платежной системы обра-

щаются к ее услугам; серверы и компьютеры, 

с помощью которых функционирует платеж-

ная система. 

3. Приложения – программы и компоненты, с 

помощью которых осуществляется беспере-

бойная работа платежной системы. 

4. Среда – некий функционал, который должен 

обеспечивать безопасность совершения опе-

раций в платежной системе.  

Разберем методы обеспечения безопасности 

передачи файлов и других данных на примере 

компании Microsoft. 

В 2017 году компанией был создан инстру-

мент под названием Microsoft Information Pro-

tection (MIP)[7], объединивший все продукты 

компании, основная цель которого – обеспечи-

вать безопасность данных, которые передаются 

пользователями, клиентами, работниками раз-

личных организаций. Несколько крупных игро-

ков рынка онлайн-платежей (Webmoney, Alfa 

Group, Raiffeisen) сделали ставку именно на этот 

продукт. 

Указанный инструмент включает в себя сле-

дующие этапы обеспечения безопасности дан-

ных:  

 обнаружение информации (документа, про-

граммы, установочного образа); 

 классификация информации с помощью 

внедрения метаданных в документ – в таком 

случае не только пользователь, но и компью-

тер видит особенности документа: важность, 

конфиденциальность, значение для организа-

ции; 

 регистрация метаданных документа в компа-

нии – позволяет создать картотеку самых 

важных документов и в режиме реального 

времени наблюдать за их состоянием; 

 защита данных – MIP самостоятельно прини-

мает решение по обеспечению самой дей-

ственной защиты документа, обеспечивая 

при этом экономическую безопасность и ста-

бильность платежной системы. 

Злоумышленники целенаправленно подхо-

дят к вопросу атаки на интернет-сервисы компа-

ний, используя собственный труд и наработки, а 

не готовые компьютерные программы, что еще 

три года назад было невозможно представить. 

Недобросовестные компании все чаще заклю-

чают контракты и соглашения, скрытые от глаз 

конкурентов, это и есть цифровая трансформа-

ция – ситуация, когда электронную платежную 
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систему может атаковать не только злоумыш-

ленник, жаждущий наживы, но и профессио-

нальная группировка, работающая за конкрет-

ное вознаграждение, осуществляющая т.н. «це-

левые атаки» (рис. 3).[8] 

 

 
Рисунок 3. График уровня риска в зависимости от типа атак на электронную платежную систему 

 

Атакующая сторона все чаще полагается 

только на свои программные элементы. Напри-

мер, в 2017 году в странах ЕС были задержаны 

участники крупной группировки «Cobalt», кото-

рые не пользовались готовыми инструментами 

для атак на банки, использовали собственный 

инструментарий, названный в свою честь: 

Cobalt Strike.[6] Эта группировка похитила бо-

лее миллиарда евро у 100 финансовых учрежде-

ний из 40 стран мира. При этом созданные 

Cobalt инструментарии продаются, что также 

является проблемой. Используя современные 

инструментарии, можно провести атаку на элек-

тронную платежную систему, а она долгое 

время не будет сигнализировать, что есть хоть 

какая-то угроза. В понимании платежной си-

стемы все происходит законно и безопасно: 

пользователь заходит с личного аккаунта или 

восстанавливает пароль через свою почту, од-

нако на самом деле происходит совсем не это. 

Кроме того, есть и международные группы 

злоумышленников, которые создают такие ин-

струменты, как нашумевшие вирусы WannaCry, 

Petya – и бюджет таких групп практически бес-

конечен. Противостоять им невозможно, ни 

одна компания в мире не может позволить себе 

тратить большую часть прибыли на противодей-

ствие атакам извне. По статистике Лаборатории 

Касперского, таких атак пока всего лишь 2% от 

общего числа[1], однако объем ущерба от них 

весьма значителен.  

Обеспечить операционную безопасность 

платежной системы помогут циклы определе-

ния угроз. В первую очередь следует использо-

вать негласное правило борьбы с финансовыми 

угрозами: всегда легче предотвратить, чем пы-

таться защитить то, что уже атаковали (рис. 4). 

 

 

 
Рисунок 4. Цикл операционной безопасности в электронной системе 
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В первую очередь владелец электронной пла-

тежной системы должен действовать превен-

тивно. Однако нельзя полагаться только на этот 

способ обеспечения безопасности: главная об-

ласть для администратора платежной системы – 

активный поиск угроз. Искать уязвимости необ-

ходимо в инфраструктуре платежного сервиса. 

Многие финансовые аналитики считают, что ан-

тивирусы – устаревшая технология, а безопас-

ность платежной системы можно обеспечивать 

лишь машинным обучением. Но эмуляция угроз 

лишь дополняет антивирус, ее задача пресекать 

доселе невиданные техники атаки, но никак не 

бороться с теми проблемами, что известны го-

дами. Создание экономически безопасного он-

лайн-продукта позволяет лишь выверенная ком-

бинация технологий и людей [1]. 

Современные онлайн-сервисы должны адап-

тироваться под клиента. Для электронных пла-

тежных систем представляется целесообразным 

симулировать реальные атаки. В настоящее 

время существуют компании, специализирую-

щиеся на «хорошем взломе» - они придумывают 

и симулируют атаку на сервер платежной си-

стемы, чтобы понять сильные и слабые стороны 

программного обеспечения.[3] Средним по ве-

личине денежного оборота компаниям не обяза-

тельно собственный отдел тестировщиков, од-

нако с определенной периодичностью их сле-

дует нанимать.  

Многие интернет-компании боятся атак зло-

умышленников. Это неприятно, однако показы-

вает важность киберсреды в современном обще-

стве: если тебя атакуют профессионалы – рынок 

зрелый.[4]  
На основании проанализированной информа-

ции автором предлагаются сформулированные 

законы кибер-иммунитета платежной системы: 

 если кто-то планирует атаковать платежную 

систему, это определенно произойдет; 

 если атака будет отбита, злоумышленники 

придут снова - никогда не расслабляйтесь; 

 не полагайтесь исключительно на автомати-

ческую антивирусную защиту; 

 шансы обнаружить кибер-атаку после нару-

шения целостности системы существенно 

возрастают; 

 приоритезация материального риска явля-

ется основой успехов мошенников в послед-

ние годы; 

 когда все в системе все спокойно–это плохо. 

Следует постоянно искать нарушения и по-

пытки вторжения, только так обеспечивается 

операционная безопасность. 
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Введение 

Реализация экономической политики госу-

дарства связана с проблемой изучения цикличе-

ской динамики в свете определения мер выхода 

из кризисных состояний. Кризисы сопровожда-

ются невосполнимыми потерями, что оказывает 

серьезное влияние на уровень экономической 

безопасности страны. 

Учитывая процессы глобализации и необхо-

димость обеспечения экономического роста, 

возникает необходимость анализа циклической 

динамики с использованием системы индикато-

ров для предвидения кризисных состояний и 

угроз экономической безопасности.  

Циклические индикаторы 

Еще в середине 30-х годов прошлого века 

специалисты американского агентства NBER 

приступили к формированию системы индика-

торов с целью прогнозирования экономических 

циклов. В Европе такими исследованиями зани-

мается Organization for Economic Co-operation 

and Development (OECD). Индикаторы, которые 

публикует организация, обеспечивают специа-

листов ранними сигналами поворотных момен-

тов в траектории цикла, что позволяет пра-

вильно оценить текущую экономическую ситуа-

цию [3].  

Международная  практика  анализа цик-

лических колебаний  

В мировой практике деловая активность в 

экономике государства измеряются индексом 

промышленного производства (ИПП). Этот по-

казатель наиболее точно способен определить 

поворотные точки экономического цикла. Дан-

ный показатель удобен еще и тем, что по нему 

доступна ежемесячная информация во многих 

странах, что позволяет ИПП в лучшей степени 

характеризовать циклический характер эконо-

мического развития.  

Индекс промышленного производства до-

полняют другие показатели, связанные с безра-

ботицей, торговлей, товарно-материальными за-

пасами, ценами на нефть, что создает необходи-

мые предпосылки для аналитической оценки 

формирования экономического цикла. ИПП 

также используется при анализе развития от-

дельных отраслей, видов деятельности.  

В последние годы были сформированы си-

стемы циклических индикаторов для характери-

стики стадий экономического цикла. Принято 

циклические индикаторы подразделять на три 

группы [2]: 

 опережающие (leading indicators); 

 совпадающие (coincident indicators); 

 запаздывающие (lagging indicators).  

Наибольшее внимание уделяется опережаю-

щим индикаторам. Эти индикаторы заранее реа-

гируют на изменение траектории цикла. Целесо-

образно при выборе опережающих циклических 

индикаторов учитывать их экономическую зна-

чимость и логику связи этого показателя с цик-

лом.  

На рисунке 1 представлена динамика опере-

жающего индикатора по отношению к показа-

телю - индекс промышленного производства. 
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Рисунок 1. Связь опережающего индикатора с индексом промышленного производства  

 
В 1980-х годах OECD начала создавать си-

стемы опережающих индикаторов, объединен-

ных в агрегатные показатели. Один из таких по-

казателей получил название CLI (Composite 

Leading Indicators). Совокупность индикаторов в 

составе CLI позволяет снизить риск «случайных 

сигналов», что является допустимым для от-

дельных индикаторов из-за наличия случайных 

колебаний, не соответствующих более поздним 

событиям циклической динамики. Набор инди-

каторов является специфическим для каждого 

государства. Российская экономика в составе 

CLI представлена индексом промышленного 

производства, внешнеторговым оборотом, це-

ной на сырую нефть, денежной массой в обра-

щении и фондовыми индексами.  

Разработка CLI состоит из нескольких этапов 

[3]:  

 выявляется долговременная тенденция при 

помощи скользящих средних;  

 определяются отклонения от тенденции; 

 динамический ряд корректируется устране-

нием аномальных событий; 

 производится предварительный обзор пово-

ротных точек и выделение стадий цикла;  

 выполняется новая оценка и экстраполиру-

ется долгосрочная тенденция;  

 производится заключительная идентифика-

ция поворотных моментов цикла.  

Аналитическая оценка опережающих инди-

каторов в развитии российской экономики дает 

очень важную информацию для коммерческих 

организаций всех видов деятельности, по-

скольку общий спад экономики страны будет 

вызывать спад в деятельности коммерческих ор-

ганизаций. Поэтому снижение опережающего 

индикатора является важным сигналом для 

коммерческих организаций к последующему кри-

зису и возникновению угроз экономической без-

опасности. В этом проявляется взаимосвязь 

макроэкономической динамики с циклическими 

колебаниями в развитии коммерческих органи-

заций. В этом проявляется связь экономической 

безопасности страны с экономической безопас-

ностью организаций. 

Анализ циклических индикаторов 

Рассмотрим состояние циклической дина-

мики по данным OECD и Росстата. 

Главным содержание композитного показа-

теля CLI выступает не амплитуда колебаний, а 

моменты поворотных точек цикла. За прошед-

шие 20 лет поворотные точки цикла находились 

примерно от 4 до 8 месяцев после того, как сиг-

налы поворотных точек были обнаружены в 

CLI. 

Динамика CLI по месяцам 2018 года приве-

дена на рисунке 2. 

Динамика показателя характеризует наличие 

спада в деловой активности российской эконо-

мики, который начинается с марта 2018 г. Это 

означает, что через некоторый период следовало 

ожидать спада и в деловой активности россий-

ской экономики. 

Рассмотрим поведение индекса предприни-

мательской уверенности в России, позволяю-

щего по отзывам руководителей более 3000 ор-

ганизаций о прогнозных значениях выпуска 

продукции и спросе на нее определить экономи-

ческую активность организаций по видам дея-

тельности «Добыча полезных ископаемых» 

(рис.3) и «Обрабатывающие производства» 

(рис.4). 
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Рисунок 2. Динамика композитного опережающего показателя CLI [4] 
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Рисунок 3. Индекс предпринимательской уверенности по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» [5] 
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Рисунок 4. Индекс предпринимательской уверенности по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства» [5] 
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Графики показывают четырехмесячную за-

держку снижения индексов предприниматель-

ской уверенности по сравнению с композитным 

опережающим индикатором CLI. Это приводит 

к потере времени для принятия решений по 

обеспечению экономической безопасности в пе-

риод надвигающегося кризиса. Из этого сле-

дует, что предпринимателям необходимо вы-

страивать механизм гибкого реагирования на из-

менения рыночных ситуаций для защиты эконо-

мической безопасности от внешних угроз.  

OECD представляет оценку тенденций, про-

явившихся в прошлом году, а так же прогноз 

экономического развития на очередной период. 

Прогнозные данные по выпуску промышленной 

продукции в Российской Федерации приведены 

на рисунке 5. 
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Рисунок 6. Прогноз производства продукции в Российской Федерации [4] 

 

Здесь также отчетливо видна четырехмесяч-

ная задержка падения производства продукции 

по сравнению с изменением композитного опе-

режающего показателя. 

Вывод 

Таким образом, анализ опережающих показа-

телей дает важнейшую картину состояния буду-

щей экономики для оценки экономической без-

опасности, с учетом государственных и пред-

принимательских интересов. Достижение эко-

номической безопасности связано с созданием 

оптимальных условий для эффективного функ-

ционирования экономики и ее экономического 

роста. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В статье рассмотрены внешние и внутренние условия, в которых осуществляют свою 

деятельность организации химической промышленности. Сделан вывод о необходимости 

анализа и оценки региональных условий, представлены результаты проведенного фактор-

ного анализа и раскрыт риск-ориентированный подход к управлению деятельностью орга-

низаций химической промышленности. 
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внутренние факторы, риск-ориентированный подход.  

 
Введение 

Индикаторами финансово-экономической 

безопасности являются установленные стати-

стические показатели, отражающие изменения 

контролируемых процессов или финансового 

состояния, на которые ориентируются собствен-

ники и менеджеры при принятии управленче-

ских решений в процессе деятельности и разви-

тия организации. Кроме того, для субъектов биз-

неса ориентиром в выборе устойчивого и без-

опасного курса развития являются и среднеот-

раслевые уровни рентабельности, необходимые 

для планирования и прогнозирования ключевых 

показателей на перспективу [6]. 

 Организации химической промышленности 

не являются исключением и в управлении своей 

деятельностью для обеспечения экономической 

безопасности опираются на среднерыночные и 

ключевые показатели собственного стратегиче-

ского развития, отражаемые в финансовой от-

четности, на индикаторы, определяемые расчет-

ным порядком для количественной и качествен-

ной оценки уровней рисков финансово-хозяй-

ственной деятельности. Выбор индикаторов и 

показателей для каждой организации - специфи-

чен, зависит от отраслевых и технологических 

особенностей его деятельности, находится под 

влиянием внешних и внутренних факторов, не-

сущих в себе риски, и поэтому всегда представ-

ляет интерес для исследования. 

Проблема обеспечения финансово-экономи-

ческой безопасности организаций химической 

промышленности должна рассматриваться с 

разных аспектов. В первую очередь, это – воз-

можность увеличения инвестиционной привле-

кательности и инвестиционной активности, при 

которых может быть достигнуто устойчивое и 

безопасное развитие организаций. Вторым, не 

менее значимым фактором является уровень 

развития экономики региона, при котором мо-

жет быть реализована инвестиционная политика 

наиболее эффективным образом, с наименьшим 

влиянием на показатели финансово-экономиче-

ской безопасности инвестиционных рисков. 

Рассмотрим данные факторы. 

 Условия формирования системы индикато-

ров для оценки инвестиционных рисков ор-

ганизаций химической промышленности  
Химическая промышленность считается од-

ной из базовых отраслей экономики, по произ-

водству химической продукции Россия в 2015 

году занимала 11 место в мире, отставая от 

США, Китая и стран ЕС.  

Прошедший отчетный 2017 год в стране ха-

рактеризовался ростом отраслей химической 

промышленности. По данным Росстата наиболь-

ший рост - 20,8% был достигнут в подотрасли 

«средства защиты растений», подотрасль «ми-

неральные удобрения» выросла на 9%, «каусти-

ческая сода» - на 8%, «химические волокна и 

нити» - на 5,8%, «лакокрасочные изделия» - на 

5%, «шины» - на 4,5%, «изделия из пластмасс» - 

на 3,3%. Рост рынка химической промышленно-

сти наблюдался не только в производстве (в це-

лом на 14%), но и в потреблении (на 13,3%), экс-

порте (на 5,2%) и импорте (на 9,9%). Ключе-

выми факторами роста выступали относительно 

благоприятный инвестиционный климат и со-

mailto:kbua@inbox.ru
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хранившиеся хозяйственные связи с поставщи-

ками сырья и потребителями продукции. В 2016 

году совместным приказом Минпромторга Рос-

сии и Минэнерго России была утверждена Стра-

тегия развития химического и нефтехимиче-

ского комплекса на период до 2030 года, со-

гласно которой в отрасли планируется реализо-

вать 199 проектов с общим объемом инвестиций 

более 1 трлн. рублей. Причем, наиболее приори-

тетным инвестиционным направлением было 

выделено производство минеральных удобре-

ний, в котором рассматривается к реализации 35 

проектов на общую сумму инвестиционных вло-

жений более 780 млрд. рублей [1].  

Однако, под давлением экономических санк-

ций запада на отрасли российской экономики, 

состояние защищенности от рисков и угроз фи-

нансово-экономической безопасности организа-

ций химической промышленности стало за-

метно снижаться. Поэтому организации химиче-

ской промышленности, как и большинство орга-

низаций других отраслей, в достижении страте-

гических целей своего развития стали в большей 

степени ориентироваться на своевременное 

предотвращение инвестиционных рисков, уро-

вень которых измеряется соотношением полу-

ченных инвестиционных ресурсов с объемом 

собственных средств, что по сути и раньше ха-

рактеризовало их инвестиционную привлека-

тельность.  

То есть, инвестиционные риски, наряду с 

другими видами предпринимательских рисков, 

следует признать носителями угроз финансово-

экономической безопасности, поскольку от ин-

вестиционной привлекательности организаций в 

прямой зависимости находятся результаты их 

экономического роста. 

Однако, в сложившихся экономических 

условиях в ряде российских регионов многие 

промышленные предприятия химической про-

мышленности, созданные еще в советский пе-

риод, испытывают неустойчивость финансового 

состояния, связанную с: 

 низким значением показателей эффективно-

сти использования основных производствен-

ных фондов; 

 низкой долей нематериальных активов и, как 

следствие, низким уровнем инвестиционной 

и инновационной активности; 

 высокой долей ненужных запасов товарно-

материальных ценностей в оборотных акти-

вах и, как следствие, снижением оборачивае-

мости оборотных средств; 

 значительной долей заемного капитала в об-

щем объеме источников формирования иму-

щества предприятия; 

 низким значением показателей платежеспо-

собности, ликвидности и финансовой устой-

чивости; и другими. 

Поэтому достигнутому уровню значений вы-

шеперечисленных индикаторов финансово-эко-

номической безопасности в организациях от-

расли уделяется повышенное внимание. Для бо-

лее глубокого анализа и оценки учитывают 

риски, снижающие рост финансовых результа-

тов из-за: нестабильного роста выручки от про-

даж химической продукции, высокой доли ком-

мерческих и управленческих расходов в себе-

стоимости, неустойчивого роста показателей 

рентабельности, снижения объемов чистой при-

были, остающейся в распоряжении предприя-

тия. 

При установлении пороговых значений таких 

индикаторов и возможности их контроля появ-

ляется инструмент для оценки общего уровня 

финансово-экономической безопасности. 

Причиной неустойчивого финансового со-

стояния под влиянием рисков, снижающих ре-

зультаты финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий химической промышленности 

и, как следствие, уровень их финансово-эконо-

мической безопасности, являются проблемы, 

препятствующие привлечению запланирован-

ных стратегическими документами инвестиций, 

от которых зависит эффективность и результаты 

их производственной деятельности.  

В этой связи актуальным инструментом для 

практики управления организациями химиче-

ской промышленности остается анализ и оценка 

инвестиционных рисков, которые необходимо 

проводить в рамках не только всей инвестици-

онной деятельности, но и отдельных инвестици-

онных проектов. Надо отметить, что риски мо-

гут сопровождать все этапы управления и орга-

низации инвестиционной деятельности, кото-

рые традиционно включают: 

1 – разработку инвестиционной стратегии; 

2 – оценку и анализ финансового состояния 

предприятия в предшествующем получению ин-

вестиций периоде; 

3 – оценку эффективности существующих 

инвестиционных проектов; 

4 – оценку основных показателей риска в раз-

резе отдельных инвестиционных проектов; 

5 – реализацию инвестиционной стратегии 

предприятия; 
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6 – определение общего объема финансиро-

вания инвестиционных проектов на плановый и 

прогнозный периоды; 

7 – разработку новых инвестиционных про-

ектов и формирование оптимального портфеля 

реальных инвестиций; 

8 – реализацию и контроль сформированного 

портфеля реальных инвестиций [2, с.113]. 

При наличии вариативных инвестиционных 

проектов для формирования оптимального 

портфеля предприятия химической промышлен-

ности в аналитической практике используют 

разные методы оценки, наиболее признанными 

из которых являются: 

 метод чистого дисконтированного дохода, 

основанный на сопоставлении общего объ-

ема чистых денежных поступлений, генери-

руемых за весь период реализации инвести-

ционного проекта, с величиной предшеству-

ющих и последующих инвестиций; 

 метод анализа и оценки индекса рентабель-

ности, основанный на определении зоны 

прибыли или убытка; отражает эффектив-

ность инвестиционного проекта на основе 

определения критической точки объема про-

изводства, при котором покрываются все за-

траты по инвестиционному проекту; 

 метод срока окупаемости инвестиций, осно-

ванный на определении периода возврата ин-

вестиций (капитальных вложений); предпо-

лагает определение высоколиквидных акти-

вов (денежных средств) от реализации инве-

стиционного проекта;  

 метод внутренней нормы доходности про-

екта, основанный на определении верхнего 

предела калькуляционных затрат при финан-

сировании инвестиционных проектов за счет 

собственных средств предприятия и верхнего 

предела банковской процентной ставки при 

финансировании инвестиционных проектов 

за счет заемного капитала.  

Каждый из перечисленных выше методов 

имеет особенности применения в существую-

щих условиях реализации инвестиционных про-

ектов. Например, метод чистого дисконтирован-

ного дохода будет считаться экономически эф-

фективным, если дисконтированный доход бу-

дет выражен наибольшей величиной, а метод 

дисконтирования чистых потоков денежных 

средств будет эффективным в условиях учета 

фактора времени, что позволит привести буду-

щую стоимость денежных потоков к его настоя-

щему состоянию и величине. 

Важное значение для разработки методиче-

ского инструментария анализа и оценки инве-

стиционных рисков конкретной организации 

имеет система организационного и информаци-

онного обеспечения инвестиционной деятельно-

сти. Заметим, что в экономической литературе 

определения организационного и информацион-

ного обеспечения управленческой деятельности 

отражены достаточно широко. Наиболее близ-

кими по содержанию к рассматриваемой теме 

являются определения И.А. Бланка, который от-

мечал: «система организационного обеспечения 

инвестиционного менеджмента представляет 

собой взаимосвязанную совокупность внутрен-

них структурных служб и подразделений пред-

приятия, обеспечивающих разработку и приня-

тие управленческих решений по отдельным ас-

пектам его инвестиционной деятельности и не-

сущих ответственность за результаты этих ре-

шений» [3, с. 121]. Информационное обеспече-

ние менеджмента характеризуется как «процесс 

непрерывного целенаправленного подбора соот-

ветствующих информативных показателей, не-

обходимых для осуществления анализа, плани-

рования и подготовки эффективных оператив-

ных управленческих решений по всем аспектам 

инвестиционной деятельности предприятия» [3, 

с. 131].  

Основу организационного обеспечения орга-

низации химической промышленности форми-

рует ее структура управления с выделенными в 

ней подразделениями, службами, отдельными 

менеджерами, функциональные обязанности ко-

торых реализуются в рамках инвестиционной 

деятельности и (или) отдельно взятых инвести-

ционных проектов. Это позволяет в общей си-

стеме управления выделить подсистему управ-

ления инвестиционной деятельности (инвести-

ционным проектом), обеспечить координацию 

системных администраторов со всеми уровнями 

управления организации. 

