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ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 В РОССИИ 

 

В статье представлена характеристика особенностей цифровой экономики Россий-

ской Федерации. Проанализированы ключевые тренды процессов цифровизации в реальном 

секторе экономике. Обозначены роль и место инновационной деятельности в развитии 

цифровой экономике, ключевым направлением которой выступает формирование обще-

ства 5.0. Представлена модель измерения цифровой экономики. Дана характеристика ти-

пов и структуры используемых специальных программных средств субъектами предпри-

нимательской деятельности в осуществлении процессов цифровой трансформации биз-

неса. Приведена дескриптивная статистика инновационной деятельности обрабатываю-

щей промышленности в цифровой экономике. На основе экономико-математического мо-

делирования предложен алгоритм классификации, который позволяет проводить оценку 

принадлежности объектов классификации к уровню технологичности на основе достиже-

ния показателей инновационной деятельности в цифровой экономике, что дает возмож-

ность оценить степень технологической готовности к цифровой трансформации, исполь-

зуя инновации в качестве ее основного инструмента. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, инновации, специальные программные средства, 

алгоритм классификации, уровень технологичности, инновационная деятельность, за-

траты на исследования и разработки в сфере развития цифровой экономики, информаци-

онно-коммуникационные технологии. 
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Введение 

Вопросам развития цифровой экономики 

уделяется пристальное внимание как среди тео-

ретиков, так и практиков. Вместе с тем, перед 

мировым научным сообществом остро стоит 

необходимость выработки и использования ин-

струментария, повышающего эффективность 

использования цифровых технологий, компе-

тенций в управлении социально-экономиче-

скими процессами и явлениями. Одним из таких 

инструментов может выступать инновационная 

деятельность. И хотя термин «инновации» сам 

по себе не является новым для современной эко-

номической мысли, возникает важность их при-

менения в адаптации к цифровой трансформа-

ции социально-экономических систем. В этой 

связи проблематика инновационной деятельно-

сти в цифровой экономике видится как способ 

решения многих научно-практических задач в 

области управления социально-экономиче-

скими системами разного уровня, повышая их 

гибкость, адаптивность, эффективность и кон-

курентоспособность. 

В настоящее время в российской теории и 

практике управления получают развитие такие 

направления исследования инновационных про-

цессов в цифровой экономике, как маркетинго-

вые инновации [12], финансовые инновации 

[11], инновационные технологии [4], человече-

ский капитал [5], инновационные экосистемы 

[8], кадровое обеспечение [9], цифровая про-

мышленность [3], ресурсосберегающие системы 

[2] и т.п. Однако до сих пор не выработано еди-

ной методологии оценки инновационной дея-

тельности как инструмента развития цифровой 

экономики в российских условиях. 

Результаты  

В условиях развертывания цифровой эконо-

мики ключевой задачей социально-экономиче-

ских систем становится формирование обще-

ства 5.0, как высшей ступени развития системы, 

отличительными особенностями которого явля-

ются стремление к супер разумному обществу, 

интернет вещей и искусственный интеллект, 

прогресс в области биотехнологий, общая опти-

мизация через интеграцию кибер и физического 

пространств, применение новых ресурсов (дан-

ных) при управлении процессами и явлениями, 

решение сложных социальных и экономических 

проблем, достижение высокого качества жизни 

вне зависимости от территории проживания и 

ведения производственно-хозяйственной дея-

тельности, стремление к преодолению неравно-

мерности территориальных различий, переход к 

углеродной нейтральности, достижение баланса 

гармоничного развития экономической сферы и 

окружающей среды.  

 

 
 

Рисунок 1. Платформа общества 5.0 в цифровой экономике [1] 
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Таким образом, общество 5.0 в цифровой 

экономике можно представить, как новый этап 

развития социально-экономической системы, 

позволяющий устранить неравенство информа-

ционных платформ и промышленных произво-

дителей, обеспечивающее дальнейшее развитие 

науки и технологий в сочетании с интересами 

индивидуального члена социума (рис. 1). 