Заметим, что иерархические типы систем 

управления организациями химической про-

мышленности предусматривают выделение раз-

ных уровней управления, при которых струк-

тура управления может быть: линейной, ли-

нейно-функциональной или дивизиональной. 

Современные организации химической про-

мышленности используют, как правило, органи-

ческий (комбинированный) тип структуры 

управления, при котором руководители форми-

руемых подразделений могут быть назначены 

ответственными за конечные результаты дея-

тельности и за инвестиционные риски, события 

которых наступили и принесли организации 

ущерб или потери. 
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Риск-ориентированный подход к управле-

нию инвестиционной деятельностью при раз-

личных типах ее организационного обеспечения 

является наиболее эффективным с точки зрения 

предотвращения (или снижения) будущих инве-

стиционных рисков и угроз финансово-эконо-

мической безопасности предприятия.  

Для эффективной системы организационного 

обеспечения инвестиционной деятельности 

предприятия можно использовать систему, в ко-

торой будут выделены центры инвестиций раз-

личного типа, формируемые под влиянием раз-

ных факторов: степени многофункциональности 

деятельности, состава и численности персонала, 

обслуживающего центры и др. Квалификация 

персонала играет решающую роль в формирова-

нии системы организационного обеспечения, 

поскольку от их профессионализма зависит 

определение ключевых позиций управления ин-

вестиционной деятельностью и инвестицион-

ными рисками. 

Поэтапно процедура формирования системы 

организационного обеспечения управления ин-

вестиционной деятельностью на основе выде-

ленных центров инвестиций может выглядеть 

следующим образом: 

1 этап. Изучение особенностей функциони-

рования отдельных структурных подразделений 

предприятий химической промышленности с 

позицией их участия и влияния в отдельных об-

ластях инвестиционной деятельности или в ин-

вестиционных проектах. 

2 этап. Разработка основных типов центров 

инвестиций в соответствии с действующей 

структурой предприятия и функциями структур-

ных подразделений, связанных с управлением 

инвестиционной деятельности. 

3 этап. Разработка системы прав, обязанно-

стей и мер ответственности руководителей под-

разделений, определенных в качестве центров 

инвестиций. 

4 этап. Разработка плановых (нормативных) 

заданий в форме систем показателей (индикато-

ров) оценки инвестиционной деятельности и 

(или) текущих и капитальных (инвестицион-

ных) бюджетов. 

5 этап. Контроль выполнения установлен-

ных заданий центрами инвестиций, выявление 

рисков, их идентификация и выбор метода 

оценки для обеспечения безопасной реализации 

инвестиционных проектов и стратегического 

развития инвестиционной деятельности. 

Система информационного обеспечения ин-

вестиционной деятельности может рассматри-

ваться в широком смысле как свод внешней и 

внутренней информации, используемой и гене-

рируемой входе финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. В узком смысле, си-

стема информации может быть сформирована 

на основе данных внутренних источников, к ко-

торым можно отнести планово-финансовую и 

отчетную документацию, в том числе: 

 система внутренних нормативов и плановых 

показателей финансово-инвестиционного 

развития; 

 данные баланса, отчетов о финансовом поло-

жении, о движении денежных средств, в том 

числе по инвестиционной деятельности, и 

других данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 показатели и уровень их достижения, отра-

женные в системе внутренней управленче-

ской отчетности, в том числе в разрезе от-

дельных (значимых) инвестиционных проек-

тов; и другие [5].  

Большую роль играет информация о внешней 

среде, в условиях которой реализуют свою дея-

тельность организации химической промыш-

ленности. Часто это бывает среда не отдельно 

взятого региона, а нескольких регионов, к кото-

рым принадлежат контрагенты, то есть органи-

зации, поставляющие сырье и потребляющие 

химическую продукцию. В каждом регионе 

складываются свои особенности для развития 

отрасли и функционирования предприятий. Это, 

безусловно, надо учитывать при заключении до-

говоров и исполнении обязательств по догово-

рам. 

 Среди важнейших макроэкономических по-

казателей регионального развития (индекс про-

изводительности труда, доля продукции высо-

котехнологичных и наукоемких отраслей, коэф-

фициент напряженности на рынке труда, коэф-

фициент миграции и другие) при помощи корре-

ляционного анализа всего перечня воздействую-

щих на динамику показателей факторов можно 

выделить главные компоненты, предварительно 

определив состав регионов, относящихся к ин-

тересующему для целей анализа кластера. Такой 

подход был использован нами в процессе иссле-

дования всех российских регионов, что позво-

лило учесть региональные особенности террито-

рий, в которых осуществляют свою деятель-

ность предприятия контрагенты, взаимодей-

ствующие с организациями химической про-

мышленности Чувашской республики. 

Надо отметить, что продукция химической 

отрасли, производимая на территории Чуваш-

ской республики, имеет разнообразный харак-
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тер: неорганические, органические и фосфорор-

ганические продукты, комплексоны, ПАВ и тех-

нические моющие средства, кремнийорганиче-

ские мономеры, кремнийорганические жидко-

сти, кремнийорганические лаки, кремнийорга-

нические смолы, кремнийорганические эмали, 

резинохимикаты. Потребителями данной про-

дукции являются предприятия всех отраслей 

отечественной экономики, территориально 

находящихся в регионах широкой географии. 

Причем Чувашская республика отнесена по ре-

зультатам нашего исследования в кластер, в ко-

тором объединены 35 субъектов, а факторы дан-

ного кластера объединены в 3 главных компо-

ненты: 1 – качество жизни населения, 2 – состо-

яние экономики, 3 – миграционная нагрузка, 

каждая из которых объединяет один или более 

факторов (показателей). На рисунке 2 продемон-

стрированы факторы модели, расположенные в 

пространстве первой и второй главной компо-

ненты для выбранного кластера. 

 

 

  
где: 

x3 - Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей 

численности населения; 

x9 - Отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспособном воз-

расте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет); 

x12 - Коэффициент миграции; 

x13 - Смертность населения в трудоспособном возрасте; 

x20 - Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Рисунок 2. Факторы модели в пространстве первой и второй главной компоненты  

для третьего кластера 

 
Результаты анализа демонстрируют влияние 

указанных факторов на региональную среду, в 

которой осуществляют свою деятельность орга-

низации химической промышленности, что сви-

детельствует о возможности выбора определен-

ного круга индикаторов для оценки финансово-

экономической безопасности этих организаций.  
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Заключение 

Вышеизложенное позволяет констатировать, 

что проблемы, связанные с оценкой финансово-

экономической безопасности организаций хи-

мической промышленности и выбором для этих 

целей нужных индикаторов и показателей, зави-

сят в большей степени от двух факторов: во-пер-

вых, от инвестиционной активности и привлека-

тельности самих организаций и от уровня разви-

тия экономики регионов, на территории кото-

рых осуществляют свою деятельности эти орга-

низации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ПРИ ДОСТУПЕ К НИМ НЕОГРАНИЧЕННОГО ЧИСЛА ЛИЦ 

С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА  

 

В статье рассматривается организация внутреннего контроля наличия и движения 

объектов имущества предприятия, к которым имеет доступ неограниченный круг лиц. Ра-

ботодатель не может обеспечить условия доступа одного или ограниченного числа ра-

ботников к таким материальным объектам, заключить договор о полной материальной 

ответственности и обезопасить организацию от потерь при списании недостачи. Отме-

чено, что обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта предпола-

гает организацию контроля за сохранностью имущества в любой ситуации, в том числе, в 

случае, когда имущество находится в общем пользовании что требует дополнительного 

изучения  элементов  внутреннего контроля применительно к указанной ситуации. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, контроль, сохранность материальных 

ценностей, имущество организации, неограниченный круг лиц. 

 
Введение 

Обеспечение экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта одна из важнейших 

задач бизнеса в условиях рыночной экономики. 

Понятие экономической безопасности с пози-

ции концептуального подхода рассматривает 

Миронова О.А., а именно, при этом выделяются 

три важных момента позволяющих определить 

экономическую безопасность: во-первых, ее 

восприятие как части национальной безопасно-

сти, во-вторых, необходимость определения ее с 

позиции разных уровней: макро, мезо, микро-

уровень, и, в-третьих, исходя из необходимости 

ее типологии по сферам деятельности [1]. В дан-

ном случае, при изучении вопросов организации 

сохранности материальных ценностей в целях 

экономической безопасности рассматривается 

микроуровень. Устоявшееся определение эко-

номической безопасности предприятия пред-

ставляется как состояния его защищенности от 

внешних и внутренних угроз устойчивому раз-

витию, и, позволяющее достигнуть конечную 

цель бизнеса – получение максимальной при-

были [2,3].  

Обеспечение экономической безопасности 

предприятия - это многоуровневая модель, со-

стоящая из определенных элементов, отвечаю-

щих за предотвращение разнообразных угроз, в 

частности, угрозы утраты материальных ценно-

стей (материалов, товаров, готовой продукции, 

основных средств). Осуществление любой хо-

зяйственной деятельности предполагает исполь-

зование материальных ценностей, начиная от 

материалов, основных средств необходимых в 

технологическом производственном процессе и 

заканчивая оргтехникой и канцелярскими това-

рами, без которых невозможно осуществлять 

управление и обслуживание производства. 

Наличие разнообразных материальных ценно-

стей, определенный специфический характер их 

использования предполагает и различия в кон-

такте с ними работников предприятия. В любом 

случае в целях экономической безопасности при 

утрате материальных ценностей, согласно дей-
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ствующему законодательству, требуется возме-

щение стоимости утраченного имущества. Это 

вызывает необходимость работодателю приме-

нять меры, позволяющие обеспечить сохран-

ность имущества.  

Действующее законодательство достаточно 

четко регулирует порядок возмещения матери-

ального ущерба, нанесенного работодателю при 

заключении с последним договора о полной ма-

териальной ответственности. Однако в хозяй-

ственной деятельности предприятия имеют ме-

сто ситуации, когда материальные ценности 

находятся в общем пользовании и, соответ-

ственно, к ним имеют доступ неограниченное 

число сотрудников, например, оргтехника в 

офисах организации. В данном случае заклю-

чить договор о полной материальной ответ-

ственности невозможно, но в целях обеспечения 

экономической безопасности бизнеса и предот-

вращения угрозы утраты имущества необхо-

димо разработать мероприятия по обеспечению 

контроля за наличием таких материальных цен-

ностей и их сохранности.  

Одним из элементов модели экономической 

безопасности является система внутреннего 

контроля на предприятии. Организация внут-

реннего контроля предусмотрена статьей 19 за-

кона "О бухгалтерском учете" №402 ФЗ. «Внут-

ренний контроль - процесс, направленный на по-

лучение достаточной уверенности в том, что 

экономический субъект обеспечивает, в частно-

сти, сохранность активов» [4].  

Для любого экономического субъекта ситуа-

ция наличия материальных ценностей, свобод-

ный доступ к которым имеют многие сотруд-

ники, а также клиенты является естественной 

практикой, таким образом, организовать си-

стему контроля на данном участке, которая поз-

волит минимизировать угрозы утраты имуще-

ства представляется актуальной. 

Исследовательская часть 

Организация контроля за сохранностью иму-

щества предприятия должна базироваться на 

действующей законодательно-нормативной до-

кументации, регламентирующей данный аспект 

хозяйственной жизни экономического субъекта, 

что требует применения определенных мер, поз-

воляющих при выявлении недостачи или порчи 

материальных ценностей обеспечить возмеще-

ние предприятию ущерба.  

Применение мер, направленных на возмеще-

ние ущерба, нанесенного имуществу организа-

ции предусмотрено ст. 21 Трудового кодекса РФ 

[5] (Далее ТК), согласно которому работник обя-

зан «бережно относиться к имуществу работода-

теля», а работодатель, в свою очередь, имеет 

право требовать от работника бережно отно-

ситься к используемым материальным ценно-

стям, а также привлекать работников к ответ-

ственности в порядке, установленным ТК и 

иными федеральными законами. Порядок при-

влечения виновных в ущербе, причиненном 

имуществу работодателя, определены в главе 39 

ТК при этом согласно ст. 241 ТК материальная 

ответственность работника носит, как привило, 

ограниченный характер, т.е. независимо от раз-

мера ущерба, который работник нанес имуще-

ству работодателя, возмещение не может превы-

шать среднемесячную заработную плату винов-

ного в ущербе работника. Однако, ТК преду-

смотрена и возможность возмещения нанесен-

ного ущерба имуществу работодателя в полном 

размере, в частности, в случае недостачи мате-

риальных ценностей при условии заключения с 

работником договора о полной материальной 

ответственности (п.2 ст. 243 ТК). В ст. 244 и 245 

ТК, а также в постановлении Минтруда РФ «Об 

утверждении перечней должностей и работ, за-

мещаемых или выполняемых работниками, с ко-

торыми работодатель может заключать пись-

менные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответ-

ственности, а также типовых форм договоров о 

полной материальной ответственности" от 

31.12.2002 г. №85 [6] определены правила за-

ключения договора о полной материальной от-

ветственности. 

Материальнаяответственность заключение– 

это обязанность связанныеодной сто-

ронытрудового договора, в нашем случае, ра-

ботника, элемент обеспечивающиевозместить 

ущерб, толькопричинённый ею управле-

ниедругой стороне, в нашем случае, работода-

телю, возникшего в результате в в вре врезуль-

татаев связв отличительнымнеисполнения или 

разделение ненадлежащего исполнениия также

возложенных на закупочной нее (сторону) обя-

занностей. Работодатель может заключить дого-

вор о полной материальной ответственности да-

леко не с любым работником, точнее заключить 

сможет, а вот взыскать сумму ущерба в полном 

объеме нет. Подобный договор может быть за-

ключен только с теми сотрудниками, которые: 

 непосредственно обслуживают или исполь-

зуют деньги (товар) или иное имущество, 

принадлежащее организации; 

 достигли 18-летнего возраста;  

 занимают должность или выполняют работу, 

которая предусматривает заключение подоб-

ного договора. 
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Это означает, что в трудовую функцию дан-

ных работников должны включаться обязанно-

сти по хранению, обработке, продаже или при-

менению в процессе производства переданных 

им ценностей. Заключить с работником пись-

менный договор о полной материальной ответ-

ственности можно, если он занимает должность 

или выполняет работу, указанную в Перечне, 

утвержденном Постановлением Минтруда Рос-

сии от 31 декабря 2002 г. №85 (далее перечень 

Минтруда). разделение.. . юб…… Рассмотрим 

полный перечень должностей, занимая которые 

работники несут полную материальную ответ-

ственность, и, следовательно, с которыми адми-

нистрация должна заключить договор о матери-

альной ответственности, чтобы при недостаче 

объектов, находящихся в ведении таких работ-

ников, с них, возможно было потребовать возме-

щения ущерба:  

 кассиры, контролеры, кассиры-контролеры 

(в том числе старшие), а также другие работ-

ники, выполняющие обязанности кассиров 

(контролеров); 

 руководители, их заместители, специалисты 

и иные работники, осуществляющие: депози-

тарную деятельность; экспертизу, проверку 

подлинности и иную проверку, а также уни-

чтожение в установленном порядке денеж-

ных знаков, ценных бумаг, эмитированных 

кредитной или иной финансовой организа-

цией и/или Минфином России бланков; опе-

рации по купле, продаже, разрешению на 

оплату и иным формам и видам оборота де-

нежных знаков, ценных бумаг, драгоценных 

металлов, монет из драгоценных металлов и 

иных валютных ценностей; операции с де-

нежной наличностью при обслуживании бан-

коматов и обслуживание клиентов, имеющих 

индивидуальные сейфы в хранилище, учет и 

хранение ценностей и иного имущества кли-

ентов в хранилище; операции по эмиссии, 

учету, хранению, выдаче и уничтожению 

банковских, кредитных, дисконтных карт, 

кассовому и иному финансовому обслужива-

нию клиентов, по подсчету, пересчету или 

формированию денежной наличности и ва-

лютных ценностей; инкассаторские функции 

и перевозку (транспортировку) денежных 

средств и иных ценностей (в том числе води-

тели-инкассаторы), а также иные работники, 

выполняющие аналогичные функции; 

 директора, заведующие, администраторы (в 

том числе старшие, главные), другие руково-

дители организаций и подразделений (в том 

числе секций, приемных, пунктов, отделов, 

залов) торговли, общественного питания, бы-

тового обслуживания, гостиниц (кемпингов, 

мотелей), их заместители, помощники, про-

давцы, товароведы всех специализаций (в 

том числе старшие, главные), а также иные 

работники, выполняющие аналогичные 

функции; начальники (руководители) строи-

тельных и монтажных цехов, участков и 

иных строительно-монтажных подразделе-

ний, производители работ и мастера (в том 

числе старшие, главные) строительных и 

монтажных работ; 

 заведующие, другие руководители складов, 

кладовых (пунктов, отделений), ломбардов, 

камер хранения, других организаций и под-

разделений по заготовке, транспортировке, 

хранению, учету и выдаче материальных 

ценностей, их заместители; заведующие хо-

зяйством, коменданты зданий и иных соору-

жений, кладовщики, кастелянши; старшие 

медицинские сестры организаций здраво-

охранения; агенты по заготовке и/или снаб-

жению, экспедиторы по перевозке и другие 

работники, осуществляющие получение, за-

готовку, хранение, учет, выдачу, транспорти-

ровку материальных ценностей; 

 заведующие и иные руководители аптечных 

и иных фармацевтических организаций, от-

делов, пунктов и иных подразделений, их за-

местители, провизоры, технологи, фарма-

цевты; 

 лаборанты, методисты кафедр, деканатов, за-

ведующие секторами библиотек.  

Если абстрагироваться от особенностей, свя-

занных со спецификой определенной сферы де-

ятельности, например, строительство или тор-

говля, и, соответственно, влияющих на указание 

должностей, которые предполагают заключение 

договора о полной материальной ответственно-

сти, то применительно к любой коммерческой 

организации можно четко выделить следующие 

должности: кассир, заведующие складов и дру-

гих подразделений по заготовке, транспорти-

ровке, хранению, учету и выдаче материальных 

ценностей, завхозы, коменданты зданий и иных 

сооружений, кладовщики, агенты по заготовке 

и/или снабжению, экспедиторы по перевозке и 

другие работники, осуществляющие получение, 

заготовку, хранение, учет, выдачу, транспорти-

ровку материальных ценностей. Таким образом, 

очевидно, что круг лиц, с которыми допускается 

заключение договора о полной материальной 

ответственности, ограничен об этом пишут спе-

циалисты в области трудового права [7,8]. Од-

нако на практике часто заключают договор о 
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полной материальной ответственности с работ-

никами, занимающими должности, не входя-

щими в указанный перечень, например, с секре-

тарем руководителя, вверяя ему под его матери-

альную ответственность инвентарь, оргтехнику, 

находящуюся в приемной и в кабинете руково-

дителя или с руководителями отделов, началь-

никами цехов и др.  

Для комментария данного высказывания рас-

смотрим типичную ситуацию: при хранении 

объектов основных средств (объекты стоимо-

стью более 40000 руб. за единицу и сроком 

службы более одного года) или инвентаря, отно-

симого к запасам, например, мебель, стоимо-

стью менее 40000 руб. за единицу, материаль-

ную ответственность по указанным объектам на 

складе несет заведующий складом, с которым 

заключен договор о полной материальной ответ-

ственности. Если на складе работают несколько 

кладовщиков, соответственно, имеющих доступ 

к материальным ценностям, хранящимся на дан-

ном складе, то с ними заключают договор о кол-

лективной материальной ответственности, 

предусмотренной ст. 245 ТК. Договор о коллек-

тивной материальной ответственности можно 

заключить с работниками склада, выполняю-

щими работы по обработке, хранению, отпуску 

материальных ценностей, их учету. Работода-

тель должен заключить один договор со всеми 

членами бригады. "Письменный договор о кол-

лективной (бригадной) материальной ответ-

ственности за причинение ущерба заключается 

между работодателем и всеми членами коллек-

тива (бригады)" ч. 2 ст. 245 ТК РФ. При этом ма-

териальная ответственность может быть уста-

новлена, если, во-первых, помещение использу-

ется только одной бригадой, все ее члены имеют 

свободный доступ к материальным ценностям, 

находящимся на складе или в подсобном поме-

щении, и участвуют во всех складских и произ-

водственных операциях, во-вторых, все опера-

ции с ценностями являются единым процессом 

работы бригады и контролируются всеми ее чле-

нами. При этом важно отметить, что в случае 

если работодатель заключил договоры о полной 

материальной ответственности с каждым чле-

ном коллектива (бригады) отдельно, то в удо-

влетворении иска о взыскании ущерба ему будет 

отказано. Решение работодателя об установле-

нии полной коллективной (бригадной) матери-

альной ответственности оформляется приказом 

или распоряжением. Членов коллектива (бри-

гады) нужно ознакомить с документом под под-

пись (Постановление Минтруда России от 

31.12.2002 N 85). 

В данном случае, очевидно, что работники, 

при коллективной материальной ответственно-

сти, имеют доступ к данным объектом в составе 

ограниченного числа лиц, т.е. тех, кто непосред-

ственно работает с материальными ценностями 

с кем и заключен договор. Однако когда указан-

ные объекты имущества предаются со склада в 

цеха или в административные помещения и ими 

начинают пользоваться работники, не включен-

ные в перечень лиц, с которыми может быть за-

ключен договор о полной материальной ответ-

ственности, то с этого момента имущество вы-

бывает из непосредственного обслуживания ма-

териально ответственных лиц, т.е. с этого мо-

мента объектами пользуется неограниченное 

число сотрудников организации, а в админи-

стративных помещениях, еще и, сторонние лица 

- представители поставщиков, заказчики, кли-

енты и др..  

На практике как было отмечено выше, не-

редко, в данной ситуации администрация заклю-

чает договор о полной материальной ответ-

ственности с работниками, не включенными в 

перечень должностей для заключения такого до-

говора, утвержденного Минтруда. Но, принци-

пиально важно, что по договору о полной мате-

риальной ответственности работнику не может 

быть передано имущество, к которому имеют 

доступ другие нематериально ответственные ра-

ботники.  

Подобные факты представляют собой нару-

шение действующего законодательства, так как 

заключается договор о полной материальной от-

ветственности с теми, чьи должности не вклю-

чены в перечень, утвержденный Минтруда (п. 2 

ст.243 ТК), например, с секретарем руководи-

теля. Это можно констатировать как формаль-

ное нарушение. Но когда заключается договор с 

работником, должность которого включена в пе-

речень Минтруда, но при этом доступ к имуще-

ству имеет неограниченный круг лиц, то это уже 

можно определить, как отсутствие логики в по-

нимании экономического содержания ситуации. 

В таких ситуациях сотрудникам, с которыми за-

ключается договор о полной материальной от-

ветственности и при этом их должности вклю-

чены в выше указанный перечень (например, ко-

мендант здания), вверяются объекты, к которым 

имеют свободный доступ многие работники и 

даже клиенты организации, т.е., можно сказать, 

неограниченный круг лиц. При выявлении недо-

стачи материальных ценностей в подобной си-

туации доказать вину в недостаче материально 

ответственного лица невозможно, так как до-
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ступ к указанному имуществу имеют разные ра-

ботники и, возможно сторонние лица, не являю-

щиеся сотрудниками данной организации.  

Позиция работодателя, состоящая в том, что 

в данной ситуации, тем не менее, необходимо 

заключать договор о полной материальной от-

ветственности, понятна. Особенно эта позиция 

представляется мотивированной, если исходить 

из необходимости обеспечения экономической 

безопасности предприятия, требующего мини-

мизировать угрозы хищения и недостачи мате-

риальных ценностей по другим причинам, так 

как, при наличии договора о полной материаль-

ной ответственности и возникновении недо-

стачи имущества, вверенного в ответственность 

указанным лицами, ее, по мнению администра-

ции предприятия возместят данные сотрудники. 

Но при детальном анализе ситуации заключения 

договора о полной материальной ответственно-

сти по объектам, находящимся в доступе неогра-

ниченного числа лиц становится очевидным, 

что взыскать в этом случае ущерб невозможно.  