В настоящее время мировым научным сооб-

ществом еще не выработано единых критериев 

оценки степени развития общества 5.0 и цифро-

вой экономики. Эти вопросы только входят в ак-

тивную фазу обсуждения и нахождения консен-

суса. Концептуально, модель оценки цифровой 

экономики включает следующие блоки: 

– ресурсное обеспечение цифровой эконо-

мики: затраты на развитие цифровой эконо-

мики; кадровое обеспечение; инфраструктура 

цифрового пространства; 

– создание цифровых технологий: этапы жиз-

ненного цикла цифровых технологий – разра-

ботка, создание, экспорт/импорт цифровых тех-

нологий; 

– распространение процессов цифровизации 

в реальном секторе экономики и в обществе; 

– достижение результатов (эффектов) цифро-

вой экономики (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Модель измерения цифровой экономики 

 (составлено авторами) 

 

В российской статистике сравнительно не-

давно ведется учет основных макроэкономиче-

ских показателей цифровой экономики. Основ-

ные индикаторы инновационной деятельности в 

цифровой экономике представлены на офици-

альном сайте Росстата и в статистических сбор-

никах НИУ ВШЭ, которые были использованы 

нами при проведении исследования [6, 7, 10]. 

Так, внутренние затраты на развитие цифро-

вой экономики за счет всех источников финан-

сирования возросли с 1,7% в ВВП в 2016 г. до 

2,5% в 2020 г., и несомненно, будет ежегодно 

нарастать в силу складывающейся экономиче-

ской реальности. В структуре внутренних затрат 

на развитие цифровой экономики доминировали 

приобретение цифровых машин и цифрового 

оборудования – 38,3%, оплата услуг электро-

связи – 35,2%, приобретение и адаптация под 

нужды субъектов хозяйствования программного 

обеспечения – 14,7%. Обращает внимание, что 

доля затрат на исследования и разработки со-

ставляла менее 1%, что позволяет заключить о 

доминировании инфраструктурной составляю-

щей в развитии цифровой экономики при незна-

чительной в плане финансового обеспечения ин-

теллектуальной и научно-технической составля-

ющей процессов цифровизации социально-эко-

номической системы. 

Устойчивый рост также наблюдается в при-

росте валовой добавленной стоимости по сек-

тору информационно-коммуникационных тех-

нологий в ВВП – с 2,74% в 2013 г. до 3,10% в 

цифровая 
экономика и 
общество 5.0

ресурсное 
обеспечение

создание 
цифровых 

технологий
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цифровизации
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2020 г., с незначительным снижением показа-

теля в 2018-2019 гг. Однако в целом полиноми-

альный тренд был положительным, что подтвер-

ждается средне-высоким значением коэффици-

ента детерминации экономико-математической 

модели (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика валовой добавленной стоимости сектора информационно-коммуникаци-

онных технологий в ВВП, в процентах (составлено авторами) 

 

Положительная динамика описанных выше 

показателей повлияла на формирование устой-

чивого роста индекса цифровизации российской 

экономики, характеризующего степень исполь-

зования широкополосного интернета, облачных 

сервисов, RFID-технологий, ERP-систем, CRM-

систем, SCM-систем, который возрос с 24 в 

2014г. до 29 в 2019 г. 

 

 
 

Рисунок 4. Динамика цифровизации реального сектора экономики, в процентах 

 от общего числа организаций [7, с. 220] 
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Кроме того, формируется тенденция устой-

чивого роста по цифровизации реального сек-

тора экономики, что связано с распростране-

нием технологий электронного обмена дан-

ными, использованием облачных сервисов и 

прочих специализированных информационных 

систем, обеспечивающих цифровизацию всей 

цепочки создания стоимости продукта на этапах 

его жизненного цикла (рис. 4). 

В структуре использования специальных 

программных средств наибольшая доля прихо-

дилась на следующие виды операций: 

– оцифровка финансовых транзакций – 57,1% 

от общего числа организаций, использующих 

специальное программное обеспечение; 

– цифровые технологии в решении организа-

ционных, управленческих и экономических за-

дач – 54,8%; 

– использование поисковых электронных 

справочных систем – 53,2%; 

– управление циклом снабжения – 39%; 

– использование баз данных посредством 

подключения к глобальным информационным 

системам – 32%; 

– управление циклом распределения продук-

ции – 26%. 

Динамика применения специальных цифро-

вых программных средств в реальном секторе 

экономике представлена на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5. Динамика применения специальных цифровых программных средств в реальном 

секторе экономике, в процентах от общего числа организаций (составлено авторами) 

 

Таким образом, разработку и применение 

цифровых технологий в реальном секторе эко-

номики для решения управленческих задач 

можно рассматривать как внутренние иннова-

ции, от эффективности внедрения которых зави-

сит конкурентоспособность не только отдель-

ных субъектов хозяйствования, но и социально-

экономической системы в целом. 