Во-первых, если договор был заключен с ра-

ботником, занимающим должность, не указан-

ную в перечне, утвержденном Минтруда, напри-

мер, с секретарем руководителя, то нарушено 

правило нормативного документа и взыскание 

ущерба, на которое претендует работодатель не-

обоснованно. Во-вторых, если договор о полной 

материальной ответственности заключен с ра-

ботником, занимающим должность по перечню 

Минтруда, но работодатель не обеспечил усло-

вий хранения материальных ценностей, при ко-

торых невозможен доступ других лиц к данным 

объектам, то суд также вправе отказать во взыс-

кании с работника материального ущерба, нане-

сенного недостачей имущества. Данный вывод 

следует из содержания ст. 239 ТК, согласно ко-

торому, материальная ответсвенность 

работника не может наступать, если работода-

тель не обеспечил надлежащие условия для 

хранения имущества, вверенного работнику. В 

ситуации, рассматриваемой нами, а именно, ма-

териальные объекты: инвентарь, оргтехника, 

мебель, находящиеся в материальной ответ-

ственности, например, завхоза общедоступны и 

говорить о создании надлежащих условий хра-

нения, ограничивающих доступ к указанным 

объектам исключительно материально ответ-

ственного лица, не приходится. А это означает, 

что шансы на взыскание с работника стоимости 

недостающих материальных ценностей 

значительно снижаются, поскольку в случае 

спора судом прямо предписано выяснить, нет ли 

обстоятельств, исключающих ответсвенность 

работника (п.5 постановление Пленума ВС РФ 

от 16.11.2006 №52 «О применении судами зако-

нодательства, регламентирующего материаль-

ную ответственность за учерб, причиненный ра-

ботодателю» [9]. 

Для обеспечения экономической безопасно-

сти важно четко идентифицировать угрозы и 

правильно выделить показатели, определяющие 

их уровень, а это, в свою очередь даст возмож-

ность оценить степень безопасности на опреде-

ленном участке и разработать меры, которые 

позволят минимизировать возможные угрозы. 

Рассматривая организацию хранения и пользо-

вания материальных ценностей, находящихся в 

общем свободном пользовании, иными словами, 

объектов, к которым имеет доступ неограничен-

ное число сотрудников и других сторонних лиц 

представляется возможным выделить следую-

щие виды угроз для предприятия:  

 угроза потерь имущества при внутрифирмен-

ном мошенничестве (присвоение имущества 

организации ее сотрудниками); 

 угроза потерь при списании недостачи иму-

щества в убыток, если не выявлено виновное 

лицо; 

 угроза потерь при списании испорченного 

имущества при несоблюдении правил хране-

ния материальных ценностей;  

 угроза потерь имущества при хищении мате-

риальных ценностей.  

 угроза потерь при списании недостачи или 

порчи имущества в убыток, если администра-

цией виновное лицо – материально ответ-

ственное лицо установлено, но суд отказал во 

взыскании с него. 

Перечисленные угрозы имеют место не 

только в рассматриваемой нами ситуации – 

наличия материальных ценностей в пользова-

нии неограниченного числа лиц, но при и хране-

нии объектов, вверенных в материальную ответ-

ственность определенного числа сотрудников, 

когда возможен строгий контроль за сохранно-

стью в силу ограничения лиц, контактирующих 

с имуществом и заключившим договор о полной 

материальной ответственности.  

В контексте рассматриваемой проблемы нас 

в большей степени интересует угроза, указанная 

последней в представленном выше списке, т.е. 

администрация предприняла меры, чтобы избе-

жать потерь в форме некомпенсируемых недо-

стач имущества, находящихся в свободном до-

ступе неограниченного числа лиц, определив ра-

ботника с которым и заключила договор о пол-

ной материальной ответственности по этим цен-

ностям, и, таким образом, казалось бы, обезопа-

сила себя от этой угрозы.  
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Однако, в силу доводов представленных 

выше, во-первых, с данным работником нельзя 

было заключать договор, или, во-вторых, дого-

вор был заключен с формальной точки зрения 

обосновано, но администрация не обеспечила, 

да и не могла в данной ситуации обеспечить до-

ступ к имуществу исключительно материально 

ответственного лица, недостача материальных 

ценностей, выявленная в данном случае, вряд ли 

будет компенсирована, так как суд имеет вполне 

весомые основания не признать работника, с ко-

торым в данном случае был заключен договор о 

полной материальной ответственности винов-

ным в ущербе, нанесенном работодателю.  

Угроза потерь при списании недостачи, вы-

явленной по материальным ценностям, находя-

щимся в общем пользовании оценивается ис-

ходя из многих факторов, а именно: 

 нечеткий документальный порядок по 

оформлению движения материальных ценно-

стей, находящихся в пользовании неограни-

ченного числа лиц; 

 пренебрежение требованием регулярной ин-

вентаризации материальных ценностей, 

находящихся в пользовании неограничен-

ного числа лиц (как минимум раз в год, перед 

составлением годовой отчетности); 

 наличие в коллективе работников, контакти-

рующих с имуществом, с повышенным 

риском нанесения ущерба (судимые, лица с 

алкогольной зависимостью, уволенные с 

предыдущих мест работы по негативным ос-

нованиям, не имеющие местной прописки и 

т.п.); 

 нарушения дисциплины или наличие фактов 

неисполнения должностной инструкции, 

лиц, имеющими свободный доступ к матери-

альным ценностям;  

 отсутствие продуманных мер, позволяющих 

определить ответственность за необеспече-

ние сохранности, имущества, находящегося в 

общем пользовании, тех сотрудников, в чьи 

должностные обязанности входит контроль 

за указанными объектами. 

Уровень угрозы потерь в рассматриваемой 

ситуации, безусловно, зависит от количества 

единиц объектов, которые находятся в свобод-

ном доступе работников и их стоимости, по-

нятно, чем больше единиц таких объектов и чем 

выше их стоимость, тем больше потенциальная 

угроза наличия убытков от возможной недо-

стачи, компенсировать которую не представля-

ется возможным. 

Если говорить об определенном стоимост-

ном показателе, характеризующем угрозы, то в 

его качестве может выступать сумма потерь, 

имевших место, в предыдущих отчетных перио-

дах при списании в убыток недостач при подоб-

ных ситуациях, т.е. по материальным ценно-

стям, находящимся в пользовании неограничен-

ного числа сотрудников. 

Совершенно очевидно, что рассматриваемая 

проблема сокращения потерь от списания недо-

стачи имущества, находящегося в общем поль-

зовании, состоит в предотвращении определен-

ных выше угроз. Это возможно в рамках проду-

манной системы обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта.  

Прежде всего, представляется необходимым 

задействовать важный элемент системы эконо-

мической безопасности - внутренний контроль. 

В рассматриваемой нами ситуации внутренний 

контроль следует определять, как процесс, со-

стоящий из комплекса мер, применение которых 

позволит выразить обоснованную уверенность в 

обеспечении сохранности имущества хозяй-

ствующего субъекта, находящегося в пользова-

нии неограниченного числа лиц.  

Основываясь на информации МФ РФ №П3-

11/2013 «Организация и осуществление эконо-

мическим субъектом внутреннего контроля со-

вершаемых фактов хозяйственной жизни, веде-

ния бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности» [4] рассмот-

рим применительно к нашей ситуации элементы 

внутреннего контроля, которые позволят сни-

зить угрозы потерь от недостачи имущества. 

1. Установление контрольной среды хозяй-

ствующего субъекта, как совокупность внутрен-

них правил через утвержденные регламенты по 

разным аспектам хозяйственной деятельности 

предприятия, определяющие общее отношение 

персонала к пониманию необходимости и зна-

чимости внутреннего контроля.  

Применительно к рассматриваемой ситуации 

организации контроля за сохранностью объек-

тов, находящихся в пользовании неограничен-

ного числа лиц следует, прежде всего, разрабо-

тать регламент по установлению лиц ответ-

ственных за контроль наличия материальных 

ценностей, находящихся в общем пользовании. 

Следует особо обратить внимание на предлагае-

мую формулировку статуса указанных работни-

ков, они не являются материально ответствен-

ными, а им присваивается статус ответственных 

за контроль наличия и перемещения таких объ-

ектов, которыми пользуются многие другие со-

трудники. В такой регламент, прежде всего надо 

включить перечень должностей лиц на данном 

предприятии, которым присваивается такой ста-
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тус, и, следовательно, вменяется в их обязанно-

сти целый комплекс действий - контрольных 

процедур, позволяющих минимизировать 

угрозы недостач имущества. Далее указанный 

регламент должен четко прописывать действия 

данных сотрудников при приеме под свой кон-

троль материальных ценностей, следующий раз-

дел регламента - это контрольные процедуры, 

регулярно производимые в целях отслеживания 

наличия объектов (ежедневно или с иной перио-

дичностью), а также действия, предпринимае-

мые при особых случаях, и при передаче своих 

полномочий по контролю другому лицу. 

2. Оценка рисков с позиции комплексного 

понимания внутреннего контроля: следует гово-

рить о рисках как сочетании вероятности недо-

стижения конечной цели деятельности коммер-

ческой организации, т.е., получения прибыли, 

выявление рисков, в свою очередь, требует 

управления ими. Применительно к нашей ситу-

ации, следует выявлять риски возможных по-

терь при недостаче материальных ценностей, 

находящихся в свободном доступе неограничен-

ного числа лиц, а при выявлении принимать 

адекватные управленческие решения по сниже-

нию вероятности потерь по указанной причине. 

Данные решения выражаются в виде разрабо-

танных внутренних регламентов, утвержденных 

руководителем и представляют собой неотъем-

лемую составляющую внутренней контрольной 

среды организации в целом. Ниже будет пред-

ставлено более подробное описание такого ре-

гламента. 

3. Процедуры внутреннего контроля пред-

ставляют собой действия, направленные на ми-

нимизацию рисков, влияющих на достижение 

целей экономического субъекта. Данные проце-

дуры следует понимать, как определенные дей-

ствия, позволяющие минимизировать с позиции 

предприятия в целом риски для коммерческой 

организации не получить в конечном итоге при-

были. При конкретизации контрольных проце-

дур на уровне рассматриваемого участка дея-

тельности - это действия, позволяющие обеспе-

чить сохранность имущества в общем пользова-

нии и минимизировать риски их некомпенсиру-

емой утраты.  

Применительно к рассматриваемой ситуации 

процедурами контроля будет обязательное со-

ставление первичных документов по движению 

материальных ценностей, находящихся в поль-

зовании неограниченного числа лиц, с введе-

нием обязательного реквизита под чью ответ-

ственность, с указанием должности и ФИО, по-

ступает объект.  

В акте о приеме-передаче основных средств, 

унифицированная форма №ОС-1 утверждена 

постановлением Госкомстат России от 

21.01.2003 №7 такой реквизит предусмотрен, а 

точнее в документе указывается должность ра-

ботника «принявшего объект на ответственное 

хранение», именно эта формулировка использу-

ется в акте, а также работник удостоверяет этот 

факт своей подписью. Однако иной порядок 

оформления передачи объектов первичным до-

кументом предусмотрен при отпуске материа-

лов, а именно, в требовании – накладной, форма 

№М-11 утверждена постановлением Госкомстат 

России от 30.10.97 №71а такого реквизита нет. 

В этом документе есть реквизит для подписи 

лица, получившего материалы, но это не всегда 

тот работник, в чью ответственность поступают 

объекты, зачастую это тот человек, в чьи обязан-

ности входит доставить объекты со склада до 

места использования. По этому документу мате-

риалы при отпуске в производство (материалы, 

непосредственно используемые при производ-

стве продукции), или для обслуживания и 

управления (канцелярские товары, моющие 

средства) списываются с баланса согласно пра-

вилам бухгалтерского учета, при этом имеет ме-

сто их потребление непосредственно в момент 

передачи, т.е. материалы сразу используются и 

престают физически существовать как отдель-

ные материальные объекты, войдя в состав вы-

пускаемой продукции или использованные при 

управлении и обслуживании.  

Важно заметить, что таким же документом 

(требованием - накладной) оформляется отпуск 

и, следовательно, списание с баланса, а фактиче-

ски передачу в пользование объектов, относи-

мых к запасам, но используемых длительное 

время, например, мебель стоимостью до 40000 

руб. за единицу, прочий инвентарь, оргтехника 

и др. аналогичные по времени использования и 

стоимости объекты. Данные объекты длитель-

ное время используются в организации, физиче-

ски не изменяясь, и, как правило, находятся в 

свободном доступе большого количества работ-

ников. Следовательно, в данной ситуации необ-

ходимо ввести в форму требования - накладной 

реквизит «под чью ответственность», анало-

гично акту о приеме-передаче основных 

средств, поступают данные объекты. Есть и дру-

гой вариант обеспечить получение четкой ин-

формации о том, кто будет отвечать за контроль 

за сохранностью подобных объектов, а именно, 

разработать организацией самостоятельно 

форму первичного документа о передаче подоб-

ных объектов в пользование, назвав его «Акт о 
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передаче в эксплуатацию материальных объек-

тов длительного пользования за исключением 

основных средств». Например, следующих объ-

ектов: инвентаря, оргтехники, мебели. Действу-

ющее законодательство – Закон «О бухгалтер-

ском учете» №402 ФЗ дает на это право, со-

гласно ст. 9 «формы первичных учетных доку-

ментов определяет руководитель экономиче-

ского субъекта по представлению должностного 

лица, на которое возложено ведение бухгалтер-

ского учета», таким образом, разрабатывая 

формы первичных документов можно использо-

вать унифицированные формы, внося в них до-

полнительные реквизиты, как в нашем случае, 

указание в требовании - накладной должности и 

подписи лица, под чей контроль передаются 

объекты или, есть возможность полностью раз-

работать форму акта о передаче объектов, но с 

обязательным реквизитом, идентифицирующим 

лицо, которое будет контролировать наличие и 

использование объекта, находящимся в общем 

пользовании. На рассмотренное выше противо-

речие в документальном оформлении факта пе-

редачи объектов в длительную эксплуатацию и 

отсутствия при этом информации в первичном 

документе в чью ответственность он поступает, 

указывалось в статье Зайцевой Л.В. и Токмако-

вой Е.Г. [10].  

Обязательно должен быть разработан и при-

меняться график документооборота по указан-

ным первичным документам (акту приема-пере-

дачи основных средств, требованию-накладной, 

самостоятельно разработанным актом на пере-

дачу материальных объектов длительного поль-

зования за исключением основных средств), в 

котором при его составлении в виде таблицы 

следует ввести колонку для указания лица, от-

ветственного за исполнение операции по доку-

менту. Целесообразно предусмотреть и иные 

контрольные процедуры, прописанные во внут-

реннем регламенте, посвященным организации 

контроля за сохранностью материальных ценно-

стей организации, находящихся в пользовании 

неограниченного числа сотрудников.  

4. Информация и коммуникация для кон-

трольной среды предприятия имеет существен-

ное значение, так как они, по сути, и дают воз-

можность функционировать системе внутрен-

него контроля: получая необходимые достовер-

ные и представленные своевременно сформиро-

ванные данные, можно принять соответствую-

щие управленческие решения по минимизации 

рисков не достижения цели деятельности пред-

приятии. Применительно к контролю за сохран-

ностью имущества, информация о наличии и 

движении объектов, находящемуся под контро-

лем определенных должностных лиц, должна 

быть, проверена, и в соответствии с установлен-

ным графиком документооборота представлена 

для обработки и анализа и возможного последу-

ющего принятия управленческих решений по 

нейтрализации рисков угрозы потерь от недо-

стач. Своевременное формирование информа-

ции по наличию и движению, а значит, и сохран-

ности имущества организации, находящемся в 

доступе неограниченного числа лиц, возможно 

при строгом соблюдении графика документо-

оборота и разработанного на конкретном пред-

приятии внутреннего регламента по правилам 

работы с материальными ценностями, находя-

щимся в общем пользовании работников.  

5. Оценка внутреннего контроля по всем эле-

ментам, оставляющим систему контроля на кон-

кретном предприятии. Это, установление, во-

первых, наличия контрольной среды в виде раз-

работанных и применяемых внутренних норма-

тивных документов, регулирующих контроль 

различных аспектов хозяйственной деятельно-

сти предприятия, во-вторых, определения того 

принимались ли во внимание при формирова-

нии контрольной среды все имеющиеся на дан-

ный момент риски недостижения целей функци-

онирования предприятия, в-третьих, применя-

ются ли фактически контрольные процедуры и 

насколько они эффективны и результативны, в- 

четвертых, каким образом формируется инфор-

мация по результатам контрольных процедур и 

каким образом она передается пользователям. 

Рекомендуется осуществлять оценку внутрен-

него контроля не реже одного раза в год, объем 

и конкретный план проверки утверждается ру-

ководителем организации. Действенной мерой в 

оценке внутреннего контроля является постоян-

ный его мониторинг и периодическая оценка в 

течение года.  

Для иллюстрации оценки внутреннего кон-

троля за сохранностью материальных ценно-

стей, к которым имеют доступ неограниченное 

число лиц, следует более подробно рассмотреть 

сегмент контрольной среды предприятия, опре-

деляющий ее на данном участке. Выше было от-

мечено, что применительно к рассматриваемой 

ситуации контрольная среда формируется, 

прежде всего через разработку и применения со-

ответствующих внутренних регламентов, в 

частности, в нашем случае, «Положения об ор-

ганизации контроля за сохранностью объектов, 

к которым имеет доступ неограниченное число 

лиц». Кто конкретно отвечает за разработку та-

кого регламента зависит от организационной 
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структуры предприятия и наличия соответству-

ющих выполнению данной функции должност-

ных лиц, например, заместитель директора по 

экономической безопасности, руководитель 

службы внутреннего аудита, при наличии таких 

должностей. При их отсутствии данный вид ра-

боты может быть вменен в обязанности замести-

теля руководителя организации. В любом слу-

чае при разработке указанного регламента от-

ветственный за его разработку привлекает дру-

гих сотрудников так или иначе, связанных с рас-

сматриваемым объектом – имуществом, находя-

щимся в общем пользовании.  

Такой внутренний регламент должен состо-

ять из следующих разделов: 

1. Определение статуса: «работник, ответ-

ственный за контроль наличия материальных 

объектов, доступ к которым имеет неограничен-

ное число лиц» или возможно применение сле-

дующей формулировки статуса: «работник, от-

ветственный за контроль наличия материальных 

объектов, находящихся в свободном общем до-

ступе».  

2. Установление перечня должностных лиц, 

имеющих данный статус. В каждой организации 

этот перечень будет разным, так как он зависит 

от многих факторов: масштабов деятельности 

организации, структуры управления, количества 

объектов, находящихся в общем пользовании, 

по которым нельзя заключить договор о полной 

материальной ответственности с конкретным 

работником, наличия помещений, разграничен-

ных пространственно внутри здания и др.  

3. Четкий регламент действий лиц, имеющих 

статус работника, ответственного за контроль 

наличия материальных объектов, находящихся в 

общем свободном доступе. Данный раздел дол-

жен в свою очередь состоять из подразделов, 

определяющих четкие правила действия на раз-

ных этапах работы с объектами, вверенными 

под контроль: 

 приемка материальных ценностей под кон-

троль: при этом оговаривается порядок доку-

ментального оформления данного факта, с 

обязательной подписью лица, получающего 

под свой контроль объекты; 

 ежедневный мониторинг наличия объектов: 

устанавливается ежедневный визуальный 

контроль наличия объектов; 

 выявление факта отсутствия объекта: при вы-

явлении отсутствия объекта при визуальном 

контроле работнику вменяется в обязанности 

немедленно составить служебную записку по 

данному факту и представить ее своему руко-

водителю, на основании которой проводится 

служебное расследование данного факта; 

 выявления факта наличия объекта, не указан-

ного в перечне, преданном под контроль: при 

выявлении излишних объектов при визуаль-

ном контроле работнику вменяется в обязан-

ности немедленно составить служебную за-

писку по данному факту и представить ее 

своему руководителю, на основании которой 

проводится служебное расследование дан-

ного факта; 

 присутствие при проведении инвентаризации 

имущества, вверенного под контроль: перио-

дичность проведения инвентаризации, уста-

навливается в учетной политике предприя-

тия, как минимум она должна проводится 

один раз в год перед составлением отчетно-

сти, в рассматриваемой ситуации было бы це-

лесообразно установить ее обязательное про-

ведение при смене лиц, ответственных за 

контроль наличия объектов; 

 списание объекта при поломке или износе: 

требуется четко прописать порядок докумен-

тального оформления данных фактов, в част-

ности, наличия комиссии, подтверждающей 

факт обоснованного списания; 

 передача объектов под контроль другому 

лицу при внутреннем перемещение объекта: 

необходимо четко определить документаль-

ное оформление и процедуру передачи; 

 передача объектов другому лицу при уволь-

нении или уходе в отпуск: аналогично преды-

дущему пункту, необходимо четко опреде-

лить документальное оформление и проце-

дуру передачи, с проведением инветариза-

ции. 

Данный регламент утверждается руководите-

лем предприятия. 

Каждый работник, которому присваивается 

статус лица, осуществляющему контроль за со-

хранностью материальных ценностей, находя-

щихся в общем пользовании должен быть озна-

комлен с данным внутренним регламентом, что 

подтверждается его подписью и выполнять его 

правила.  

Неотъемлемой составляющей контрольной 

среды является документальное оформление 

фактов хозяйственной жизни связанных с дви-

жением материальных ценностей, находящихся 

в свободном общем доступе. Данный аспект 

контрольной среды был рассмотрен достаточно 

подробно выше и главное здесь необходимость 

введения в применяемые первичные документы 
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реквизитов с подписями лиц, принимающими 

материальные объекты под свой контроль. 

Для обеспечения эффективности представ-

ленной модели внутреннего контроля за сохран-

ностью материальных ценностей, к которым 

имеет доступ неограниченное число лиц целесо-

образно продумать разграничение полномочий 

и ротацию обязаностей сотрудников, т.е. разгра-

ничить между разными должностными лицами 

составление документов по движению объектов, 

и осуществление самих операций по перемеще-

нию и санкционирование этих операций. Рота-

ция предполагает возможность периодической 

передачи функций контроля за имуществом в 

общем пользовании от одного работника дру-

гому, но в данном случае конечно надо исходить 

из важного условия, чтобы этот работник про-

странственно физически каждый рабочий день 

был в том помещении, где находятся вверенные 

под его контроль объекты. 

Заключение  

Внутренний контроль является частью об-

щей многоуровневой и состоящей из различных 

элементов системы экономической безопасно-

сти. Представленная в статье система внутрен-

него контроля за сохранностью материальных 

ценностей, доступ к которым имеет неограни-

ченное число лиц, при невозможности в данном 

случае заключить договор о полной индивиду-

ально материальной ответственности с одним из 

работников или коллективной материальной от-

ветственности с группой лиц, в виду того, что 

физически невозможно при пользовании объек-

тами ограничить количество сотрудников, поз-

волит снизить угрозы недостачи таких объектов 

и, как следствие, невозможности компенсации 

их недостачи. 

Ключевые моменты предлагаемой системы 

внутреннего контроля: во-первых, введение в 

обязанности определенных сотрудников осу-

ществление контроля за наличием и движением 

объектом имущества, к которым в данной орга-

низации имеет доступ неограниченное число 

лиц; во-вторых, разработка, утверждение и, со-

ответственно, применение внутреннего регла-

мента – «Положение об организации контроля 

за сохранностью объектов, к которым имеет до-

ступ неограниченное число лиц»; в-третьих, со-

вершенствование порядка документального 

оформления фактов хозяйственной жизни, свя-

занных с движением объектов имущества, нахо-

дящимся в общем доступе, а именно введение 

дополнительных реквизитов - подписи лиц, при-

нимающих объекты под свой контроль, или раз-

работка специальных документов; в –четвертых, 

в этом же направлении - документальном 

оформлении – ввести в график документообо-

рота реквизит «лицо отвечающее за контроль 

операции», в данном случае речь идет о доку-

ментах, которыми оформляется движение объ-

ектов, находящихся в общем пользовании; и, 

наконец, в-пятых, в обязательном порядке регу-

лярно оценивать систему внутреннего контроля 

через мониторинг ее эффективности и результа-

тивности, а именно, получения данных об име-

ющихся по итогам инвентаризации недостач 

объектов, доступ к которым имеет неограничен-

ный круг лиц, с возможностью ее корректи-

ровки.  
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ПОТЕРИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

С ПОЗИЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассматривается понятие потерь хозяйствующего субъекта, информация о 

которых может быть сформирована в бухгалтерском учете согласно действующим нор-

мативным документам. Целью формирования такой информации определена разработка 

мероприятий по обеспечению экономической безопасности бизнеса. В основу авторской 

концепции положено понимание потерь и их восприятие в качестве потенциальных угроз 

экономической безопасности.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, потери, хозяйствующий субъект, бухгал-

терский учет, информация. 

 
Введение 

Обеспечение экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта является важной со-

ставляющей бизнеса в современных условиях, 

так как предприятиям приходится функциони-

ровать в условиях неопределенной и нестабиль-

ной рыночной среды. Именно это требует от них 

постоянно отслеживать изменения в параметрах 

рынка, конкурентов, потребителей, а также в 

сферах своей деятельности и на основе получен-

ной информации принимать адекватные реше-

ния, позволяющие обеспечивать экономиче-

скую безопасность. Формирование информации 

о параметрах – показателях хозяйственной дея-

тельности предприятия является основной зада-

чей бухгалтерского учета. Если расценивать 

экономическую безопасность хозяйствующего 

субъекта как состояние его защищенности от 

внешних и внутренних угроз стабильному эко-

номическому развитию, то для ее обеспечения, 

иными словами, нейтрализации угроз необхо-

димо располагать полной достоверной инфор-

мацией о его хозяйственной деятельности, в том 

числе и о потерях, так как они снижают прибыль 

и могут привести к убытку и, значит, дестабили-

зировать экономическое развитие субъекта. Та-

ким образом, представляется важным четко ква-

лифицировать понятие потерь именно с позиции 

экономической безопасности, чтобы совер-

шенно определенно ставить задачу перед бух-

галтерской службой о предоставлении информа-

ции об имеющихся потерях, с целью разработки 

мероприятий по их предотвращению в будущем. 

При этом следует исходить из того, какие дан-

ные подлежат фиксированию в бухгалтерском 

учете и, следовательно, возможны к обработке с 

целью формирования информации о потерях. 

Исследовательская часть 

Для определения сущности потерь с позиции 

экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта представляется целесообразным, 

прежде всего, раскрыть содержание этого поня-

тия. В действующем Законе «О безопасности» 

определения данной категории не содержится, 

но его можно попытаться раскрыть через содер-

жание деятельности по обеспечению безопасно-

сти, которая состоит, в частности, в прогнозиро-

вании, выявлении, анализе и оценке угроз без-

опасности [1], следовательно, безопасность – 
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это отсутствие угроз. Дефинитивная форма без-

опасности страны раскрывалась в утратившей 

силу редакции Закона «О безопасности» 1992 г., 

как состояние защищенности жизненно важных 

интересов общества, государства от внутренних 

и внешних угроз [2]. Это определение является 

методологической основой для квалификации 

экономической безопасности, которую можно 

трактовать как субъективное и объективное впе-

чатление суверенной страны о том, что ее эко-

номические интересы не находятся под угрозой 

внутренних и внешних факторов, а ее нацио-

нальная экономика поддерживает относительно 

стабильное, сбалансированное и устойчивое 

развитие [3]. Следует отметить, что в специаль-

ной литературе понятие экономической без-

опасности определяют, прежде всего, с позиции 

государства: как зарубежные экономисты, в 

частности, Ронис С.Р. задается вопросом отож-

дествления экономической безопасности и 

национальной безопасности [4], Цзян Юн рас-

сматривает в своей статье экономическую без-

опасность в соотношении с устранением дисба-

ланса в экономике [5], так и российские, напри-

мер, Таркова Н.Р., Чернявский Д.В., Ладыгина 

Л.Ф. пишут «под экономической безопасностью 

понимают совокупность мероприятий (органи-

зационных, правовых, режимных, технических, 

информационных), направленных на достиже-

ние достаточного уровня безопасности от воз-

действия различных угроз внутренней и внеш-

ней среды» [6]. Однако для квалификации по-

терь в системе бухгалтерского учета, как инфор-

мационном обеспечении хозяйствующего субъ-

екта, важно определение экономической без-

опасности именно на уровне предприятия, так, 

И.В. Глустенков указывает, что «экономическая 

безопасность предприятия – это состояние его 

защищенности от негативного влияния внешних 

и внутренних угроз, дестабилизирующих факто-

ров, при которых достигается устойчивая реали-

зация главных коммерческих интересов и целей 

уставной деятельности» [7], Ковалева К.А. с со-

авторами затрагивает вопросы информационной 

безопасности [8], этот же аспект безопасности 

интересует и зарубежных авторов, в частности, 

Кэмп Л. Льюис С. [9]. 

Исходя из вышеприведенного определения 

экономической безопасности, можно выделить 

ее следующие основные составляющие: 

 финансовая безопасность; 

 политико-правовая безопасность; 

 ресурсная безопасность; 

 технико-технологическая безопасность; 

 информационная безопасность; 

 социальная безопасность (кадровая безопас-

ность); 

 охранная безопасность. 

Далее кратко поясним основные элементы 

системы экономической безопасности. 

Финансовая безопасность характеризуется 

основными показателями финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятия, такими 

как: финансовая устойчивость, платежеспособ-

ность, вероятность наступления банкротства и 

прочее. 

Политико-правовая безопасность обеспечи-

вается юридической защитой компании и пол-

ным ее сопровождением во всех фактах хозяй-

ственной жизни. 

Ресурсная безопасность подразумевает обес-

печение и контроль рационального использова-

ния всех ресурсов компании, в том числе орга-

низация мер по предупреждению и выявлению 

возможных хищений. 

Технико-технологическая безопасность 

предполагает формирование и применение та-

ких основных производственных фондов, кото-

рые производили бы достаточно качественную и 

конкурентоспособную продукцию. 

Социальная (кадровая) безопасность предпо-

лагает организацию комплекса мер в рамках 

протекции сотрудников компании от противо-

правных действий как со стороны недоброжела-

телей, так и со стороны самих сотрудников ком-

пании в целях хищения конфиденциальной ин-

формации и передачи ее на сторону. 

Охранная безопасность – основывается на 

предупреждении и пресечении несанкциониро-

ванного проникновения на территорию эконо-

мического субъекта, а также преступных пося-

гательств на персонал компании. 

Исходя из представленных выше определе-

ний, обеспечение экономической безопасности 

следует понимать, как систему применяемых 

мероприятий, позволяющих защитить бизнес от 

внешних и внутренних угроз стабильному эко-

номическому развитию, что в свою очередь 

можно квалифицировать как функцию управле-

ния предприятием.  

Для осуществления данной функции аппарат 

управления должен располагать необходимой 

информацией, дающей возможность анализиро-

вать различные факторы, которые могут приве-

сти к угрозе дестабилизировать экономическое 

развитие бизнеса. 

Можно выделить несколько групп факторов 

в различных аспектах деятельности экономиче-

ского субъекта, влияющих на стабильность его 
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функционирования и соотносимых со следую-

щими направлениями деятельности службы эко-

номической безопасности: 

 кадровая,  

 финансовая,  

 интеллектуальная,  

 технико-технологическая,  

 правовая, охранная (силовая)  

 информационная,  

 экологическая.  

В контексте данного исследования нас инте-

ресуют угрозы, которые могут привести к деста-

билизации финансового состояния и как след-

ствие, замедления дальнейшего развития эконо-

мического субъекта. При выражении данной 

мысли утрированно мы говорим об угрозах, ко-

торые могут привести к убыткам. В таком пони-

мании угрозы можно определить, как потенци-

альные потери. Следовательно, нейтрализация 

угроз это и есть предотвращение потерь. Так, 

например, внешними угрозами устойчивому, 

сбалансированному состоянию и развитию 

фирмы могут выступать следующие факторы: 

противоправные действия криминальных струк-

тур, деятельность конкурентов и частных лиц, 

направленная на промышленный шпионаж или 

мошенничество, недобросовестные контр-

агенты, бывшие сотрудники компании, уволен-

ные за различные правонарушения, а также зло-

употребление должностными полномочиями 

контролирующих и правоохранительных орга-

нов. 

Внутренними угрозами могут выступать 

намеренные или ненамеренные действия, или 

бездействия работников компании, которые 

противоречат коммерческим интересам органи-

зации, примером могут выступать причинение 

экономического ущерба организации, утечка 

информации, составляющей коммерческую 

тайну, нанесение вреда имиджу экономического 

субъекта в бизнес- среде, утрата реальных или 

потенциальных партнеров, ухудшение взаимо-

отношений с ними, производственный травма-

тизм и т.д. 

Перечисленные выше внешние и внутренние 

угрозы вызывают необходимость формирова-

ния на предприятии системы экономической 

безопасности. 

Итак, первый тезис, определяющий наш кон-

цептуальный подход к пониманию потерь с по-

зиции экономической безопасности - это их 

определение через угрозы стабильному эконо-

мическому развитию бизнеса, а точнее восприя-

тие угроз как потенциальных потерь. 

Второй тезис основан на квалификации обес-

печения экономической безопасности как функ-

ции управления, для осуществления которой 

требуется информация, позволяющая предот-

вратить угрозы, т.е потенциальные потери. Спе-

циалисты в области экономической безопасно-

сти должны располагать достоверной, полной 

информацией о фактических потерях, с тем, 

чтобы иметь возможность разработать меропри-

ятия, позволяющие в дальнейшем минимизиро-

вать или совершенно ликвидировать потери. Та-

кая информация формируется бухгалтерской 

службой.  

И, наконец, третий тезис, на котором базиру-

ется наше исследование, это возможности бух-

галтерской службы формировать данные о поте-

рях, исходя из их определения как объекта бух-

галтерского учета. При этом важно исходить из 

того, что бухгалтерия располагает такой инфор-

мацией, которая возможна к фиксированию по-

средством документального оформления и си-

стематизации на счетах согласно действующим 

нормативным документам. Последний тезис 

обусловлен тем, что в бухгалтерском учете фик-

сируется информация далеко не обо всех поте-

рях, имеющих место в хозяйственной жизни 

экономического субъекта и воспринимаемых та-

ковыми в широком смысле данного понятия, т.е. 

безотносительно понимания как бухгалтерской 

категории.  

Общеэкономическое широкое понятие по-

терь можно трактовать исходя из определения. 

данного японским инженером и предпринимате-

лем Тайити Оно [10] Будучи одним из самых 

ярых борцов с потерями, он выделил семь типов 

муда. Муда является японским словом, которое 

означает потери, отходы, т.е. любой процесс, по-

требляющий ресурсы, но не создающий никакой 

ценности, не приносящий никакой выгоды.  

При восприятии потерь с такой точки зрения 

необходимо выявлять и минимизировать потери 

по следующим блокам: 

1. Транспортировка – потери является 

следствием нерационального размещения обо-

рудования, большого расстояния между произ-

водственными участками. Рост затрат на транс-

портировку ведет к увеличению себестоимости 

продукта. 

2. Запасы – потери обусловлены тем, что, 

чем больше запасов лежит на складе, тем 

больше денежных средств, выведенных из обо-

рота, это является следствием нерационального 

управления предприятием. 
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3. Движение – потери в виде времени, за-

траченного на движение сотрудниками, что уве-

личивает потери времени и в свою очередь явля-

ется причиной удорожания продукции. 

4. Ожидание – при этом продукция, нахо-

дится в незавершенном производстве и ожидает 

своей очереди на обработку, что увеличивает се-

бестоимость без увеличения ценности. 

5. Технология – это потери связаны с тем, 

что технология производства не позволяет реа-

лизовать в продукции все требования конечного 

потребителя, что не только не увеличивает цен-

ность продукта, но и снижает его конкуренто-

способность на рынке. 

6. Избыток запасов – в данном случае по-

тери представляют собой результат перепроиз-

водства. Запасы - это замороженные денежные 

средства, т.е. деньги, содержащиеся в оборот-

ных средствах компании, вложенные в закупку 

сырья, материалов и в другие расходы по созда-

нию нового продукта, но не совершившие обо-

рот и не принесшие экономической выгоды.  

7. Перепроизводство – один из самых опас-

ных видов потерь, т.к. они влекут за собой 

остальные виды потерь. Вовремя выявить и со-

кратить этот вид потерь легче всего. Послед-

ствия, возникающие при перепроизводстве – это 

преждевременный расход сырья, и как след-

ствие, закупка материалов, что приводит к избы-

точности запасов и потери качества.  

Представленное выше восприятие потерь, с 

общеэкономической точки зрения, невозможно 

буквально адаптировать для целей формирова-

ния данных о них в бухгалтерском учете, так как 

не все явления обусловливающие потери, ука-

занные выше, подлежат фиксированию в си-

стеме бухгалтерского учета. Наша задача в дан-

ном исследовании: исходя из существующих 

правил бухгалтерского учета, определить его 

возможности в предоставлении информации об 

имеющихся потерях заинтересованным пользо-

вателям, прежде всего, службе экономической 

безопасности. 

С позиции экономической безопасности 

предприятия выделяют виды потерь, основан-

ные на их содержании:  

1. Материальные потери возникают при по-

явлении затрат, которые не были предусмот-

рены технологией производства или предприни-

мательским проектом, нарушением технологии 

производства или правил хранения материаль-

ных ценностей, а также в утрате основных про-

изводственных фондов, имущества, материаль-

ных ресурсов, готовой продукции и др. Матери-

альные потери логично измерять в физических 

единицах, однако, для определения их стои-

мостного выражения, необходимо умножить 

физические потери на их цену. 

2. Трудовые потери проявляются в потерях 

рабочего времени, которые были вызваны 

непредвиденными происшествиями или нару-

шениями трудовой дисциплины, как правило, 

трудовые потери измеряют в человеко-часах, че-

ловеко-днях или рабочих часах. Рассчитать тру-

довые потери можно путем умножения трудоча-

сов на стоимость одного часа. 

3. Кадровые потери проявляются в утрате вы-

сококвалифицированных, профессиональных 

кадров, которые можно исчислить путем произ-

веденных расходов на подбор и обучение. Дан-

ный вид потерь не является объектом бухгалтер-

ского учета, но при рассмотрении потерь как 

экономической категории и в привязке к эконо-

мической безопасности это следует квалифици-

ровать как потери. 

4. Финансовые потери характеризуются де-

нежным ущербом в результате непредвиденного 

оттока денежных средств. Примерами финансо-

вых потерь выступают выплаты штрафов, 

неустоек, пеней, дополнительных налоговых 

платежей, утратой денежных средств и ценных 

бумаг. Также финансовые расходы возникают в 

результате недополучения денежных средств: 

невозврат долговых обязательств, неоплата по-

купателями продукции, работ, услуг, инфляци-

онные влияния, снижение цены на реализуемую 

продукцию. 

5. Временные потери возникают, когда про-

цесс предпринимательской деятельности про-

двигается не так быстро, как хотелось бы. Расчет 

таких потерь производится в часах, днях, неде-

лях и месяцах. Оценить ущерб от временных по-

терь можно путем выявления к каким потерям 

дохода и прибыли привели временные потери и 

перевести это в денежное выражение. Это ско-

рее резервы, т.е. потенциально возможные до-

ходы, но не полученные по каким-то причинам. 

6. К особым видам потерь можно отнести 

нанесение вреда здоровью и жизни людей, дело-

вой репутации компании, ее руководителю, 

окружающей среде и влияние других негатив-

ных факторов: социальных и морально-психо-

логических. Однако данный вид потерь не явля-

ется объектом бухгалтерского учета, но воспри-

нимается как потери в системе экономической 

безопасности. 

7. Информационные потери – потери, харак-

теризующиеся утечкой конфиденциальной ин-

формации, коммерческой тайны, информации, 

используемой для принятия управленческих ре-

шений. Этот вид потерь является одним из 
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наиболее значимых, поскольку утрата такой ин-

формации может привести к краху компании. 

Вышеприведенные виды потерь рассматри-

ваются в системе экономической безопасности. 

Следует констатировать, что не все данные об 

указанных выше потерях подлежит отражению 

в системе бухгалтерского учета. Наша задача 

определить потери, информацию о которых воз-

можно сформировать в бухгалтерском учете, 

при применяемой в настоящее время методике. 

Однозначно, что информация, формируемая в 

бухгалтерском учете, позволит разрабатывать 

службе экономической безопасности мероприя-

тия по обеспечению, прежде всего, финансовой 

безопасности, которая характеризуется основ-

ными показателями финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, такими как: финан-

совая устойчивость, платежеспособность, веро-

ятность наступления банкротства и прочее. 

Итак, в нашем случае концептуальный под-

ход к пониманию потерь с позиции необходимо-

сти формования информации в бухгалтерском 

учете для обеспечения экономической безопас-

ности, требует специального более узкого опре-

деления данной категории. В бухгалтерском 

учете потери не выделены как отдельный само-

стоятельный объект учета, однако в профессио-

нальной лексике используют термин «непроиз-

водительные расходы», нормативного определе-

ния которого нет, но их часто отождествляют с 

понятием «потери».  

Непроизводительные расходы - вид затрат 

предприятия, который возникает при появле-

нии недостатков в организационной и управ-

ленческой деятельности, нарушении действую-

щих правил, соглашений и дисциплины в учет-

ной, плановой, производственной деятельно-

сти, это потери при производстве брака, потери 

в связи с простоями и др. Такой традиционный 

подход к пониманию потерь с позиции бухгал-

терского учета прослеживается во многих учеб-

ных пособиях по бухгалтерскому учету, подго-

товленных представителями профессорско-пре-

подавательского состава разных вузов: Финан-

сового университета при Правительстве РФ и 

Российского экономического университета им. 

Г, В. Плеханова [11], Российского аграрного 

университета [12] и др. При таком традицион-

ном подходе, информация о непроизводитель-

ных расходах, можно сказать, о потерях отра-

жается в бухгалтерском учете, но она фиксиру-

ется разрозненно не систематизировано и не 

позволяет оперативно получить полную инфор-

мацию даже об указанных расходах, не говоря 

о других видах потерь. 

По нашему мнению, в целях экономической 

безопасности и исходя из возможностей бух-

галтерского учета, формировать информацию 

по данным, которые в нем фиксируются, сле-

дует основываться на определении потерь как 

уменьшении экономических выгод, так как 

имеет место утрата (выбытие) активов организа-

ции, и, следовательно, относить потери к объ-

екту бухгалтерского учета – расходы. Как из-

вестно, согласно ПБУ 10/99 «Расходы организа-

ции» расходами признается уменьшение эконо-

мических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за ис-

ключением уменьшения вкладов по решению 

участников (собственников имущества). Но 

принципиально важно в данном случае расцени-

вать данную категорию с позиции экономиче-

ской безопасности и, следовательно, трактовать 

потери как часть расходов, возникших вслед-

ствие воздействия человеческого фактора. 

В данном случае к так называемым, челове-

ческим факторам, приводящим к потерям, 

можно отнести: недостатки в управлении, про-

изводстве, организации труда, обеспечении вы-

пуска качественной продукции, материально-

техническом обеспечении производства, усло-

виях и порядке выполнения собственных дого-

ворных обязательств, организации отгрузки и 

реализации готовой продукции (товаров) потре-

бителям, работе по привлечению к ответствен-

ности лиц, виновных в допущении предприя-

тием непроизводительных расходов (брака, 

недостачи материальных ценностей) и др. 

 Выделение потерь в обособленный объект 

учета предоставляет ряд преимуществ: возмож-

ность хозяйствующему субъекту, в лице службы 

экономической безопасности, выявить слабые 

стороны организации производства и его управ-

ления, разработать улучшенную и дополненную 

политику организации, предоставить информа-

цию для принятия управленческих решений, ко-

торые позволят сократить потери.  

 Согласно действующему законодательству об 

учете [13], его объектами выступают: 

 факты хозяйственной жизни; 

 активы; 

 обязательства; 

 источники финансирования его деятельно-

сти; 

 доходы; 

 расходы; 

 иные объекты в случае, если это установлено 

федеральными стандартами. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                           № 5 (47) – 2018                   325 

Таким образом, мы видим, что есть обосно-

ванная возможность выделения потерь как 

обособленного объекта бухгалтерского учета в 

составе расходов. 

Выделение потерь как отдельного объекта 

учета значительно упростит работу службы бух-

галтерии, поскольку не будет надобности выде-

лять потери из состава расходов, это сократит 

затраты на обработку и формирование данных о 

потерях для службы экономической безопасно-

сти. Подобные предложения высказывались 

специалистами бухгалтерского учета, об этом 

писали Токмакова Е.Г в своей монографии, [14], 

Мажажихов А.А - в своей диссертации [15]. Од-

нако, по нашему мнению, важен принципиально 

новый подход к трактовке понятия потерь 

именно с позиции формирования информации 

для разработки мероприятий в целях экономиче-

ской безопасности для сокращения потерь. 

Для экономической безопасности важно 

сформировать, во-первых, информацию о поте-

рях, воспринимаемых как следствие человече-

ского фактора, так как на эти причины можно 

воздействовать, во-вторых, сформировать пол-

ную информацию, а в-третьих, систематизиро-

вать ее по причинам этих потерь. Последнее 

важно, так как именно это даст возможность раз-

работать мероприятия, которые позволят 

предотвратить потери в будущем. 

При определении потерь в системе бухгал-

терского учета следует исходить из возможно-

стей данного вида учета в способах сбора и об-

работки информации путем отражения на счетах 

бухгалтерского учета, иными словами, форми-

рования документированной и систематизиро-

ванной информации по действующим правилам. 

Для формирования такой информации необхо-

димо выделить отдельный счет, где и будет ак-

кумулироваться вся информация о потерях, но с 

выделением субсчетов по видам потерь, это даст 

возможность детализировать информацию.  

Таким образом, данное предложение явля-

ется принципиально новым, и в этом смысле, 

выходит за рамки действующих правил учета, 

но оно обосновано авторской принципиальной 

позицией, исходящей из определения потерь как 

обособленного объекта учета. Порядок система-

тизации данных об объектах учета на счетах со-

вершенно определенно требует для потерь как 

обособленного объекта открыть отдельный 

счет, а в остальном мы исходим из действующих 

правил в документальном оформлении потерь и 

порядке систематизации данных путем отраже-

ния на счетах методом двойной записи.  

 Мы предлагаем выделять следующие виды 

потерь, с целью формирования информации о 

них, необходимой для разработки направлений 

по их сокращению для обеспечения экономиче-

ской безопасности. 

1. Потери при уплате штрафных санкций. 

2. Потери при производстве брака сверх уста-

новленных норм. 

3. Потери от простоев. 

4. Потери при недостачах материальных цен-

ностей сверх норм естественной убыли. 

5. Потери при списании дебиторской задол-

женности, по истечении срока исковой давно-

сти. 

6. Прочие потери. 

Перечисленные виды раскрывают авторскую 

позицию в определении потерь для целей эконо-

мической безопасности через призму формиро-

вания данных в бухгалтерском учете, но некото-

рые виды требуют комментария, в частности, 

потери при производстве брака. Есть отрасли 

экономики, где брак неизбежен, при этом уро-

вень бракованной продукции нормируется, 

например, в хлебопекарной промышленности. 

Выделение прочих потерь вызвано тем, что на 

практике могут иметь место и другие расходы, 

которые не указаны в представленных пози-

циях, но относящихся, тем не менее, к потерям.  

Далее представляется логичным рассмотреть 

возможные факторы, приводящие к разными ви-

дам потерь, с тем, чтобы служба экономической 

безопасности могла, проанализировав потери по 

видам, принять решения о разработке меропри-

ятий по их устранению.  

1. Потери при уплате штрафных санкций.  