В этой связи проанализируем основные пока-

затели инновационной деятельности в условиях 

развития цифровой экономики по обрабатываю-

щему сектору промышленности, принимая во 

внимание уровень технологичности отрасли. Из 

23 укрупненных видов экономической деятель-

ности обрабатывающего сектора, 7 относятся к 

высокотехнологичным (производство компью-

теров, производство электрооборудования и 

др.), 6 – к среднетехнологичным (металлургиче-

ское производство, производство нефтепродук-

тов) и 10 – к низкотехнологичным (производ-

ство мебели, пищевая промышленность и др.). 

Введем следующие обозначения показателей 

инновационной деятельности обрабатывающих 

производств в цифровой экономике: 

Х1 – доля организаций, осуществляющих 

цифровую трансформацию бизнес-процессов на 

основе внедрения инноваций, иначе инноваци-

онная активность в сфере цифровизации произ-

водства (%); 

Х2 – доля организаций, осуществляющих 

технологические инновации (%); 

Х3 – удельный вес отгруженной инновацион-

ной продукции в отгрузке (%); 

Х4 – интенсивность затрат на инновации в 

сфере цифровой трансформации (%); 

Х5 – доля организаций, осуществляющих ор-

ганизационные инновации (%). 

Дескриптивная статистика данных показате-

лей по видам обрабатывающей промышленно-

сти сведена в таблицу 1. 
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Таблица 1. Дескриптивная статистика инновационной деятельности обрабатывающей про-

мышленности в цифровой экономике (рассчитано авторами) 

 

Показатель Mean Minimum Maximum Range Std.Dev. 

Х1 21,4 
4,1 (полиграфическая де-

ятельность) 

49,8 (производство компь-

ютеров) 
45,7 12,6 

Х2 28,5 
5,4 (полиграфическая де-

ятельность) 

61,9 (производство компь-

ютеров) 
56,5 15,3 

Х3 7,2 
0,3 (производство 

одежды) 

19,5 (производство авто-

транспортных средств)  
19,2 5,5 

Х4 1,7 0,2 (производство кожи) 
5,7 (производство компь-

ютеров) 
5,5 1,4 

Х5 3,5 
0,4 (полиграфическая де-

ятельность) 

8,9 (производство компь-

ютеров) 
8,5 2,5 

 

Как демонстрируют данные таблицы 1, прак-

тически по всем показателям инновационной де-

ятельности наибольшие значения для вида эко-

номической деятельности высокотехнологич-

ной промышленности «производство компьюте-

ров», за исключением интенсивности затрат на 

инновации в сфере цифровой трансформации, 

где наибольшее значение характерно также для 

высокотехнологичного производства автотранс-

портных средств. Минимальные значения для 

трех из пяти показателей отмечались в низкотех-

нологичной промышленности «полиграфиче-

ская деятельность». Другие наименьшие значе-

ния по показателям инновационой деятельности 

также были характерны для низкотехнологич-

ных секторов экономики. 

В цифровой экономике повышается значи-

мость предсказаний трендов хозяйственной дея-

тельности субъектов хозяйствования и измене-

ния состояния социально-экономических си-

стем. В этой связи, рассматривая инновации как 

инструмент цифровой трансформации послед-

них, нами предлагается разработка классифика-

ционного алгоритма, позволяющего проводить 

классификацию видов экономической деятель-

ности, субъектов предпринимательства по 

уровню готовности к цифровой трансформации, 

повышающего степень технологичности биз-

нес-процессов на основе инноваций. Так, для до-

стижения указанной цели нами использован мо-

дель «деревья классификации» программного 

продукта Statistica. В моделировании участво-

вали укрупненные виды экономической дея-

тельности с агрегированными показателями ин-

новационной деятельности. В алгоритме зависи-

мой категориальной переменной использован 

показатель уровня технологичности производ-

ства, порядковыми объясняющими перемен-

ными – показатели инновационной деятельно-

сти в цифровой экономике. Алгоритм построе-

ния дерева классификации предполагал приме-

нение дискриминантного одномерного ветвле-

ния для категоризованных и порядковых пре-

дикторов Дерево классификации представлено 

на рисунке 6. 

В алгоритме классификации первая ветвь 

расщепления начинается с показателя доли ор-

ганизаций, осуществляющих технологические 

инновации, если ее значение менее 24,65%, то 

отрасль переходит в разряд низкотехнологич-

ных, если более – то в следующей стадии деле-

ния присутствуют высокотехнологичные произ-

водства, дальнейшее деление основано также на 

показателе доли организаций, осуществляющих 

технологические инновации: если его значение 

менее 42,35%, то отрасль классифицируется к 

среднетехнологгичным, в противном случае – к 

высокотехнологичным. От второй терминаль-

ной вершины разделение секторов экономики 

базируется на показателе доли организаций, 

осуществляющих организационные инновации: 

если значение показателя по виду экономиче-

ской деятельности менее, чем 1,6%, но отрасль 

будет отнесена к низкотехнологичным, если бо-

лее – то к среднетехнологичным. 
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Рисунок 6. Дерево классификации по показателям инновационной деятельности и уровню 

технологичности промышленности в цифровой экономике (составлено авторами) 

НТ – низкотехнологичные производства; 

СТ – среднетехнологичные производства; 

ВТ – высокотехнологичные производства 
 

Таким образом формируется четвертая тер-

минальная вершина, основу ветвления которой 

также составляет аналогичный показатель: если 

его значение менее, чем 1,15%, то отрасль клас-

сифицируется к низкотехнологичным, иначе – к 

среднетехнологичным. В основе деления ше-

стой терминальной вершины присутствует по-

казатель интенсивности затрат на инновации в 

сфере цифровой трансформации: если его значе-

ние менее 2,2%, то отрасль относится к средне-

технологичным, если превышает указанное зна-

чение – то к высокотехнологичным, образуя 

одиннадцатую терминальную вершину, в ос-

нове ветвления которой находится инновацион-

ная активность в сфере цифровизации производ-

ства.  
 

Таблица 2. Структура дерева предсказания объектов в классы (рассчитано авторами) 

 

Вер-

шина 
Left Right 

n in cls 

НТ 

n in cls 

СТ 

n in cls 

ВТ 
Predict. Split Split 

1 2 3 10 6 7 НТ 24,7 Х2 

2 4 5 10 2 0 НТ 1,6 Х5 

3 6 7 0 4 7 ВТ 42,4 Х2 

4 8 9 3 2 0 НТ 1,2 Х5 

5   7 0 0 НТ   

6 10 11 0 4 2 СТ 2,2 Х4 

7   0 0 5 ВТ   

8   3 0 0 НТ   

9   0 2 0 СТ   

10   0 3 0 СТ   

11 12 13 0 1 2 ВТ 26,3 Х1 

12   0 0 2 ВТ   

13   0 1 0 СТ   
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Таким образом, алгоритм классификации 

позволяет оценить принадлежность вида эконо-

мической деятельности или субъектов хозяй-

ствования, а также отдельных подсистем к 

уровню их технологичности в цифровой эконо-

мике на основе достижения показателей иннова-

ционной деятельности (табл. 2). 

По значимости вклада показателей иннова-

ционной деятельности в формирование уровня 

технологичности отраслей в цифровой эконо-

мике распределение имело следующий вид:  

– показатель Х1 – доля организаций, осу-

ществляющих цифровую трансформацию биз-

нес-процессов на основе внедрения инноваций 

(инновационная активность в сфере цифровиза-

ции производства), ранг которого в дереве клас-

сификации достигал максимального значения и 

составлял 100;  

– Х2 – доля организаций, осуществляющих 

технологические инновации и Х5 – доля органи-

заций, осуществляющих организационные ин-

новации с рангом 95; 

– Х3 – удельный вес отгруженной инноваци-

онной продукции в отгрузке с рангом 89; 

– Х4 – интенсивность затрат на инновации в 

сфере цифровой трансформации с рангом 70 

(рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7. Вклад объясняющих переменных в алгоритм классификации 

 (рассчитано авторами) 

 

Далее используя данный алгоритм классифи-

кации проведено сравнение исходных данных 

по видам экономической деятельности с теми, 

которые были предсказаны на основе модели 

(табл. 3). 