Штрафные санкции могут быть начислены в 

пользу контрагента при нарушении условий до-

говора, заключенного с ним. В данном случае 

служба экономической безопасности должна 

проанализировать, какие условия договора были 

нарушены, и по какой причине. При этом важно 

продумать мероприятия для предотвращения та-

кой ситуации в будущем, возможно эти меро-

приятия будут состоять в изменении условий до-

говоров, заключаемых в будущем с партнерами, 

возможно в уточнении должностных инструк-

ций и регламента действий должностных лиц, 

связанных с исполнением условий договоров. К 

данному виду потерь относятся и штрафы за 

нарушение налогового законодательства. В дан-

ном случае примером мероприятия, для предот-

вращения указанного вида потерь в будущем 

может служить вменение в обязанности сотруд-

ников, занимающихся начислением налогов и 

их перечислением, постоянное на регулярной 

основе отслеживание меняющегося законода-

тельства в области регулирования налогообло-

жения.  
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2. Потери при производстве брака сверх 

установленных норм. 

Данный вид потерь, как было отмечено 

выше, имеет место, прежде всего, в тех отрас-

лях, где предусмотрено нормирование забрако-

ванной продукции. Если брак не нормируется, 

то все непроизводительные расходы (стоимость 

материалов, использованных на исправление 

брака и др.), связанные с производством продук-

ции не соответствующей установленным стан-

дартам или условиям договора, следует квали-

фицировать как потери. Мероприятия, предлага-

емые службой экономической безопасности по 

сокращению данного вида потерь, могут иметь 

широкий спектр. Их конкретное выражение бу-

дет зависеть от причин брака, начиная от меро-

приятий по совершенствованию технологиче-

ского процесса (возможна замена оборудования 

или др. меры) и заканчивая мерами по повыше-

нию квалификации работников. 

3. Потери от простоев. 

Потери от простоев (заработная плата, начис-

ленная согласно ТК РФ за время простоев и др.) 

могут быть вызванны как внешними, например, 

несвоевременная поставка материалов постав-

щиками, так и внутренними, в частности, сбой в 

доставке материалов со своего склада в цех. При 

этом на стадии становления производства про-

стои более вероятны. В любом случае служба 

экономической безопасности должна отслежи-

вать причины простоев и разрабатывать пути их 

устранения в будущем, в частности, усиливая 

контроль за соблюдением договорной дисци-

плины со стороны поставщиков и подрядчиков. 

4. Потери при недостачах материальных 

ценностей сверх норм естественной убыли. 

При проведении инвентаризации материа-

лов, товаров, готовой продукции, незавершен-

ного производства могут быть выявлены недо-

стачи, при этом если по данным видам матери-

альных ценностей установлены нормы есте-

ственной убыли, то их сумму в пределах норм 

следует считать приемлемой, обусловленной за-

конами природы, например, испарение бензина. 

Избежать таких потерь невозможно. Суммы 

недостач, превышающие нормы естественной 

убыли следует квалифицировать как потери. 

При этом если виновное в недостаче лицо уста-

новлено и впоследствии недостача будет им воз-

мещена, по нашему мнению, эти суммы на ста-

дии выявления недостачи следует, тем не менее, 

квалифицировать как потери. Аргументация 

данного предложения: во-первых, погашение 

недостачи может осуществляться частями, пу-

тем удержания из заработной платы работника, 

что может происходить достаточно продолжи-

тельное время, во-вторых, службе экономиче-

ской безопасности важно иметь данные об ука-

занных фактах, чтобы контролировать сотруд-

ников, с которыми заключен договор о полной 

материальной ответственности, для предупре-

ждения таких ситуаций в будущем. Мероприя-

тия возможные для предотвращения потерь от 

недостач материальных ценностей - это напри-

мер, принятие решение о проведении инвента-

ризации материальных ценностей с более 

частой периодичностью, что потребует уточне-

ния учетной политики предприятия или требо-

вание о переоборудовании складов с заменой из-

мерительных приборов, используемых матери-

ально ответственными лицами при приеме и от-

пуске материалов. Безусловно, для разработки 

конкретных мероприятий требуется детальный 

анализ системы организации материальной от-

ветственности на конкретном предприятии.  

5. Потери при списании дебиторской задол-

женности по истечении срока исковой давно-

сти. 

Сомнительная дебиторская задолженность 

при ее списании, в любом случае, независимо от 

того создан по ней резерв или нет, признается 

расходами организации, или, если рассуждать, 

отталкиваясь от авторской концепции - поте-

рями. Основным критерием в призвании ее по-

терями будет служить истечение срока исковой 

давности, в этом случае она либо списывается за 

счет резерва или списывается как расходы, если 

резерв по сомнительным долгам по каким-то 

причинам не был создан. Для предотвращения 

таких потерь в будущем одним из мероприятий 

может быть жесткий контроль по выполнению 

договорной дисциплины со стороны покупате-

лей (заказчиков), а также возможно обязатель-

ный контроль за ситуацией по взысканию деби-

торской задолженности, включая мероприятия 

по привлечению к ответу дебиторов через ар-

битражный суд. 

6. Прочие потери. 

К прочим потерям с позиции экономической 

безопасности, по нашему мнению, можно отне-

сти различные расходы, влияющие на финансо-

вый результат, которые обусловлены человече-

ским фактором, как было заявлено выше, и ко-

торые можно предотвратить. Примером могут 

служить расходы на проведение корпоратив-

ного вечера за счет средств предприятия, прове-

денного по приказу руководителя. Факт прове-

дения мероприятия по приказу руководителя не 

дает право экономической службе восприни-

мать его как нарушение внутреннего регла-

мента, но с позиции формирования прибыли, и, 
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исходя из авторской концепции потерь, данные 

расходы требуют пристального внимания. В 

связи с чем в бухгалтерском учете их следует от-

нести на счет потери и предоставить службе эко-

номической безопасности информацию о них. 

Эта информация (количество сотрудников, при-

нявших участие в мероприятии, сумма средств, 

потраченных при его проведении, обоснован-

ность оплаченных развлечений и т.д.) всесто-

ронне анализируется и при этом возможно будет 

принято решение о необоснованности расхода 

части средств, при этом в будущем при проведе-

нии подобных мероприятий следует усилить 

контроль за расходованием средств на подобные 

мероприятия. 

 Перечисленные потери как часть расходов 

отражается согласно действующей методике 

бухгалтерского учета либо как расходы по 

обычным видам деятельности, либо как прочие 

расходы, но обособленно не выделяются. Для 

получения полных данных о потерях, в том по-

нимании, которое раскрыто выше, требуются 

дополнительные учетные процедуры, что вызо-

вет дополнительные затраты времени на обра-

ботку информации для службы экономической 

безопасности. Применение обособленного счета 

для обобщения информации о потерях, что обос-

новано выше, позволит оперативно без дополни-

тельных процедур выборки и систематизации 

данных получить достоверную и полную инфор-

мацию о потерях, которые могут привести к 

убытками или снизить прибыль, что в свою оче-

редь повлияет на финансовую безопасность. 

Данное предложение соответствует принципу 

рациональности учета, когда информация фор-

мируется с наименьшими затратами на ее сбор и 

обработку. Рациональность является одним из 

важнейших принципов организации бухгалтер-

ского учета, а в нашем случае еще и позволяет 

обеспечить после анализа полученной в учете 

информации разработку мероприятий для обес-

печения экономической безопасности.  

Заключение 

Обеспечение экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта – это защищенность 

предприятия от внутренних и внешних угроз его 

стабильному экономическому развитию. 

Угрозы – это совокупность факторов, которые 

создают опасность для существования и нор-

мального функционирования предприятия. Если 

говорить о финансовой безопасности как состав-

ляющей экономической безопасности предпри-

ятия, то очевидно, что она характеризуется ста-

бильными финансовыми показателями, отража-

ющими состояние экономического субъекта, а 

именно безубыточность, высокая рентабель-

ность. На данные показатели влияют потери.  

Потери хозяйствующего субъекта являются 

расходами, вызванными, так называемым, чело-

веческим фактором, которые снижают прибыль 

и могут привести к убыткам, и, следовательно, 

дестабилизировать финансовое состояние пред-

приятия. Таким образом, с этой точки зрения по-

тери влияют на экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта в целом. Исходя из 

представленного выше определения угроз и по-

терь, можно прийти к выводу, что угрозы – это 

потенциальные потери, на которые можно по-

влиять. 

Под термином «человеческий фактор» пони-

мается целый комплекс причин, связанных с ор-

ганизацией управления, собственно производ-

ством, дисциплиной труда и т.д., эти причины 

можно устранить, приняв определенные меры. 

Для разработки мероприятий по предотвраще-

нию угроз возникновения расходов, определяе-

мых как потери в будущем, необходимо распо-

лагать информацией о реальных фактических 

потерях. Такая информация для обеспечения 

экономической безопасности может быть предо-

ставлена бухгалтерской службой при условии 

восприятия потерь с концептуальным подходом, 

основанным на потребностях в необходимой ин-

формации именно для экономической безопас-

ности. Практическое воплощение данной кон-

цепции восприятия потерь с позиции экономи-

ческой безопасности и возможностей бухгалтер-

ского учета в документировании и систематиза-

ции данных, выражается в предложении от-

крыть обособленный счет для аккумулирования 

информации о них в необходимой детализации 

для принятия адекватных мероприятий с целью 

предотвращения угроз возникновения потерь.  
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 На основе оценки финансовой устойчивости организация способна выявить слабые 

стороны в деятельности по обеспечению экономической безопасности. Наиболее важным 

в этом ключе представляется взаимосвязанное изучение категорий финансовой устойчи-

вости и экономической безопасности хозяйствующего субъекта, установление влияния фи-

нансовой устойчивости на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта, в том 

числе, выбор показателей оценки финансовой устойчивости и экономической безопасно-

сти. 

 

Ключевые слова: финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта, экономическая 

безопасность предприятия, методы оценки, влияние, корреляционно-регрессионный анализ. 

 
Введение 

Главным условием обеспечения экономиче-

ской безопасности хозяйствующего субъекта яв-

ляется достижение им финансовой устойчиво-

сти, так как экономическую безопасность 

можно охарактеризовать, как способность орга-

низацией предупреждать, выявлять и снижать 

потенциальные риски и угрозы, а также возмож-

ность получения максимального экономиче-

ского эффекта в ходе осуществления своей дея-

тельности, достигаемой за счет рационального 

использования ресурсов, построения системы 

бюджетирования, ведения деятельности в соот-

ветствии с действующим законодательством и 

направлений, направленных на защиту приори-

тетных интересов хозяйствующего субъекта. 

Финансовая устойчивость хозяйствующего 

субъекта является индикатором уровня обеспе-

чения экономической безопасности.  

На основе оценки финансовой устойчивости 

организация способна выявить слабые стороны 

в деятельности по обеспечению экономической 

безопасности. Определение влияния финансо-

вой устойчивости на экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъекта, а именно опре-

деленных направлений его деятельности, явля-

ется важной составляющей для комплексного 

подхода к поиску методик и мероприятий повы-

шения эффективности функционирования и раз-

вития организации. В период прогрессивного 

развития конкуренции на рынке, управлению 

организацией следует уделять больше времени 

и внимания, останавливаясь на развитии конку-

рентных преимуществ. Развитие конкурентного 

и управленческого потенциала организации ос-

новывается на показателях, характеризующих 

ее финансовое состояние, включающие уровень 

платежеспособности, наличия ресурсов и дру-

гие факторы, отражающиеся в результате осу-

ществления деятельности организацией. Отсут-

ствие или отрицательная динамика тех или иных 

составляющих, необходимых для обеспечения 

нормального функционирования организации, 

сказывается на ее конкурентном потенциале. 

Анализ финансовой устойчивости позволит вы-

явить недостатки в деятельности организации, 

которые оказывают влияние на общий уровень 
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экономической безопасности, в целях обеспече-

ния роста конкурентных показателей и их повы-

шения.  

Актуальность исследования подчеркивается 

необходимостью поддержании такого состоя-

ния деятельности организации, которое обеспе-

чивает ей конкурентные преимущества, дости-

гаемого за счет эффективной системы обеспече-

ния экономической безопасности, в том числе и 

на основе сохранения и поддержания достаточ-

ного уровня финансовой устойчивости хозяй-

ствующего субъекта.  

 Цель исследования заключается во взаимо-

связанном исследовании категорий финансовой 

устойчивости и экономической безопасности, 

установлении влияния финансовой устойчиво-

сти на экономическую безопасность хозяйству-

ющего субъекта, в том числе выборе показате-

лей оценки финансовой устойчивости, а также 

экономической безопасности, установление су-

щественных (значимых) факторов, оказываю-

щих влияние на финансовую устойчивость и 

уровень экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта на основе корреляционно – 

регрессионного анализа. Все это позволит про-

вести прогнозирование финансовой устойчиво-

сти и уровня экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта для сохранения и повы-

шения конкурентных преимуществ предприя-

тия.  

Взаимосвязанное исследование категорий 

финансовой устойчивости и экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 

Исследованиям теоретических и методиче-

ских вопросов финансовой устойчивости посвя-

щены труды Л. В. Донцовой, Е. П. Жарковской, 

М. А. Крейниной, Н.Р. С. Сайфулина и др. Про-

гнозирование финансовой устойчивости явля-

ется объектом исследования для И. Л. Бланка, К. 

Ю. Гусева, Кислицыной, Т. В. Тепловой, А. Н. 

Щемелева [1]. Среди отечественных авторов нет 

единого мнения в отношении трактовки данного 

понятия, так как финансовая устойчивость явля-

ется сложным и многогранным понятием. Мно-

гие авторы отождествляют финансовую устой-

чивость с финансовой независимостью, плате-

жеспособностью, прибыльностью и ликвидно-

стью. Данное понимание экономической при-

роды финансовой устойчивости подвергается 

критике, так как платежеспособность, финансо-

вая независимость и прибыльность рассматри-

ваются, чаще всего, как показатели, определяю-

щие финансовую устойчивость.  

 Раскроем понятие «финансовая устойчи-

вость» через многообразие авторских подходов. 

Так, Г.В. Савицкая полагает, что финансовая 

устойчивость - это способность организации 

развиваться и сохранять равновесие всех акти-

вов и пассивов при изменяющихся факторах 

внутренней и внешней среды, гарантирующие 

его платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в долгосрочном периоде и 

при допустимом риске [2]. По мнению А.Д. Ше-

ремета, экономическая природа финансовой 

устойчивости заключается в способности орга-

низации обеспечить запасы источниками их 

формирования, при этом платежеспособность 

рассматривается как ее внешнее проявление. 

В.В. Бочаров описывает финансовую устойчи-

вость как такое состояние денежных ресурсов, 

которое обеспечивает развитие организации 

преимущественно за счет свободных средств, 

при этом сохраняя достаточную кредитоспособ-

ность и платежеспособность при минимальном 

уровне предпринимательского риска.  

Представитель Санкт-Петербургской науч-

но-финансовой школы Ковалев В.В. рассматри-

вает финансовую устойчивость, как способ-

ность организации покрывать свои финансовые 

обязательства. Колчина И.С., определяя сущ-

ность финансовой устойчивости, утверждает, 

что она выражается в возможности обеспечить 

все запасы и затраты организации источниками 

их формирования. Следовательно, следует ин-

терпретировать финансовую устойчивость как 

характеристику экономической деятельности 

организации, свидетельствующую о стабильном 

финансовом состоянии: о свободном распоря-

жении денежными ресурсами, об эффективном 

и рациональном их использовании; о превыше-

нии доходов над расходами; постоянном про-

цессе производства и реализации продукции. 

Также финансовая устойчивость является одним 

из важнейших показателей финансового состоя-

ния организации и определяется соотношением 

собственных и заемных средств в структуре ка-

питала и характеризует уровень независимости 

от заемных источников финансирования [3].  

 В экономической литературе различают об-

щую и финансовую устойчивость организации. 

Общую финансовую устойчивость организации 

понимают как движение потоков, которое обес-

печивает постоянное превышение доходов над 

расходами, сохраняет профицит бюджета орга-

низации [4]. Финансовая устойчивость является 

способностью эффективного использования де-

нежных средств, свободного их маневрирова-

ния; стабильного превышения поступления 

средств и ресурсов над их расходованием; бес-

перебойным процессом производства и реализа-

ции продукции. Кудрявцева К.Е. различает теку-
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щую и перспективную финансовую устойчи-

вость, которые отличаются по периоду их про-

явления. В исследованиях финансового анализа 

встречаются три наиболее распространенных 

подхода к определению понятия финансовой 

устойчивости. Севостьянов А.В., Грачев А.В. 

являются сторонниками первого подхода, при 

котором организацию рассматривают как фи-

нансово – устойчивую, если у нее имеются фи-

нансовые ресурсы для своевременного погаше-

ния финансовых обязательств. При данном под-

ходе оценка финансовой устойчивости органи-

зации проводится с помощью анализа с исполь-

зованием относительных и абсолютных показа-

телей.  

Существенным недостатком данного под-

хода является краткосрочный характер оценки 

состояния организации, на тот период, когда 

проводится анализ. Отсутствует стратегическое 

развитие организации. В.В. Ковалев, М.В. Мель-

ник, О.В. Ефимов, Р.С. Сайфулин являются сто-

ронниками второго подхода, который основыва-

ется не только на оценке величины, но и струк-

туре капитала организации. При данном под-

ходе оценкой финансовой устойчивости явля-

ется анализ показателей стоимости собствен-

ного имущества и его структуры. Ершова И.В., 

Мартынюк И.В., Градов А.П. рассматривают 

анализ финансовой устойчивости как механизм 

защиты организации от рисков, где анализ фи-

нансовой устойчивости проводится посред-

ством применения корреляционно – регрессив-

ных моделей факторных взаимосвязей. Финан-

совая устойчивость должна оцениваться с ис-

пользованием различных показателей, применя-

емых в рамках рассмотренных подходов [5].  

Таким образом, финансовая устойчивость яв-

ляется главным компонентом общей устойчиво-

сти организации и формируется в процессе всей 

ее хозяйственной деятельности. Проводя анализ 

различных итераций понятия и раскрытия сущ-

ности финансовой устойчивости организации, 

мы выделили следующие различия в подходах: 

одни авторы, не излагают содержание понятия 

данного термина, а формулируют ряд показате-

лей, характеризующих устойчивость организа-

ции; другие экономисты определяют финансо-

вую устойчивость лаконично и узко, они выра-

жают данное понятие одним или двумя показа-

телями или наоборот рассматривают финансо-

вую устойчивость, дав ей широкую характери-

стику, выходящую за пределы финансового ана-

лиза.  

Анализ исследуемого понятия различных ав-

торов показал, что под финансовой устойчиво-

стью понимается многомерное экономическое 

явление, характеризующее достаточное количе-

ство финансовых ресурсов, их рациональное 

размещение и использование.  

Финансовая устойчивость выступает важной 

составляющей в обеспечении экономической 

безопасности организации. Экономическая без-

опасность организации представляет собой та-

кое экономическое состояние хозяйствующего 

субъекта, при котором эффективно и рацио-

нально используются его ресурсы, своевре-

менно выявляются, предотвращаются и нейтра-

лизуются внешние и внутренние угрозы. [6]. 

Уровень экономической безопасности напря-

мую зависит от степени финансовой устойчиво-

сти организации, так как, во-первых, экономиче-

ская безопасность представляет собой такое со-

стояние экономики, при котором организация 

получает стабильную экономическую выгоду от 

своей деятельности и способна эффективно раз-

виваться оптимизируя издержки, нивелируя 

угрозы и снижая риски своего функционирова-

ния, а, во-вторых, проводя своевременную 

оценку финансовой устойчивости, можно вы-

явить проблемные аспекты, среагировав на ко-

торые, избежать неблагоприятных результатов и 

тем самым обеспечить экономическую безопас-

ность организации на желаемом уровне.  

Обеспечение экономической безопасности 

позволяет достигать экономического состояния 

организации, при котором происходит стабиль-

ное его функционирование, финансовое равно-

весие и регулярное извлечение прибыли, воз-

можность осуществления поставленных целей и 

задач, способность развиваться и совершенство-

ваться. Способность обеспечения хозяйствую-

щим субъектом экономической безопасности 

напрямую зависит от уровня его финансовой 

устойчивости, так как для того, чтобы реализо-

вать любые мероприятия как превентивного, так 

и компенсационного характера необходимо 

наличие финансовых ресурсов.  

На протяжении всей хозяйственной деятель-

ности организации необходимо соблюдать ба-

ланс между приходной и расходной статьями де-

нежных средств, в целях обеспечения достаточ-

ного запаса устойчивости, позволяющей органи-

зации находиться в безопасности при выполне-

нии своих финансовых обязательств и обеспе-

чить отсутствие дискретности деятельности. 

Выделим общие цели финансовой устойчивости 

организации и экономической безопасности: 

высокая финансовая эффективность работы ор-

ганизации, финансовая устойчивость и незави-

симость предприятия; технологическая незави-

симость организации и высокая конкурентоспо-
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собность ее технологического потенциала; пра-

вовая защищенность деятельности организации; 

высокий уровень менеджмента, квалификации 

персонала; защита информационной среды ор-

ганизации, ее коммерческой тайны.  

Оригинальный авторский подход к определе-

нию финансовой устойчивости демонстрирует 

Пименов Н.А., давая схему взаимосвязи финан-

совой устойчивости и финансовой безопасно-

сти. (рисунок 1) 

 

 

 
 

Рисунок 1. Схема взаимосвязи финансовой устойчивости и финансовой безопасности организации  

Источник: [7] 

 
Пименов Н.А. считает, что финансовая 

устойчивость предприятия тесно взаимосвязана 

и с другими финансовыми категориями, к кото-

рым можно отнести финансовую безопасность, 

гибкость, стабильность, равновесие. Согласно 

представленной схеме, на рисунке 1 видно, что 

финансовая устойчивость включает в себя фи-

нансовую безопасность, платежеспособность, 

финансовую гибкость, стабильность и равнове-

сие, на основе которых она и формируется.  

Таким образом, финансовую безопасность 

можно отнести к составляющей экономической 

безопасности, имеющей свой собственный ме-

ханизм функционирования, отличный от других 

форм экономической безопасности.  

Установление влияния факторов на фи-

нансовую устойчивость предприятия и ее 

прогнозирование с помощью корреляционно-

регрессионного анализа  

В целях прогнозирования финансовой устой-

чивости организации, прежде всего, необходимо 

определить те факторы, которые оказывают су-

щественное влияние на ее уровень и на состоя-

ние экономической безопасности. Для этих це-

лей могут быть использованы эконометриче-

ские методы исследования, а именно, корреля-

ционный и регрессионный анализ. В качестве 

объекта исследования финансовой устойчиво-

сти и экономической безопасности выступило 

АО «ХХХ», основным видом деятельности ко-

торого являются геологоразведочные, геофизи-

ческие и геохимические работы в области изуче-

ния недр и воспроизводства минерально-сырье-

вой базы. 

Поскольку на финансовую устойчивость и 

состояние экономической безопасности влияет 

отраслевая принадлежность хозяйствующего 

субъекта, за основу составления модели множе-

ственной регрессии возьмем статистические 

данные по предприятиям, работающим в Тю-

менской области в сфере геологоразведочных, 

геофизических и геохимических работ за 11 лет 

(с 2007 по 2017 гг.) c сайта государственной ста-

тистики gks.ru. 

В целях комплексного подхода к оценке и 

прогнозированию финансовой устойчивости по-

строим несколько уравнений множественной 

регрессии с разным набором объясняемых и 

объясняющих переменных. Расчеты проведем в 

прикладном программном пакете эконометри-

ческого моделирования Gretl. 

Финансовая 
устойчивость

финансовая 
устойчивость в 
узком смысле 

платежеспособность в 
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ликвидность 
предприятия 

наличие денежных 
средств для оплаты 

текущих 
обязательств

финансовая 
безопасность 

финансовая 
гибкость 

финансовая 
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финансовое 
равновесие 
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Для построения первой модели в качестве 

объясняемой переменной (Y) возьмем коэффи-

циент финансовой устойчивости; объясняе-

мыми переменными выберем: Х1 - коэффициент 

автономии; Х2 - рентабельность активов; Х3 - 

коэффициент текущей ликвидности; Х4 - рента-

бельность проданной продукции; Х5 - коэффи-

циент обеспеченности собственными оборот-

ными средствами.  

На первом этапе определим корреляционную 

зависимость факторов от основного показателя 

– коэффициента финансовой устойчивости, 

представленных в таблице 1.  

 
 

Таблица 1. Корреляционная матрица, где Y – коэффициент финансовой устойчивости 

Коэффициенты корреляции, наблюдения 2007 - 2017 

5% критические значения (двухсторонние) = 0,6021 для n = 11 

 

Y X1 X2 X3 X4 X5  

1,0000 0,8302 0,3587 0,8323 0,3194 0,7376 Y 

 1,0000 0,4800 0,4907 0,4227 0,8082 X1 

  1,0000 0,1302 0,9719 0,3433 X2 

   1,0000 0,1779 0,6374 X3 

    1,0000 0,2949 X4 

     1,0000 X5 

 

По данным таблицы 1, наблюдается сильная 

зависимость факторов Х1, Х3, Х5 от Y, так как 

значения данных факторов по отношению к Y 

составили 0,8302,0,8323 и 0,7376 соответ-

ственно. Факторы Х2 и Х4 имеют умеренную за-

висимость от показателя Y, на уровне 0,3587 и 

0,3194 соответственно. Обратим внимание, что 

зависимость рентабельности продаж и рента-

бельности активов, установилась на уровне 

0,9719. Данное значение говорит о наличие му-

тильколлинеарности в модели, то есть сильной 

корреляционной зависимости между объясняю-

щими переменными, что является неблагопри-

ятным фактором для построения модели. Таким 

образом, является возможным исключение од-

ного из приведенных показателей модели, 

например, рентабельности продаж.  

В таблице 2 представлена модель регрессии, 

построенная по методу наименьших квадратов. 

Метод наименьших квадратов - это способ полу-

чения оценки неизвестных параметров модели, 

исходя из реальных данных. Суть метода заклю-

чается в наличие оценок, которые мы выбираем 

для дальнейшего прогнозирования, где имеет 

место быть наличие ошибок прогноза и по итогу 

возникает суммарная ошибка прогноза. Мы вы-

бираем в качестве оценок такие коэффициенты, 

при которых сумма квадратов ошибок прогноза 

будет минимальной. 

 
 

Таблица 2. Модель 1: МНК, использованы наблюдения 2007-2017 (T = 11) 

Зависимая переменная: Y-коэффициент финансовой устойчивости 

 

 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

соnst 0,04934 0,03692 1,3363 0,2390  

Х1 0,58304 0,09304  6,2665 0,0015 *** 

Х2 2,8161 0,81814 3,4421 0,0184 ** 

Х3 0,15344 0,01661 9,2357 0,0002 *** 

Х4 -3,80449 1,09995 -3,4588 0,0181 ** 

Х5 -0,313499 0,10351 -3,0285 0,0291 ** 

 

Среднее зав .перемен 0,61628 Ст. откл. зав. перемен 0,21023 

Сумма кв. остатков 0,00723 Ст. ошибка модели 0,03802 

R-квадрат 0,98365 Испр. R-квадрат 0,96729 

F(5,5) 60,15040 P-значение (F) 0,00018 

Лог. правдоподобие 24,69436 Крит. Акаике -37,38872 

Крит. Шварца -35,00135 Крит. Хеннана-Куинна -38,89362 

Параметры rho -0,29805 Стат. Дарбина-Вотсона 2,41095 
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Таким образом, согласно построенной мо-

дели, все переменные являются статистически 

значимыми, так как все факторы имеют P-

значение ниже 5% порога и целесообразны к 

включению их в модель множественной регрес-

сии. При построении первой модели методом 

наименьших квадратов, обнаружено отсутствие 

автокорреляции. Коэффициент детерминации 

равен 98,36%, что говорит о высокой объясняю-

щей способности построенной модели. 

Модель множественной регрессии зависимо-

сти финансовой устойчивости №1 выглядит сле-

дующим образом:  

 
 

Y = 0,0493 + 0,5830 × X1 + 2,8161 × X2 + 0,1534 × X3 − 3,8045 × X4 − 0,3135 × X5 

 

Таким образом, выбранные показатели для 

построения модели, являются удачными. По-

строенная модель показывает, что с увеличе-

нием коэффициента автономии на 1 пункт фи-

нансовая устойчивость увеличивается на 0,583 

пункта, а при увеличении рентабельности акти-

вов и коэффициента текущей ликвидности – на 

2,8161 и 0,1534 пункта соответственно. Рост же 

коэффициентов рентабельности проданной про-

дукции (услуг, работ) и обеспеченности соб-

ственными средствами снижает коэффициент 

финансовой устойчивости на 3,8045 и 0,3135 

пункта соответственно. 

Построим прогноз финансовой устойчивости 

АО «ХХХ», на основе одного из широко распро-

страненных подходов к прогнозированию – мо-

делей авторегрессии, моделей скользящего 

среднего и смешанных моделей – авторегрессии 

скользящего среднего. Их обобщением, пригод-

ным для описания нестационарных временных 

рядов, выступают модели авторегрессии проин-

тегрированного скользящего среднего 

(АРПСС).  

Прогнозирование финансовой устойчивости 

будет осуществлено на основе обобщенного 

прогноза показателей, включающий проверку 

адекватности модели с одним параметром авто-

регрессии АРПСС (1,1,0), с одним параметром 

скользящего среднего АРПСС (0,1,1), и смешан-

ной модели АРПСС (1,1,1). Оценивая пара-

метры АРПСС - модели последовательно опре-

деляем наличие необходимых компонентов, так, 

вначале ставим «1», так как мы хотим оценить 

модель с одним параметром авторегрессии, да-

лее ставим «1», так как порядок разности взят с 

единичным лагом и в завершении устанавли-

ваем значение «0», так как мы оцениваем модель 

без скользящих средних.  

Обобщенный прогноз показателя финансо-

вой устойчивости представлен в таблице 3.  

 
 

Таблица 3. Прогнозные значения показателя финансовой устойчивости 

 

Прогноз-

ный пе-

риод 

Прогноз по модели 
Обобщенный 

прогноз АРПСС(0,1,1) АРПСС(1,1,0) АРПСС(1,1,1) 

2018 0,325037 0,383607 0,324562 0,344402 

2019 0,277743 0,347664 0,277635 0,301014 

2020 0,230450 0,304531 0,230322 0,255101 

 

Таким образом, согласно прогнозу, до конца 

прогнозируемого периода сохранится отрица-

тельная тенденция значения финансовой устой-

чивости и к концу прогнозируемого периода со-

ставит 25,51%  

В целях комплексного подхода к оценке и 

прогнозированию финансовой устойчивости по-

строим следующее уравнение множественной 

регрессии. Основным показателем, характеризу-

ющим финансовую устойчивость и зависящим 

от ряда факторов, выберем коэффициент финан-

совой независимости. В перечень переменных, 

составляющих основу будущего уравнения мно-

жественной регрессии и прогнозирования фи-

нансовой устойчивости, входят Y - коэффици-

ент финансовой независимости, X1 - коэффици-

ент финансового рычага, X2 – рентабельность 

активов, X3 – коэффициент абсолютной ликвид-

ности, X4 – коэффициент платежеспособности, 

X5 – коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств.  

Рассмотрим уровень зависимости объясняе-

мой переменной Y от объясняющих переменных 

Х1-Х5 на основе корреляционной матрицы, 

представленной в таблице 4. 
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Таблица 4. Корреляционная матрица, где Y – коэффициент финансовой независимости 

Коэффициенты корреляции, наблюдения 2007 - 2017 

5% критические значения (двухсторонние) = 0,6021 для n = 11 

 

Y X1 X2 X3 X4 X5  

1,0000 -0,9599 0,4800 0,7296 0,9439 0,6121 Y 

 1,0000 -0,4176 -0,5979 -0,8397 -0,6296 X1 

  1,0000 0,0789 0,4930 0,7695 X2 

   1,0000 0,6986 0,1803 X3 

    1,0000 0,4789 X4 

     1,0000 X5 

 

По данным расчетов, наблюдается сильная 

зависимость факторов Х1, Х3, Х4, Х5 от Y, зна-

чения коэффициентов корреляции данных фак-

торов по отношению к Y составили 0,9599, 

0,7296, 0,9439 и 0,6121 соответственно. Пере-

менная Y имеет несущественную зависимость 

от переменной X2. Отрицательное значение ко-

эффициентов корреляции объясняется наличием 

обратной зависимости между факторами и зави-

симой переменной. Модель регрессии, постро-

енная по методу наименьших квадратов, пред-

ставлена в таблице 5. 

 
 

Таблица 5. Модель 2: МНК, использованы наблюдения 2007-2017 (T = 11) 

Зависимая переменная: Y – коэффициент финансовой независимости 

 

 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

соnst 0,53023 0,02791 18,9936 <0,0001  

Х1 -0,12148 0,00957 -12,6977 <0,0001 *** 

Х2 0,04616 0,10249 0,4504 0,6713 *** 

Х3 0,10855 0,01697 6,3947 0,0014 *** 

Х4 0,03943 0,00444 8,8732 0,0003 *** 

Х5 0,01749 0,00718 2,4375 0,0588 * 

 

Среднее зав. перемен  0,531547  Ст. откл. зав. перемен  0,237839 

Сумма кв. остатков  0,000724  Ст. ошибка модели  0,012031 

R-квадрат  0,998721  Испр. R-квадрат  0,997441 

F(5, 5)  780,5711  Р-значение (F)  3,18e-07 

Лог. правдоподобие  37,35082  Крит. Акаике −62,70164 

Крит. Шварца −60,31426  Крит. Хеннана-Куинна −64,20654 

Параметр rho −0,242672  Стат. Дарбина-Вотсона  2,422664 

 
Согласно представленной модели, Х2 – рен-

табельность активов является статистически не-

значимой переменной, о чем говорит Р – значе-

ние (67,13%) существенно выше 5%. Следова-

тельно, следует исключить данную объясняю-

щую переменную из уравнения.  

Построим модель по методу наименьших 

квадратов, исключив переменную Х2 – рента-

бельность активов (таблица 6). 
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Таблица 6. Модель 3: МНК, использованы наблюдения 2007-2017 (T = 11) 

Зависимая переменная: Y – коэффициент финансовой независимости 

 

 

 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

соnst 0,52236 0,02028 25,7605 <0,0001  

Х1 -0,11935 0,00774 -15,4255 <0,0001 *** 

Х3 0,10602 0,01492 7,1066 0,0004 *** 

Х4 0,04065 0,00329 12,3579 <0,0001 *** 

Х5 0,01998 0,00427 4,6760 0,0034 *** 

 

Среднее зав. перемен  0,531547  Ст. откл. зав. перемен  0,237839 

Сумма кв. остатков  0,000753  Ст. ошибка модели  0,011204 

R-квадрат  0,998669  Испр. R-квадрат  0,997781 

F(4, 6)  1125,153  Р-значение (F)  9,43e-09 

Лог. правдоподобие  37,13211  Крит. Акаике −64,26423 

Крит. Шварца −62,27475  Крит. Хеннана-Куинна −65,51831 

Параметр rho −0,233952  Стат. Дарбина-Вотсона  2,437844 

 
Таким образом, все переменные являются 

статистически значимыми, имеют непосред-

ственную зависимость c объясняемой перемен-

ной Y – коэффициентом финансовой независи-

мости.  

Все представленные переменные целесооб-

разны к включению в уравнение регрессии, ко-

торое имеет вид:  

 

 
Y = 0,522 − 0,119 × X1 + 0,106 × X3 + 0,0406 × X4 + 0,0200 × X5 

 
В данной модели автокорреляция отсут-

ствует, что свидетельствует об отсутствии взаи-

мозависимости остатков переменных в проме-

жутках времени. В основу определения наличия 

автокорреляции взято количество лагов в раз-

мере двух. Автокорреляция остатков отсут-

ствует, если 1.5 < DW < 2.5. В данном случае, 

статистический критерий Дарбина-Вотсона ра-

вен 2,437844, следовательно, автокорреляция 

отсутствует. Это является доказательством вы-

сокой объясняющей способности модели. Коэф-

фициент детерминации составил 99.87%, что 

указывает на высокую точность подбора уравне-

ния тренда высокая. 

 Таким образом, мы выявили, что показатель 

– Y – коэффициент финансовой независимости, 

находится в обратной зависимости от коэффи-

циента финансового рычага и прямой зависимо-

сти от коэффициентов абсолютной ликвидно-

сти, платежеспособности, и оборачиваемости 

оборотных средств. Проведем прогнозирование 

уровня финансовой независимости исследуе-

мого предприятия. 

В таблице 7 представим обобщенный про-

гноз финансовой независимости.  

 

 
Таблица 7. Прогнозные значения коэффициента финансовой независимости АО «ХХХ» 

 

Прогноз-

ный пе-

риод 

Прогноз по модели 
Обобщенный 

прогноз АРПСС(0,1,1) АРПСС(1,1,0) АРПСС(1,1,1) 

2018 0,435488 0,401720 0,422450 0,419886 

2019 0,393682 0,364978 0,370778 0,376479 

2020 0,351875 0,324491 0,329392 0,335253 

 
Таким образом, согласно прогнозу, до конца 

прогнозируемого периода сохранится отрица-

тельная тенденция показателя и к концу 2020 

года, значение коэффициента финансовой неза-

висимости составит 32,94%.  

Показателем, характеризующим финансовую 

устойчивость и определяющим зависимость и 
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влияние факторов на состояние организации, 

возьмем рентабельность активов. Исходными 

данными для анализа являются: Y – рентабель-

ность активов; Х1 – коэффициент финансовой 

зависимости, Х2 – коэффициент текущей лик-

видности; Х3 – коэффициент финансирования; 

Х4 – оборачиваемость оборотных средств; Х5 – 

коэффициент соотношения дебиторской и кре-

диторской задолженности; Х6 – коэффициент 

финансовой устойчивости.  

На основании построенной корреляционной 

матрицы выявлена значительная зависимость 

между следующими переменными: Х1 и Х3, Х1 

и Х6, Х2 и Х6 (Таблица 8).  

 
 

Таблица 8. Корреляционная матрица, где Y – рентабельность активов 

Коэффициенты корреляции, наблюдения 2007 - 2017 

5% критические значения (двухсторонние) = 0,6021 для n = 11 

 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6  

1,0000 -0,3562 0,1302 0,4930 0,7695 -0,2652 0,3587 Y 

 1,0000 -0,4855 -0,8267 -0,5958 0,0423 -0,8451 X1 

  1,0000 0,5572 -0,0844 0,7193 0,8323 X2 

   1,0000 0,4789 -0,0741 0,7790 X3 

    1,0000 -0,4521 0,4168 X4 

     1,0000 0,3479 X5 

      1,0000 X6 

 

Высокая корреляционная зависимость свиде-

тельствует о наличии мультиколлинеарности, 

следовательно, является возможным исключе-

ние данных переменных из модели.  

Модель, построенная согласно методу 

наименьших квадратов, в целях определения за-

висимости объясняющих переменных Х1, Х2, 

Х3, Х4, Х5, Х6 от объясняемой переменной Y, 

представлена в таблице 9. 

 

 
Таблица 9. Модель 4: МНК, использованы наблюдения 2007-2017 (T = 11) 

Зависимая переменная: Y- рентабельность активов 

 

 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

соnst 0,15631 0,02569 6,0841 0,0037  

Х1 -0,03256 0,00542 -6,0099 0,0039 *** 

Х2 0,23826 0,00945 25,2006 <0,0001 *** 

Х3 -0,00844 0,00176 -4,7960 0,0087 *** 

Х4 0,12506 0,00305 40,9987 <0,0001 *** 

Х5 -0,07508 0,00516 -14,5617 0,0001 *** 

Х6 -1,1092 0,05003 -22,1692 <0,0001 *** 

 

Среднее зав. перемен  0,022641  Ст. откл. зав. перемен  0,073804 

Сумма кв. остатков  0,000075  Ст. ошибка модели  0,004320 

R-квадрат  0,998629  Испр. R-квадрат  0,996574 

F(6, 4)  485,7426  Р-значение (F)  0,000011 

Лог. правдоподобие  49,84449  Крит. Акаике −85,68899 

Крит. Шварца −82,90372  Крит. Хеннана-Куинна −87,44471 

Параметр rho −0,361295  Стат. Дарбина-Вотсона  2,539088 

 
Согласно параметрам модели, представлен-

ной в таблице 9, все объясняющие переменные 

являются статистически значимыми и акту-

альны для включения в модель множественной 

регрессии.  

Уравнение регрессии, в данном случае, имеет 

вид:  

 

 
Y = 0,1563 − 0,0326 × X1 + 0,2383 × X2 − 0,0084 × X3 + 0,1251 × X4 − 0,0751 × X5 − 1,1092 × X6 
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Автокорреляция остатков в данной модели 

отсутствует, так как статистический критерий 

Дарбина-Вотсона составил 2,5391. Коэффици-

ент детерминации составил 99,86%, что свиде-

тельствует о высокой объясняющей способно-

сти модели.  

Таким образом, мы выявили, что показатель 

– Y – рентабельность активов, находится в об-

ратной зависимости от коэффициента финансо-

вой зависимости, коэффициента финансирова-

ния, соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности и коэффициента финансовой 

устойчивости и прямой зависимости от коэффи-

циентов текущей ликвидности и оборачиваемо-

сти оборотных средств.  

В таблице 10 представим обобщенный про-

гноз значения рентабельности активов.  

 
 

Таблица 10. Прогнозные значения рентабельности активов АО «ХХХ» 

 

Про-

гнозный 

период 

Прогноз по модели Обобщенный 

прогноз АРПСС(0,1,1) АРПСС(1,1,0) АРПСС(1,1,1) 

2018 -0,0173566 -0,0163388 -0,0328620 -0,0221858 

2019 -0,0333592 -0,0322248 -0,0575786 -0,0410542 

2020 -0,0493618 -0,0481375 -0,0776792 -0,0583928 

 

Согласно прогнозу, до конца прогнозируе-

мого периода сохранится отрицательная тенден-

ция и в 2020 году значение рентабельности ак-

тивов составит (-5,84%.)  

Таким образом, выявлены основные показа-

тели, используемые для определения уровня фи-

нансовой устойчивости организации, а именно 

коэффициент финансовой устойчивости, коэф-

фициент финансовой независимости, рентабель-

ность активов. Прогнозирование данных показа-

телей, определило отрицательную тенденцию 

развития финансовой устойчивости организа-

ции, что свидетельствует о снижении уровня 

экономической безопасности исследуемого 

предприятия.  

Заключение 

Роль финансовой устойчивости в обеспече-

нии экономической безопасности определена 

как важная, что обусловлено сложностью от-

дельного существования данных категорий, так 

как финансовая устойчивость включает в себя и 

достаточное наличие у организации необходи-

мых ресурсов, для осуществления ей своей дея-

тельности, и наличием источников их формиро-

вания, без чего обеспечение экономической без-

опасности считается невозможным.  

Проведенный корреляционно-регрессион-

ный анализ позволил выявить наиболее значи-

мые факторы (переменные), оказывающие влия-

ние на выбранные нами основные показатели, 

характеризующие финансовую устойчивость 

предприятий Тюменской области в сфере геоло-

горазведочных, геофизических и геохимических 

работ на основе среднеотраслевых показателей 

по статистическим данным за 11 лет.  

Прогнозирование показателей конкретного 

хозяйствующего субъекта, характеризующих 

финансовую устойчивость (коэффициента фи-

нансовой устойчивости, финансовой независи-

мости и рентабельности активов), стало возмож-

ным на основе построения моделей авторегрес-

сии, моделей скользящего среднего и смешан-

ных моделей – авторегрессии скользящего сред-

него. Обобщенный прогноз выявил отрицатель-

ную тенденцию развития финансовой устойчи-

вости организации на ближайшие 3 года с 2018 

по 2020 г. Главной причиной отрицательного ре-

зультата прогнозирования выступила неста-

бильная динамика развития каждого из перемен-

ных, влияющих на выбранный основной показа-

тель, характеризующий финансовую устойчи-

вость.  

Таким образом, результаты проведенного 

теоретического исследования могут быть по-

лезны при формировании понимания экономи-

ческой природы финансовой устойчивости и 

экономической безопасности, степени значимо-

сти и зависимости данных категорий друг от 

друга. С практической точки зрения результаты 

исследования продемонстрировали возможно-

сти использования корреляционно-регрессион-

ного анализа для выявления на примере одного 

из хозяйствующих субъектов влияния на финан-

совую устойчивость и экономическую безопас-

ность значимых для данной сферы деятельности 

факторов и построения на этой основе ее про-

гноза на ближайшее будущее. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ 

 

В статье рассмотрены проблемы обеспечения экономической безопасности информа-

цией учетно-контрольного содержания, применение которой направлено на принятие ре-

шений по противодействию угроз и рисков мошенничества и коррупции. Предложена схема 

организации обеспечения такой деятельности для хозяйствующих субъектов, использова-

ние которой позволяет разработать адаптированные системы и модели информацион-

ного обеспечения на основе собственных сил и средств деятельности организации по обес-

печению экономической безопасности. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, коррупция, выбор системы индикаторов 

и показателей, учетно-контрольное обеспечение. 

 
Введение 

Проблемы развития форм и методов обеспе-

чения экономической безопасности на всех 

уровнях управления государством и хозяйству-

ющими субъектами не нова, но, по-прежнему 

находится в центре дискуссий научной обще-

ственности из-за недостаточной проработанно-

сти теоретико-методологического инструмента-

рия, на что хотелось бы обратить внимание в 

данной статье.  

Экономическая безопасность и меры по ее 

обеспечению в системах управления хозяй-

ствующими субъектами 

В ключевых документах стратегического 

развития России выделены национальные инте-

ресы и классифицированы угрозы национальной 

и экономической безопасности, вокруг которых 

выстраиваются разнонаправленные исследова-

ния, в том числе касающиеся развития борьбы с 

мошенничеством и коррупцией. Это направле-

ние является весьма актуальным, поскольку ко-

личество случаев мошенничества за прошедший 

2017 год только по данным генеральной проку-

ратуры свидетельствует, что мошенничество 

стало одним из самых распространенных пре-

ступлений и не может не считаться угрозой эко-

номической безопасности. Количество преступ-

лений мошенничества в 2017 году достигло бо-

лее 204,8 тысяч случаев, что по сравнению с 

предшествующим годом выросло почти на 7% 

[1, с. 6]. Предотвратить риски мошенничества в 

сложившейся ситуации, когда в среднем каждые 

три минуты регистрируется одно мошенниче-

ство в стране, - достаточно сложно, поэтому его 

формы, виды и условия проявления требуют 

особого внимания и глубокого изучения. 

Среди видов мошенничества специалисты 

выделяют: 

 хищение путем обмана или злоупотребления 

доверием; 

 мошенничество в сфере кредитования; 

 мошенничество с социальными выплатами; 

 мошенничество в предпринимательской дея-

тельности; 

 мошенничество в компьютерной среде; и 

другие. 

Обман или злоупотребление служебным по-

ложением имеет свое определение, отраженное 

в Федеральном законе «О противодействии кор-

рупции» от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ, и 

признается формой проявления коррупции. 

«Под коррупцией понимается: а) злоупотребле-

ние служебным положением, дача взятки, полу-

чение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп, либо иное незаконное ис-

пользование физическим лицом своего долж-

ностного положения вопреки законным интере-

сам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя и для третьих 

лиц, либо незаконное предоставление такой вы-

годы указанному лицу другими физическими 

mailto:kbua@inbox.ru
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лицами; б) совершение деяний, указанных в 

подпункте «а» настоящей статьи, от имени или 

в интересах юридического лица» [2].  