 
Таблица 3. Предсказание принадлежности объекта классификации к группе в алгоритме 

 классификации (рассчитано авторами) 

 

Уровень 

 технологичности / 

класс 

Class  

Низкотехнологичные 

Class  

Среднетехнологичные 

Class 

Высокотехнологичные 

Низкотехнологичные 10 0 0 

Среднетехнологичные 0 6 0 

Высокотехнологичные 0 0 7 

 

Как видим из представленной таблицы 2, все 

объекты классификации, полученные по мо-

дели, полностью совпали с исходными дан-

ными, что позволяет судить о высоком качестве 

разработанного алгоритма. Остаток в модели не 

фиксируется. Наглядное распределение в клас-

сификацию по алгоритму отражено на тепловой 

карте (рис. 8). 
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Рисунок 8. Тепловая карта предсказанных и наблюдаемых объектов классификации  

(составлено авторами) 

 

Таким образом, предложенный алгоритм 

классификации позволяет проводить оценку 

принадлежности объектов классификации к 

уровню технологичности на основе достижения 

показателей инновационной деятельности в 

цифровой экономике. Это дает возможность 

оценить степень технологической готовности к 

цифровой трансформации, используя иннова-

ции в качестве ее основного инструмента. Пред-

ложенный алгоритм классификации может быть 

транслирован на региональные и национальные 

системы хозяйствования, а также промышлен-

ные платформы, институты и отдельные пред-

приятия.  

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование 

позволяет сделать следующие выводы. 

1) Ключевой целью цифровой экономики яв-

ляется стремление к формированию общества 

5.0, которое характеризуется минимизацией тер-

риториального и социального неравенства, до-

стижением устойчивости природной среды, а 

также экономики и социальной сферы. 

2) Базовыми структурными составляющими 

оценки цифровой экономики выступают ресурс-

ное обеспечение цифровой экономики: затраты 

на развитие цифровой экономики; создание 

цифровых технологий; распространение про-

цессов цифровизации в реальном секторе эконо-

мики и в обществе; достижение результатов (эф-

фектов) цифровой экономики. 

3) В российской экономике присутствует вы-

раженная тенденция прироста валовой добав-

ленной стоимости сектора информационно-ком-

муникационных технологий, а также внутрен-

них затрат на исследования и разработки на раз-

витие цифровой экономике в ВВП. 

4) В структуре затрат на исследования и раз-

работки на развитие цифровой экономике в ВВП 

доминируют капитальные затраты над немате-

риальными. 

5) Инновации, как инструмент развития циф-

ровой экономики, более присущ высокотехно-

логичным производствам, которые призваны 

выступить драйвером процессов цифровой 

трансформации на национальном уровне. 

6) Разработанный в статье алгоритм класси-

фикации объектов экономической системы в 

цифровой экономике позволяет классифициро-

вать их по уровню технологичности и инноваци-

онной активности, что дает возможность оце-

нить степень технологической готовности к 

цифровой трансформации, рассматривая инно-

вации как ее основной инструмент. 

Дальнейшие направления изучения данной 

тематики могут быть связаны с совершенствова-

нием классификационных моделей посредством 

дополнения их иными показателями цифровой 

экономики, а также инноваций. 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

16                                    № 4(64) – 2021                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Список литературы:  

 
1. Revitalizing Japan by Realizing Society 5.0 [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.keidanren.or.jp/en/pol-
icy/2017/010_overview.pdf, свободный. 

2. Shinkevich, A.I. Improving the efficiency of produc-
tion process organization in the resource saving sys-
tem of petrochemical enterprises [Text] / A.I. 
Shinkevich, S.S. Kudryavtseva, M.V. Shinkevich, 
I.G. Salimianova, I.I.  Ishmuradova // International 
Journal of Energy Economics and Policy. 2019. Т. 9. 
№ 4. С. 233-239. 

3. Барсегян, Н.В. Развитие цифровой промышленно-
сти в Республике Татарстан [Текст] / Н.В. Барсе-
гян, А.И. Шинкевич, Ю.А. Абуталипова // В сбор-
нике: Цифровая трансформация промышленно-
сти: тенденции, управление, стратегии. Матери-
алы I Международной научно-практической кон-
ференции. Ответственный редактор В.В. Акбер-
дина. 2019. С. 57-66. 

4. Гасанов, Г.А. Проблемы инновационных техно-
логий в процессе становления цифровой эконо-
мики региона [Текст] / Г.А. Гасанов, Т.А. Гасанов, 
Ф.С. Фейзуллаев // Региональные проблемы пре-
образования экономики. 2018. № 2 (88). С. 28-35. 