В России в составе коррупционных преступ-

лений чаще всего выявляют преступления, со-

вершенные с целью получения выгоды имуще-

ственного характера, с использованием в кор-

рупционных схемах физических и юридических 

лиц, причем преступления такого рода не явля-

ются «прерогативой» бизнеса, довольно часто 

встречаются в бюджетных сферах, например, в 

медицине и образовании. П.М. Коловангин в 

своем докладе [1, с. 15] приводит пример, озву-

ченный Министерством здравоохранения, когда 

в городе Санкт-Петербурге были задержаны 27 

врачей, сознательно калечащих пациентов с 

больными суставами. Их лечение дорогостоя-

щими и бесполезными препаратами привело бо-

лее чем к 1,5 тысячи случаев инвалидности и не-

скольким смертям. Причем обвиняемые сто-

роны считают коррупционные поборы с зависи-

мых граждан «внешним компенсационным до-

ходом» или формой дополнительной «личной 

благодарности» пациентов.  

Мошеннические действия часто связаны с 

взяточничеством. Выявленные в России объемы 

взяток по данным МВД, Следственного коми-

тета и ФСБ составили в 2017 году 6,7 миллиар-

дов рублей, что по сравнению с предшествую-

щим 2016 годом – втрое больше. Из-за выявлен-

ных нарушений в госзакупках по материалам 

прокурорских проверок более 70 тысяч лиц при-

влечены к дисциплинарной и административной 

ответственности. Можно привести и другие 

примеры по каждому виду коррупционных пре-

ступлений, но важнее, на наш взгляд, показать 

формы и методы противодействия им. 

Российский бизнес, представленный много-

численными организационно-правовыми фор-

мами управления, отличающимися отраслевой 

спецификой и технологией ведения основной 

деятельности (производства продукции, выпол-

нения работ, оказания услуг), подвержен, также, 

как и другие сферы экономики, коррупции. 

Имущественная база бизнеса в крупных органи-

зациях достигает огромных по стоимости разме-

ров и привлекает определенных должностных 

лиц к осуществлению мошеннической деятель-

ности с целью получения собственной имуще-

ственной выгоды.  

 Следует заметить, что Президент Россий-

ской Федерации призывает искоренить в стране 

ситуацию, когда Уголовный кодекс является 

средством давления на бизнес, предлагает со-

здать все необходимые условия, при которых 

экономические споры могут решаться в админи-

стративной и арбитражной плоскости. Что каса-

ется индивидуальных предпринимателей, то их 

предлагается освободить от отчетности и упро-

стить порядок уплаты налогов, что в условиях 

внедрения цифровых технологий позволит по-

высить прозрачность российской экономики. 

Реализация подобных предложений выражает 

интересы бизнеса. С другой стороны, следует 

помнить о той статистике роста преступлений, 

со снижением которой государству справиться 

пока не удается, что влечет за собой потери в 

экономике и нарушение интересов государства.  

В этой связи следует, по нашему мнению, 

сделать акцент на развитие тех форм управле-

ния, при которых применение новых и традици-

онного учетно-аналитического и контрольного 

инструментария позволит повысить прозрач-

ность всех сделок, за которыми стоит деятель-

ность ответственных должностных лиц. 

Под учетно-контрольным инструментарием 

для целей данной статьи следует понимать обес-

печение системы управления хозяйствующим 

субъектом (субъектом бизнеса) достоверными, 

высокоаналитичными и своевременными сведе-

ниями о всех финансово-хозяйственных опера-

циях и происходящих процессах в сферах снаб-

жения, производства, реализации производимой 

продукции (выполняемых работ, оказываемых 

услуг) при помощи методов и способах учета, 

анализа, контроля и оценки. Формирование ин-

формации в учетных системах, в отчетности, 

проводимое с целью оценки достигнутых пока-

зателей, дает возможность выявить системные и 

разовые угрозы и риски, определить предпола-

гаемый ущерб, установить законность осу-

ществления сделок, выявить мошеннические 

схемы при их наличии.  

Поскольку ключевым информационным ис-

точником для управления остается бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность организации, со-

ставляемая по истечении отчетного периода, то 

о своевременности полученных сведений на ос-

новании представленной руководству и соб-

ственникам хозяйствующего субъекта говорить 

не приходится. Поэтому для контроля за форми-

рованием данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности используются данные управленче-

ской, налоговой, кооперативной отчетности, со-

ставляемой в разных формах и видах на уровне 

управления субъектом и на уровнях его струк-

турных подразделений. В теории учета и отчет-

ности такую подачу информации называют ин-

теграцией, а саму отчетность – интегрирован-

ной, для формирования которой используются 

взаимосвязанные между собой базы данных. 
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Каждый хозяйствующий субъект, особенно от-

носящийся к крупному бизнесу, разрабатывает 

собственную систему правил и процедур фор-

мирования интегрированной информации для 

принятия управленческих решений разного ха-

рактера и на разных уровнях, сведенную в ком-

плекс внутренних положений или стандартов.  

 

 

 
 

Рисунок 1. Схема организации обеспечения деятельности по экономической безопасности 

и принимаемые как результат этой деятельности решения по противодействию угроз 

и рисков мошенничества и коррупции 

 

Взаимодействие учетно-аналитических 

служб со службами внутреннего контроля, внут-

реннего аудита и экономической безопасности 

обеспечивает не только прозрачность проведе-

ния сделок и законного отражения в отчетности 

всей финансово-хозяйственной деятельности 
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хозяйствующего субъекта, но и позволяет опре-

делить характер связей с внешними контраген-

тами из числа поставщиков, подрядчиков, иных 

коммерческих организаций, а также с чиновни-

ками определенных ведомств и государствен-

ных органов, решения которых могут повлиять 

на условия осуществления бизнеса. К таким 

условиям можно отнести: частоту и характер 

проводимых внешних контрольно-надзорных 

проверок, выдачу разрешений и лицензий на 

право осуществления деятельности, пользова-

ние ресурсами, применение того или иного обо-

рудования и т.д.  

На рисунке 1 отражена схема организации 

обеспечения деятельности по экономической 

безопасности и принимаемые как результат этой 

деятельности решения по противодействию 

угроз и рисков мошенничества и коррупции, яв-

ляющаяся универсальной для разных субъектов 

бизнеса, поскольку учетно-контрольное обеспе-

чение этой деятельности позволяет детализиро-

вать информацию для выполнения конкретных 

задач. 

Особое значение при обработке информации, 

обеспечивающей решение задач противодей-

ствия коррупционным схемам и мошенниче-

ским действиям, имеет система выбранных ин-

дикаторов и показателей, для которой хозяй-

ствующий субъект может установить пороговые 

значения, позволяющие правильно оценить их 

достигнутый уровень и своевременно разрабо-

тать меры по обеспечению экономической без-

опасности в этой сфере. Система индикаторов и 

показателей может быть определена в рамках 

основных стратегических направлений развития 

бизнеса и сформирована по заданной системе: 

 ключевых показателей развития в рамках фи-

нансовой, клиентской, кадровой составляю-

щих и составляющей основных бизнес-про-

цессов (методика формирования сбалансиро-

ванной системы показателей) [3, 4, 5]; или  

 показателей результативности деятельности 

в экономической, социальной и экологиче-

ской сферах (методика формирования пока-

зателей отчетности в области устойчивого 

развития по Руководству GRI) [6]; и других. 

Приведенные выше системы показателей со 

ссылкой на методики – широко известны за ру-

бежом, но недостаточно активно используются 

в России, широко дискутируются в экономиче-

ской и специальной литературе. Для учетно-

контрольного, учетно-аналитического и других 

видов информационного обеспечения, на основе 

выделенных нами в схеме источников, разные 

авторы, используя собственные подходы пред-

лагают разный набор показателей. Большинство 

из них склоняются к тому, чтобы система пока-

зателей представляла собой «…такое упорядо-

ченное их множество, в котором каждый пока-

затель дает качественную и количественную ха-

рактеристику определенной стороны хозяй-

ственной деятельности во взаимосвязи с дру-

гими показателями» [7, с. 82]. Установление по-

роговых значений системы показателей должны 

ориентироваться на их стратегические значения 

(в расчете на ближайший плановый период), что 

позволит определить и оценить возникающие 

при их достижении риски при помощи средств 

контроля. «Методы и процедуры контроля за ре-

ализацией стратегических задач и достижением 

ключевых показателей стратегического разви-

тия выбираются с учетом определения влияния 

факторов на формирование ключевых показате-

лей стратегического развития; обоснования при-

емов и способов для изучения аналитической 

взаимосвязи показателей форм стратегической 

отчетности; оценки риска контроля за реализа-

цией стратегических задач и достижением клю-

чевых показателей стратегического развития» 

[8, с. 153]. Такой подход свойственен не только 

для выборов и методов процедур контроля за ре-

ализацией стратегических показателей, но и по-

казателей, сформированных на ближайший пла-

новый (или отчетный) период, а также для опре-

деления их пороговых значений.  

В целом учетно-контрольное обеспечение 

экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта, основанное на вышеизложенных под-

ходах и универсальной схеме организации, на 

наш взгляд, позволят решить ряд проблем не 

только на уровне хозяйствующего субъекта, но 

и на уровнях управления экономической без-

опасностью в государстве, которые достаточно 

часто поднимаются общественностью и авто-

рами как ключевые для противодействия мо-

шенничеству и коррупции [9, 10].  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КРИЗИС-МЕНЕДЖЕРОВ 

 

В статье систематизированы проблемы и раскрыты перспективы формирования ком-

петенций кризис-менеджеров в области экономики и управления, нормативно-правовая 

база подготовки управляющих. Проведен анализ основных экономических функций управля-

ющих. Дана классификация экономических и управленческих видов деятельности арбит-

ражных управляющих. Освоение экономических компетенций позволит вести бухгалтер-

ский учет и проводить качественный финансовый анализ должника, выявлять признаки 

фиктивного и преднамеренного банкротства, вывести на эффективный уровень все управ-

ленческие процессы, качественно сформировать программу финансового оздоровления 

должника. Предложены направления совершенствования подготовки управляющих на ос-

нове применения современных методов обучения.  

 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, кризис, кризис-менеджер, арбит-

ражный управляющий, модель компетенций арбитражного управляющего, программа фи-

нансового оздоровления, подготовка арбитражных управляющих. 
 

Введение 

Реализация экономических функций кризис-

менеджером является важной составляющей его 

деятельности. В современных социально-эконо-

мических условиях от кризис-менеджеров тре-

буется не столько правовое сопровождение про-

цедур банкротства, сколько разработка про-

граммы финансового оздоровления должника. 

Приобретенные в ходе подготовки профессио-

нальные компетенции в области экономики и 

управления будут способствовать более резуль-

тативному исходу реабилитационных процедур 

банкротства. В настоящее время наблюдается 

достаточно низкая квалификация управляющих 

в части восстановления платежеспособности ор-

ганизаций-должников. Необходимым условием 

является использование классических методов 

управления в деятельности кризис-менеджера, 

скорректированных в условиях антиципатив-

ного управления. В рамках данной работы мы 

будем отождествлять понятия кризис-менедже-

ров и арбитражных управляющих, однако в ряде 

случаев мы будем понимать кризис-менеджмент 

более широко. 

Проблемы в подготовке арбитражных 

управляющих 

Особенности подготовки арбитражных 

управляющих были рассмотрены нами в более 

ранних трудах [1, 2]. В рамках данной статьи бу-

дут рассмотрены особенности и проблемы фор-

мирования у управляющих компетенций в обла-

сти экономики и управления.  

Предварительно, необходимо остановиться 

на вопросе наличия у управляющего высшего 

образования. Как справедливо отмечает Кислу-

хина И.А., «… важную роль в подготовке квали-

фицированных специалистов по антикризис-

ному управлению играют не только специаль-

ные программы подготовки арбитражных 

управляющих, но и базовое высшее образова-

ние» [4, с. 115]. Сформированные на предыду-

щем этапе компетенции должны быть развиты в 

процессе профессиональной переподготовки в 

области арбитражного управления. Объем про-

граммы профессиональной переподготовки 

предполагает уже сформированные у слушате-

лей компетенции. Поэтому, желательно, чтобы 

арбитражный управляющий имел образование в 

области права, экономики или управления.  

В соответствии с законодательством, одним 

из требований вступления арбитражного управ-

ляющего в члены саморегулируемой организа-

ции арбитражных управляющих (СРОАУ) явля-

ется сдача экзамена по программе подготовки 

арбитражных управляющих. Анализ составляю-

щих данной программы показал, что некоторые 
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вопросы деятельности арбитражного управляю-

щего освещаются не в полной мере. Акцент де-

лается на правовую и учетную роль арбитраж-

ного управляющего, тогда как проблемам эконо-

мики и управления отводится второстепенная 

роль.  

Федеральным законодательством предусмот-

рен достаточно широкий спектр видов экономи-

ческой деятельности арбитражного управляю-

щего. В настоящее время обсуждается проект 

профессионального стандарта «Арбитражный 

управляющий», который выделяет такие виды 

деятельности как сопровождение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве юридиче-

ских и физических лиц, ведение дела по банк-

ротству физических и юридических лиц, восста-

новление платежеспособности и социально-эко-

номическое оздоровление организации вне су-

дебного процесса. Анализ данного документа 

позволяет с уверенностью сказать, что экономи-

ческим и управленческим функциям отводится 

малая часть функций арбитражного управляю-

щего.  

Формирование компетенций 

Для целей данной статьи разобьем виды про-

фессиональной деятельности арбитражного 

управляющего в области экономики и управле-

ния на несколько групп: 

1. Учетно-расчетная деятельность. 

2. Аналитическая деятельность. 

3. Организационно-управленческая деятель-

ность. 

4. Деятельность по планированию функцио-

нирования организации- должника.  

Каждый из перечисленных видов деятельно-

сти предполагает определенный набор умений и 

навыков [1, с. 9]. Ввиду этого, на наш взгляд, 

можно выделить определенные компетенции в 

области экономики и управления.  

Среди компетенций, относящихся к учетно-

расчетной деятельности, следует отнести:  

 ведение учета хозяйственной деятельности; 

 способность проводить инвентаризацию 

имущества должника; 

 способность составить бухгалтерскую отчет-

ность организации-должника. 

К аналитическим компетенциям относятся: 

 способность проводить анализ финансового 

состояния должника 

 способность выявлять признаки преднаме-

ренного и фиктивного банкротства. 

Организационно-управленческие компетен     

ции: 

 способность принимать эффективные управ-

ленческие решения; 

 способность организовать деятельность 

должника; 

 способность управлять организационными 

процессами должника; 

 способность управлять персоналом долж-

ника. 

Деятельность по планированию функциони-

рования организации-должника: 

 способность обосновывать целесообразность 

введения последующих процедур банкрот-

ства; 

 способность обосновывать наличия (отсут-

ствия) возможности восстановления плате-

жеспособности должника; 

 способность формирования программы фи-

нансового оздоровления должника. 

Программа подготовки арбитражных управ-

ляющих должна быть нацелена, помимо про-

чего, на освоение вышеперечисленных компе-

тенций. 

Проблема освоения учетно-расчетных ком-

петенций связано, прежде всего, с отсутствием 

базовых знаний в области бухгалтерского учета. 

Поэтому задача преподавателя в отведенное 

время, предельно точечно сформировать у слу-

шателя элементарные знания, которые будут в 

последующем развиты им самостоятельно. 

Необходимо упор делать на вопросы учета в 

условиях банкротства. Поскольку арбитражный 

управляющий самостоятельно не ведет учет хо-

зяйственных операций, необходимо, на наш 

взгляд, подготовить его к возможностям исполь-

зования бухгалтерской информации в своей де-

ятельности.  

В соответствии с ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» [3] арбитражный управляющий 

обязан проводить анализ финансового состоя-

ния должника. Данный анализ регламентиру-

ется соответствующими подзаконными актами. 

Анализ носит комплексный характер и содер-

жит достаточно много аналитической информа-

ции.  

В процессе обучения необходимо осуще-

ствить ряд действий, направленных на осозна-

ние важности использования корректных ре-

зультатов анализа в деятельности арбитражного 

управляющего. Будущему управляющему 

нужно понимать и «прочувствовать» смысл и 

значение каждого рассчитываемого показателя, 

так как основе их он должен будет обосновывать 

свои дальнейшие действия.  

Многолетний опыт подготовки арбитражных 

управляющих позволяем нам сделать вывод, что 

эффективным является расчет показателей кон-
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кретной организации, в отношении которой вве-

дены процедуры банкротства. Это позволяет 

слушателям программы самостоятельно искать 

необходимую информацию, применять различ-

ные методы анализа, выстраивать корректные 

выводы.  

Для формирования данной компетенции це-

лесообразным является использование специ-

альных программных продуктов, которые об-

легчают процесс анализа. Но с другой стороны 

программные продукты формируют выводы по 

анализу, что в большинстве случаев являются 

некорректными. Имея данные выводы, арбит-

ражные управляющие не пытаются внести в них 

коррективы. Поэтому использование программ-

ных продуктов должно быть дозированным.  

Помимо проведения финансового анализа, 

управляющий проводит анализ внешней и внут-

ренней среды организации-должника. Большин-

ство управляющих упускают данный раздел 

анализа, что влияет на качество его итогов. 

Разработка любой программы, а тем более 

стратегии развития организации начинается с 

анализа среды функционирования. В Правилах 

проведения финансового анализа перечисля-

ются основные направления такого анализа. 

Проблема заключается, что у слушателей отсут-

ствует методологическая база такого анализа. В 

процессе обучения делается упор на освоение 

данных методик.  

Для анализа внешней среды целесообразно 

использовать следующие методики: TEMPLES, 

PEST-анализ, SWOT-анализ, модель пяти сил 

конкуренции М. Портера, составление профиля 

среды, метод взвешенных факторов. 

При анализе внутренней среды используют 

следующие методики: SNW-анализ, SWOT-

анализ, построение конкурентных карт. 

Вышеперечисленные методики являются 

универсальные, однако их можно скорректиро-

вать применительно к ситуации неплатежеспо-

собности и кризиса организации [5]. 

Одним положительным моментом использо-

вания данных методик является то, что они поз-

воляют на основе анализа сформулировать ос-

новные стратегические направления развития 

организации-должника. А это, в свою очередь, 

необходимо арбитражному управляющему для 

анализа возможности безубыточной деятельно-

сти должника.  

Только проведя анализ конкретной организа-

ции с использованием вышеперечисленных ме-

тодик, арбитражный управляющий сформирует 

требуемую компетенцию.  

Наиболее сложным моментом анализа явля-

ется обоснование целесообразности введения 

последующей процедуры банкротства. Буду-

щему управляющему необходимо дать именно 

экономическое обоснование своего вывода. По-

этому, для освоения данной компетенции необ-

ходимо в процессе обучения дать все возмож-

ные алгоритмы такого обоснования.  

Хотелось бы отметить, что в соответствии с 

п. 2 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» арбитражный управляющий обязан выяв-

лять признаки преднамеренного и фиктивного 

банкротства. Выявление этих признаков регули-

руется Временными правилами арбитражным 

управляющим признаков преднамеренного и 

фиктивного банкротства. В основе этой мето-

дики лежит расчет показателей платежеспособ-

ности, методика расчета которых представлена 

в правилах проведения арбитражным управляю-

щим финансового анализа. 

Проблема заключается в формирования уме-

ний изучения сделок должника за достаточно 

большой период. Поэтому необходимо изучать 

документы из практики, погружать слушателя в 

проблему.  

Так как арбитражный управляющий это, 

прежде всего, управленец то и подготовка 

должна быть направлена на формирование ком-

петенций в области менеджмента. Погружение 

слушателя в процесс решения организационных 

проблем является приоритетным направлением 

учебного процесса. Процесс управления должен 

быть разбит на стадии и через это выстроен про-

цесс формирования. Очевидным является функ-

циональный подход к менеджменту, поэтому 

выстраивается логическая цепочка следующих 

функций управления: планирование, организа-

ция, мотивация, контроль, координация. Только 

рассматривая управленческий процесс в тесной 

взаимосвязи можно добиться формирования ор-

ганизационно-управленческих компетенций.  

    Исследование наличия управленческих ка-

честв у слушателей программы позволило вы-

явить. что в начале учебного процесса только 

38% слушателей обладали склонностью к управ-

ленческой деятельности, тогда как к концу обу-

чения данный показатель достиг 56%. Достигну-

тый показатель также является неудовлетвори-

тельным, поэтому развитии данных качеств сле-

дует обращать более пристальное внимание. 

Слушатели, имеющее базовое экономическое 

образование показали большую склонность к 

руководящей должности, чем слушатели, имею-

щие иное образование (табл. 1). 
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Таблица 1. Оценка склонности к управленческой деятельности слушателей различных категорий 

 

Группы слушателей 
Доля склонных к управленческой деятельности, % 

при входном срезе  при итоговом срезе 

Имеющие экономическое образование 39 63 

Имеющие неэкономическое образование  36 48 

 

При формировании данных компетенций 

следует обратить внимание на управление кон-

фликтными ситуациями и навыкам поведения в 

них. Тренинги, деловые игры, симуляционные 

игры являются необходимыми элементами фор-

мирования компетенций.  

Освоение компетенций невозможно без изу-

чения методов менеджмента, которые мы попы-

таемся скорректировать к системе антикризис-

ного управления. 

В классических трудах по общему менедж-

менту выделяют следующие методы управле-

ния: административные, организационные, эко-

номические и социально-психологические. Без-

условно, данные методы применимы в любом 

управлении. Здесь, же мы остановимся на интер-

претации и анализе использования данных мето-

дов применительно к антиципативному управ-

лению. 

В условиях антиципативного регулирования 

доля менеджмента максимальная. Об этом сви-

детельствуют исследования, проведенные Ря-

ховской А.Н. и Кованом С.Е. [6] 

Предлагается характеристика методов ме-

неджмента в контексте антиципативного управ-

ления (табл. 2). 

 
 

Таблица 2. Методы менеджмента применительно к антиципативному управлению 

 

Метод менеджмента 
Характеристика с учетом 

антиципативного характера 

Примеры используе-

мых методов 

Административные прямое, жесткое воздействие на объект с целью своевре-

менной разработки вариантов реагирования на сложную 

ситуацию 

приказ, распоряже-

ние, директива 

Организационные воздействие на организационные отношения объекта 

для регламентации достижения цели антиципативного 

реагирования  

нормирование, ин-

структаж 

Экономические воздействие на объект при помощи оценки эффективно-

сти процессов достижения цели антиципативного реаги-

рования 

планирование, бюд-

жетирование 

Социально-психоло-

гические 

использование социально-психологических способов 

воздействия на исполнителей для эффективной подго-

товки и реализации ими своевременных решений анти-

ципативного реагирования 

психологическая 

адаптация к кризи-

сам, 

снижение страха пе-

ред сложностями  

 

Безусловно, применение методов менедж-

мента в деятельности руководителя зависит от 

этапов развития организации, стиля руковод-

ства, размера организации и сложившейся ситу-

ации. Нами было исследовано применение мето-

дов менеджмента руководителями высшего 

звена (исследование проведено в организациях 

Чувашской Республики). Результаты представ-

лены в табл. 3.  

Из таблицы видно, что при антиципативном 

регулировании больше всего используются эко-

номические методы управления (50%), а адми-

нистративным методам отдается предпочтение 

всего в 10% случаев. Картина резко меняется в 

условиях кризиса, когда вступает в действие ре-

активный характер антикризисного управления. 

В данном случае, больший удельный вес при-

надлежит административным методам управле-

ния (40%), тогда как использование экономиче-

ских методов снижается до 20%. Далее опреде-

лим особенности различных методов управле-

ния в контексте антиципативного регулирова-

ния.  
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Таблица 3. Применение методов менеджмента в зависимости от видов антикризисного управления, % 

 
Метод менедж-

мента 

Виды антикризисного управления 

Антиципативное Превентивное Реактивное Реабилитационное 

Административные 10 20 40 20 

Организационные 20 30 30 20 

Экономические 50 40 20 40 

Социально-психоло-

гические 

20 10 10 20 

 
В соответствии с задачами антиципативного 

антикризисного управления, выделенными в ра-
боте [7], предлагаются следующие методы ме-
неджмента: 

Задача 1. Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития организации.  

Для решения данной задачи необходимо ис-
пользовать такие административные методы 
как, формирование четкой иерархии власти, до-
пускающей некую гибкость в зависимости от 
условий деятельности. 

Среди организационных методов следует от-
метить, разработка регламентов деятельности, 
формирование перспективной матрицы функци-
ональных обязанностей.  

Могут быть применены следующие экономи-
ческие методы: мониторинг внешней среды ор-
ганизации, разработка антикризисной стратегии 
развития организации, бюджетирование. 

Социально-психологические методы реше-
ния задачи: создание благоприятной атмосферы 
в коллективе, вовлечение персонала в выра-
ботку управленческих решений, выработка 
навыков борьбы со страхом возможного кри-
зиса. 

Задача 2. Разработка и реализация ком-
плекса мер с целью не допустить и (или) мини-
мизировать возможные потери. 

Административные методы: жесткая регла-
ментация деятельности, связанной с распределе-
нием ресурсов, создание центров ответственно-
сти. 

Организационные методы: формирование 
программы действий, разработка правил пове-
дения в кризисной ситуации,  

Экономические методы: применение индика-
тивного планирования, разработка системы по-
казателей, свидетельствующих о возникновении 
проблем, создание страховых резервов, монито-
ринг.  

Социально-психологические методы: форми-
рование системы комплексной разгрузки персо-
нала, выработка у работников адекватного реа-
гирования на симптомы кризисных явлений.  

Задача 3. Обеспечение условий наиболее эф-
фективного функционирования организации в 
изменяющейся окружающей среде. 

Административные методы: диверсификация 
жестких методов. 

Организационные методы: изменение си-
стемы внутриорганизационных коммуникаций,  

Экономические методы: трансформация си-
стемы внутриорганизационных экономических 
отношений, мониторинг факторов внешней 
среды  

Социально-психологические методы: моти-
вация работников, направленная достижение це-
лей организации,  

Перечисленные методы менеджмента 
должны быть использованы руководителями в 
процессе формирования антикризисной про-
граммы, направленной на раннее обнаружение 
симптомов кризиса. В рамках данной работы 
остановимся на понятии антиципативной анти-
кризисной программы, которая представляет со-
бой перечень направлений и конкретных дей-
ствий организации, реализация которых позво-
лит своевременно обнаружить симптомы кри-
зисных явлений.  

Так как такой тип программ в настоящее 
время не получил распространения в отече-
ственных организациях, провести исследование 
используемых методов пока не представляется 
возможным. Ввиду этого осветим возможные 
методы, которые вполне могут быть применимы 
при ее разработке.  

Наиболее очевидные методы, применяемые 
при разработке такого рода программ, это эко-
номические. Они направлены на формирование 
системы показателей и сигнальных точек, кото-
рые будут свидетельствовать о возможном кри-
зисе. Это могут как показатели финансово-хо-
зяйственной деятельности, так и показатели со-
циально-психологического климата.  

В программе также следует применять орга-
низационные методы, которые здесь интерпре-
тируются в следующие: четкая регламентация 
всех работ, предусмотренных в антиципативной 
программе, нормирование всех предусмотрен-
ных процессов.  

Антиципативная программа, хоть и имеет до-
статочно мягкие границы действия (так как 
сложно в ее рамках описать все варианты), од-
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нако при ее реализации должны быть использо-
ваны административные методы воздействия, 
так как иногда предусмотренные направления 
действий могут столкнуться с непониманием и 
сопротивлением со стороны персонала.  

Очевидно, что в антиципативной программе 
следует использовать социально-психологиче-
ские методы. Так, нужно прописать поведение 
персонала при обнаружении симптомов кри-
зиса, возможную реакцию на сложное состоя-
ние. Такие методы, как адаптация, развитие 
стрессоустойчивости могут быть здесь приме-
нены. Также эффективным будет развитие про-
фессиональных компетенций как руководите-
лей, так и подчиненных, направленных на спо-
собности действовать в предкризисной и кри-
зисной ситуациях. [8] 

Следует отметить, что использование интер-
претированных методов менеджмента не огра-
ничивается антиципативной программой. Пред-
ставленные методы могут быть применены и 
при разработке антикризисной стратегии, од-
нако, их необходимо интерпретировать в долго-
срочный формат. 

Поскольку деятельность арбитражного 
управляющего направлена на восстановление 
платежеспособности должника, здесь не обой-
тись без знаний в области маркетинга. Эти ком-
петенции необходимы управляющему для про-
ведения анализа рынка, спроса, формирования 
ценовой политики, совершенствования ассорти-
мента. В результате применения маркетинговых 
технологий ожидается повышение спроса и тем 
самым увеличение выручки, что, несомненно, 
актуально в условиях несостоятельности.  

Также хотелось бы освятить проблему плани-
рования и его место в деятельности арбитраж-
ного управляющего. Анализ многочисленных 
планов финансового оздоровления, планов 
внешнего управления приводит к выводу, что 
арбитражные управляющие не владеют элемен-
тарными приемами планирования деятельности.  

В процессе формирования компетенции сле-
дует обратить внимание на основные принципы 
и методы планирования. Следует использовать 
конкретные ситуации, позволяющие сформиро-
вать плановые документы. Слушатели должны 
отталкиваться от текущей ситуации, вычленяя 
конкретные направления дальнейшего развития.  
Данная компетенция считается освоенной, если 
слушатель сформирует плановые документы и 
сможет дать им экономическое обоснование.  

Заключение 
Новая социокультурная парадигма подго-

товки кризис-менеджеров открывает перспек-
тивные возможности для обновления системы 
непрерывного образования. Ее главный, доми-
нантный ресурс – будущий лидер, которого 
необходимо воспитывать на всем образователь-
ном пространстве, в личностном стереотипе ко-
торого интегрирован весь набор профессиональ-
ных, общеобразовательных, социогуманитар-
ных, национальных ценностей. И весь комплекс 
учебной работы должен быть ориентирован на 
формирование именно такого состоятельного, 
конкурентоспособного специалиста. 

Устранение вышеперечисленных недостат-
ков в подготовке кризис-менеджеров приведет к 
повышению уровня профессионализма, компе-
тентности и ответственности основных субъек-
тов конкурсного процесса.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ 

И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ БУДУЩЕГО УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИИ 

 

В статье уточняется понимание вектора развития высшей школы России в координа-

тах методологии политико-экономического и институционального анализа. Рефреном их 

подхода является тезис о том, что вуз не есть проекция внешних условий, а являет собой 

самодостаточную и самоорганизующуюся социально-экономическую организацию. Услуги, 

оказываемые вузами, служат основным экономическим ресурсом совершенствования и раз-

вития всего общества в 21 веке. Происходящие ныне изменения в социально-экономической 

системе российского общества создают предпосылки неопределенности в будущем разви-

тии услуг сферы высшего образования.  

 

Ключевые слова: политико-экономический и институциональный анализ, изменения в со-

циально-экономической системе российского общества, методология экономической науки, 

услуги высшего образования, противоречия развития высшей школы. 

 
Введение 

Классическая политическая экономия и ин-

ституциональная теория в своем синтезе позво-

ляют определить перспективы развития услуг 

высшей школы России как с позиции удовлетво-

рения потребностей рынка труда, так и с пози-

ции потребности личности в саморазвитии [1, 2, 

3]. 

Взвешивание и сопоставление выдвигаемых 

при этом аргументов, их соотнесение с экономи-

ческими реалиями позволяют тем не менее 

сформировать ряд исходных для институцио-

нального анализа экономики современной Рос-

сии положений. 

Основная часть 

Первое. К концу 90 годов в стране сложилась 

экономическая система, обладающая заметной 

устойчивостью, способная к стабильному вос-

производству своих свойств и условий. Спад 

производства, сопровождавший реформы, сме-

нился пусть не очень надежным и качествен-

ным, но все же экономическим ростом. Темпы 

реформирования резко снизились. Все в боль-

шей мере проявляются элементы социальной и 

политической стабилизации. Все это позволяет 

констатировать окончание переходного пери-

ода, его завершение в сформировавшейся эконо-

мической системе. Другое дело, что это за си-

стема, является ли она нормальной рыночной 

экономической системой. 

Второе. Окончание переходного периода и 

факт утверждения относительно устойчивой, 

сложившейся экономической системы в России 

подтверждаются, прежде всего, институцио-

нальными характеристиками. Это признают ис-

следователи, придерживающиеся разных оце-

нок самой экономической системы в России, 

например, А. Нестеренко и А. Некипелов. 

И А. Нестеренко фиксирует то положение, 

что «за десятилетие реформ в России возникли 

основные рыночные экономические институты» 

и что «бесспорный, на наш взгляд, факт суще-

ствования системы рыночных институтов почти 

в полном объеме служит достаточным основа-

нием для признания завершенности переход-

ного периода» [4, c.5-6]. 
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И.А. Некипелов признает тот факт, что «в 

стране демонтированы механизмы директив-

ного управления экономикой и проведена значи-

тельная либерализация хозяйственной деятель-

ности; сформировались основные институты 

рыночной экономики (частная собственность, 

базовая инфраструктура товарных и факторных 

рынков); самостоятельно формируются и несо-

мненно оказывают воздействие на хозяйствен-

ную деятельность классические рыночные сиг-

налы (цены, процентная ставка, валютный 

курс)» [5, c.15]. 

Третье. Вместе с тем не может быть оспо-

рено и никем по существу не оспаривается отли-

чие сложившейся в результате реформ в России 

экономической системы от нормальной рыноч-

ной экономики. Но вопрос заключается в том, 

как оценить степень этого отличия: создана ли в 

России «именно рыночная экономика, которая в 

принципе ничем отличается от экономик капи-

талистических стран среднего уровня развития» 

[4, c.6], но с недостаточным по сравнению с раз-

витыми экономиками сегментом социального 

партнерства и социальной защиты. Или это «не-

рыночная, а квазирыночная хозяйственная си-

стема, функционирующая по законам, весьма 

существенно отличающимся от законов нор-

мальной рыночной экономики» [5, c.16]. 

Последовательное применение принципов 

институционального анализа позволяет, на наш 

взгляд, если не примирить, то значительно сбли-

зить приведенные выше крайние оценки итогов 

реформирования экономики России, сложив-

шейся в результате реформ экономической си-

стемы. Действительно, если признается факт 

сформировавшихся базовых, основных институ-

тов рыночной экономики, то остается вести речь 

о деформации системы институтов, несовпаде-

нии в ее небазовой части, с тем, что характерно 

для нормально развитой рыночной экономики.  

Тогда центр внимания наблюдателя и иссле-

дователя смещается с альтернативы продолжать 

ли курс экономических реформ или его карди-

нально изменять на проблемы определения сущ-

ности институциональных деформаций и путей 

их преодоления. То есть путей развития к нор-

мальной рыночной экономике, к устойчивому 

экономическому росту, решению социальных 

проблем, к благосостоянию населения. Рассмот-

рим наиболее существенные институциональ-

ные деформации. 

За исключением сравнительно немногих их 

обнадеживающих примеров в России сложилась 

система неэффективной собственности. В нор-

мальной рыночной экономике целевыми ориен-

тирами в экономическом поведении собствен-

ников и находящихся под их контролем мене-

джеров являются максимизация прибыли в крат-

косрочном периоде и увеличение стоимости 

фирмы в долгосрочном периоде. 

Достигается это повышением эффективности 

производства и маркетинга, инвестициями в ин-

новационные процессы, непрерывное обновле-

ние ассортимента продукции, ее конкурентоспо-

собности, техники, технологии, организации и 

управления внутри фирмы. При таком положе-

нии собственник (владелец фирмы) и находя-

щийся у него на службе менеджер представляют 

и защищают интересы фирмы, ориентированы в 

их экономическом поведении на цели благопо-

лучия фирмы, ее устойчивость и перспективы в 

конкретной борьбе с другими фирмами. 

Этому полностью противоречит экономиче-

ское поведение собственника или менеджера 

(выполняющего установки собственника или, 

напротив, проявляющего девиантное или оппор-

тунистическое поведение), которые зачастую 

разрушают собственную фирму. Например, про-

дукция фирмы по заниженной цене поставля-

ется в оффшорную или в другую посредниче-

скую фирму, чтобы после реализации продук-

ции по рыночной цене этой фирмой присвоить 

разницу, обратить ее в свой личный доход, по-

лученный путем нанесения ущерба собственной 

фирме. Разворовывание фирмы ее владельцами 

и менеджерами нередко осуществляется дру-

гими, более грубыми способами, включающими 

преднамеренное банкротство. 

В основе такого рода деформаций можно 

увидеть два ряда факторов институциональные 

характера: с одной стороны, недостаточная спе-

цификация прав собственности и их незащищен-

ность, а, с другой стороны, восприятие в обще-

ственном сознании, да и самими собственни-

ками нелигитимности незаконно приобретен-

ного богатства. 

Этот тезис, видимо, требует пояснений. Ми-

ровой опыт и оборвавшаяся история россий-

ского капитализма ХIХ и начала ХХ веков сви-

детельствуют о праве наследования как факторе 

стабильности отношений собственности и сти-

муле ее умножения. Передать своим детям и 

внукам хорошо налаженное, растущее дело 

своей жизни — это побуждает собственника к 

экономическому поведению, соответствую-

щему целевой функции фирмы в долгосрочном 

периоде, увеличению стоимости фирмы.  

Но, если права собственности недостаточно 

специфицированы и защищены, если неизбывно 

присутствует риск потери собственности, ее 

изъятия в судебном или в несудебном порядке, 
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то оказывается гораздо более надежным превра-

тить свою собственность в денежные вклады за-

рубежных банков, упрятать, пусть с потерями и 

с разрушением фирмы, но гарантированно от 

возможных экспроприаций. 

Риски собственника связаны и с динамикой 

общей экономической, социальной и политиче-

ской ситуации в стране. Колебания в курсе эко-

номической политики между продолжением ры-

ночных реформ, формированием рыночной ин-

фраструктуры, рыночных институтов и элемен-

тами реверса к усилению государственного про-

никновения в регулирование экономики ведут к 

увеличению степени неопределенности и рис-

ков.  

И, таким образом, не только ухудшается ин-

вестиционный климат, условия для привлечения 

новых инвестиций, но и становится весьма про-

блематичной сама возможность нормального 

развития фирмы и сохранения его собственно-

сти. В этом же направлении сказывается несо-

вершенность и непостоянство системы налого-

обложения, изменения в тех «правилах игры», в 

которых фирма вынуждена жить и функциони-

ровать и от предсказуемости которых также за-

висит степень ее рисков. 

Недостаточная защищенность прав собствен-

ности имеет и свое буквальное значение, когда 

речь идет о защите прав собственности и пред-

принимателей от условной преступности - бан-

дитизма, рэкета, воровства, вымогательства. 

Слабость государственной и судебной охраны 

прав собственности вынуждает фирмы и пред-

принимателя входить в соглашения с преступ-

ным миром, платить ему и искать у него недо-

стающую защиту собственности.  

Криминализация экономической жизни, сра-

щивание бизнеса с криминальными организаци-

ями еще более усиливают процесс деформации 

отношений собственности. Процесс этот допол-

няется включением в него коррупции и ренто-

ориентированного поведения государственных 

служащих и даже представителей правоохрани-

тельных органов. 

Предельно ущемленными оказались права 

собственности мелких акционеров, приобрет-

ших акции корпораций по приватизационным 

чекам в период приватизации государственной 

собственности. Мелкие акционеры не получили 

возможности какого-либо контроля над деятель-

ностью директората. И без контроля и доходно-

сти полностью утрачиваются права собственно-

сти и ее экономическое содержание [6, c.19-23]. 

Тем самым усиливается в целом процесс дефор-

мации в отношениях собственности. 

Другой стороной этого процесса и фактором, 

его обусловившим выступает ряд обстоятель-

ств, определяющих недостаточную легитим-

ность собственности, прежде всего и во многих 

случаях крупной собственности. Первоначаль-

ное накопление капитала нигде и никогда не от-

личалось красотой процесса. Еще К.Маркс пи-

сал о том, что «в действительности методы пер-

воначального накопления - это все, что угодно, 

но только не идиллия» [7, с.786] и что «новорож-

денный капитал источает кровь и грязь из всех 

своих пор, с головы до пят» [7, с.770].  

 Но все же и экспроприация земли у сель-

ского населения с «кровавым законодатель-

ством» против экспроприированных, и работор-

говля, и ограбление колоний, и государствен-

ный протекционизм в эпоху первоначального 

накопления капитала на Западе происходили в 

основном по официальным нормам права (фор-

мальные институты), и в соответствии с тогдаш-

ним пониманием нравственности, морали, мен-

талитетом населения (неформальные инсти-

туты) [8].  

Возникновение крупного капитала в совре-

менной России в этом отношении весьма специ-

фично. Его генезис определяется присвоением 

того, что ранее находилось в государственной 

собственности, формально трактовавшейся как 

общественной, общенародной.  

Способы и методы присвоения ренты от 

нефтяных и газовых месторождений, нажива на 

разнице экспортных и внутренних цен на энер-

горесурсы, приобретение за бесценок крупных 

пакетов акций высокоприбыльных компаний, 

залоговые аукционы, директорская и номенкла-

турно-чиновничья приватизация и тому подоб-

ное, оказались в восприятии большинства насе-

ления ничем не оправданным разграблением об-

щественного богатства, противоречащим не 

только нормам элементарной справедливости 

(неформальные институты), но и существую-

щему правопорядку, законодательным нормам 

(формальные институты). Этим в первую оче-

редь определяется восприятие вновь возникшей 

крупной частной собственности и олигархиче-

ского капитала как совершенно нелегитимных. 

Незащищенность прав собственности и ее не-

легитимность не просто дополняют, но и взаи-

моусиливают друг друга, инициируя ощущения 

риска потери собственности, стремление пре-

вратить богатство во вклады в надежных загра-

ничных банках и оффшорных компаниях. И вме-

сте с этим деформируется сама система отноше-

ний собственности, резко снижается ее эффек-

тивность как основы экономического роста и 

национального благосостояния. 
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Для стран с развитой рыночной экономикой 

нормальной для рынка труда является ситуация 

двухсторонней монополии: монопсонии, опре-

деляющей характер спроса на труд со стороны 

работодателей, противостоит воздействующая 

на предложение труда монополия профсоюзов, 

защищающих экономические интересы наем-

ных работников. А арбитром и регулятором в 

этом противостоянии выступает государство 

(правительство).  

В России эти отношения деформированы в 

первую очередь институциональной специфи-

кой самих профсоюзов. Система так называемой 

Федерации независимых профсоюзов России во 

многом наследовала свойства и характер офици-

альных советских профсоюзов - «школы комму-

низма». Их политические амбиции и остаточная 

идеология приводят, в частности, к профсоюз-

ным акциям, в которых наемные рабочие и ра-

ботодатели организуются для совместных вы-

ступлений против реформаторских действий 

правительства. 

Но в другой ситуации, когда монопсониче-

ским работодателям в бюджетной сфере высту-

пает само государство, лоббистские действия 

профсоюзов с целью увеличения крайне низких 

ставок оплаты труда врачей, медсестер, учите-

лей, библиотекарей неэффективны и вообще ма-

лозаметны. 

Деформация трудовых отношений проявля-

ется в экономическом поведении всех трех ос-

новных субъектов: и государства, и фирм, и объ-

единенных в профсоюзы наемных работников. 

Но институциональные факторы нормализации 

трудовых отношений формируются, прежде 

всего, государством. Мировой опыт свидетель-

ствует, в частности, об исключительной важно-

сти нормы минимального размера оплаты труда 

(МРОТ).  

В России установлена такая величина МРОТ, 

что эта норма способна выполнять лишь расчет-

ную роль при определении размеров штрафов, 

шкал заработной платы и тому подобного, но 

никак не определяет предельно допустимую ве-

личину заработной платы. 

Еще в большей степени на деформации тру-

довых отношений сказывается неоправданная 

задержка с утверждением нового Кодекса зако-

нов о труде (КЗОТ). Его отсутствие порождает 

полную беззащитность наемных работников 

при ухудшении условий их труда в частных 

фирмах, с одной стороны, и неопределенность 

правовых норм в кадровой политике работода-

телей, с другой стороны, 

Европейский суд по правам человека в 

Страсбурге, куда в последнее время за неиме-

нием другой защиты своих прав стали обра-

щаться россияне, которым систематически за-

держивают заработную плату, терпеливо разъ-

ясняет абсолютную недопустимость таких за-

держек как покушения на собственность наем-

ных работников. 

Нормализация трудовых отношений и эф-

фективность регулирующих функций рынка 

труда достигаются при достаточной мобильно-

сти, территориальной и профессиональной тру-

довых ресурсов, работоспособного населения. 

Эта мобильность в России ограничена совокуп-

ностью административных и материально-быто-

вых условий (разрешительный характер про-

писки, трудности в приобретении жилья и в обу-

стройстве при смене места жительства, отсут-

ствие сбережений, необходимых при приобрете-

нии новой профессии или квалификации). 

В трудовых отношениях велика роль кон-

трактной системы, коллективных и индивиду-

альных договоров между работодателями и 

наемными работниками. Слабое развитие этой 

системы обусловливает высокую степень не-

определенности и риска во всей совокупности 

экономических отношений, в правах фирм и 

наемных работников. 

Из всего этого перечисления аномалий в тру-

довых отношениях, хотя оно, видимо, может 

быть, и продолжено, следует три важных вида. 

Во-первых, нормализация трудовых отноше-

ний взаимосвязана с отношениями собственно-

сти (степень защиты прав собственности и ее ле-

гитимность). Их отклонения от норм, присущих 

развитой рыночной экономике, есть два аспекта 

единого процесса деформации экономических 

отношений. 

Во-вторых, в основе этой деформации нахо-

дятся институциональные факторы: формаль-

ные, главным образом, законодательные нормы 

и неформальные нормы, отражающие обычаи, 

привычки, традиции и характеризующие собой 

ментальность и типичные формы поведения 

экономических субъектов. Взаимодействием 

формальных и неформальных институтов как 

раз и задаются те «правила игры», которые при-

водят к деформации в характере собственности 

и в трудовых отношениях. 

В-третьих, первостепенное значение для 

преодоления деформационного состояния эко-

номических (в том числе, трудовых) отношений 

имеет деятельность государства в законодатель-

ном становлении норм поведения экономиче-

ских субъектов и в идеологическом воздействии 

на постепенную нормализацию неформальных 
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институтов. Важным условием эффективности 

этой деятельности является координация, согла-

сование эволюции формальных и неформаль-

ных институтов, образующих единую институ-

циональную среду для нормального, недефор-

мированного развития современных, динамич-

ных экономических отношений. 

Заключение 

Итак, деформация экономических отноше-

ний в России имеет институциональное проис-

хождение. Экономические отношения и инсти-

туты взаимосвязаны в общем процессе развития. 

В этой связи причины и следствия постоянно 

меняются местами. Институциональной средой 

задаются условия для развития экономических 

отношений, а сложившиеся экономические от-

ношения определяют тренды в эволюции инсти-

тутов. Но именно институты являются объектом 

экономической деятельности государства. И в 

этой деятельности, в эффективной экономиче-

ской политике — ключ к решению проблем пре-

одоления деформаций экономической системы. 

Таким образом, наши вузы подвергаются ра-

дикальной перестройке, влекущей за собой се-

рьезные последствия. 

Во-первых, осуществляется тотальная смена 

традиционного менталитета, русского культур-

ного кода, заменяемого чисто рыночным, праг-

матичным, глобализированным мировоззре-

нием, несовместимым с национальным созна-

нием [9, 10]. Как заявлял бывший глава Мино-

брнауки Д.Ливанов, «работающие в этих вузах 

заметно меняются, они говорят другим языком, 

они принимают другие решения. Это не ради 

рейтингов. Речь идет о более важных институ-

циональных изменениях» [11, 12]. 

Во-вторых, российские вузы перестраива-

ются по модели американских университетов 

и превращаются в университеты-предпринима-

тели, занимающиеся коммерциализацией новей-

ших технологий и финансируемые частными 

корпоративными фондами, агентствами между-

народной помощи, международными предприя-

тиями [13]. Встраивают наши вузы и в трансна-

циональную образовательную бизнес-струк-

туру, превращаясь в каналы по перекачке моз-

гов и новейших технологических разработок 

на Запад. 
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