5. Дуплякина, О.К. Роль человеческого капитала в 
формировании цифровой экономики [Текст] / 
О.К. Дуплякина, М.А. Мирошниченко // Эконо-
мические и гуманитарные науки. 2017. № 11 
(310). С. 105-111. 

6. Индикаторы инновационной деятельности: 2021: 
статистический сборник / Л.М. Гохберг, Г.А. Гра-
чева, К.А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 
2021. – 280 с.  

7. Индикаторы цифровой экономики: 2021: стати-
стический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. 
Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-
т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 
2021. – 380 с. 

8. Каминский, С.М. Управление сбалансированным 
развитием региональных инновационных экоси-
стем [Текст] / С.М. Каминский, Е.А. Середа // Со-
временная экономика: проблемы и решения. 2018. 
№ 11 (107). С. 123-132. 

9. Кудрявцева, С.С. Профессиональное образование 
в технических вузах на основе модели универси-
тета 3.0 - подход цифровой экономики 
[Текст]/С.С. Кудрявцева // Образование и про-
блемы развития общества. 2018. № 1 (5). С. 53-63. 

10. Росстат [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://rosstat.gov.ru/folder/14477, свободный. 

11. Филиппов, Д.И. Финансовые инновации в про-
цессе трансформации цифровой экономики 
[Текст] / Д.И. Филиппов // Вестник Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеха-
нова. 2018. № 3 (99). С. 58-71. 

12. Яненко, М.Б. Маркетинговые инновации в цифро-
вой экономике: проблемы развития в системе про-
фессионального образования [Текст] / М.Б. 
Яненко, М.Е. Яненко // Наука и бизнес: пути раз-
вития. 2019. № 3 (93). С. 225-228. 

 

  



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 4(64) – 2021                                      17 

Кушаков Михаил Николаевич, 

Министр образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

ДНР, г. Донецк 

E-mail: obrazovanie257@gmail.com 

 

DOI 10.51832/2223-7984_2021_4_17 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОСТКОВИДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

В статье изучены роль и особенности внедрения цифровизации как основы инновацион-

ного развития образовательных услуг в постковидной экономике; представлены цифровые 

инновационные направления развития образовательных услуг; характеристика послед-

ствий мировой пандемии и ее влияния на систему образования и науки;  изучены необходи-

мость  и потенциальные возможности функционирования подсистемы непрерывного про-

фессионального образования и подготовки кадров в сфере инновационной деятельности. 
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Введение 

Современное состояние системы образова-

ния требует применения инновационного под-

хода, который заключается в последовательном 

и комплексном осуществлении образователь-

ных инноваций. Следовательно, необходима ме-

тодика внедрения образовательных инноваций, 

отвечающая современным требованиям разви-

тия общества и системы образования, сферы об-

разовательных услуг. 

Роль маркетинга инноваций образователь-

ных услуг в сфере образовании заключается не 

в обеспечении каких-либо отдельных этапов ин-

новационного цикла, а всего процесса в целом. 

Такое важное значение инноваций образова-

тельных услуг как элемента комплекса марке-

тинга позволяет эффективно организовать инно-

вационный процесс в образовании, меняя его 

продолжительность, пользуясь наличием связи 

любого этапа цикла между собой через блок 

маркетинга, а также включить в инновационный 

процесс нужды, потребности, спрос, как суще-

ствующих, так и потенциальных потребителей в 

системе образования [1, С. 3-6]. 

В период трансформационных преобразова-

ний в сфере образовательных услуг поставщики 

и покупатели/пользователи услуг испытывали 

напряженность, связанную с цифровой транс-

формацией в их взаимодействии. Напряжен-

ность, возникшая в результате кризиса COVID-

19, привела к действиям и взаимодействиям на 

рынке образовательных услуг, влияющим на бу-

дущую цифровизацию образования [2]. 

Таким образом, следует внимательно и тща-

тельно оценить особенности цифровизации как 

основы инновационного развития образователь-

ных услуг в постковидной экономике, изучив 

мнение известных ученых, ведущих преподава-

телей образовательных организаций и учрежде-

ний, специалистов системы образования и 

науки. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

При изучении основных векторов цифрови-

зации, как основы инновационного развития об-

разовательных услуг, хотелось бы выделить уче-

ных, педагогов, специалистов системы образо-

вания и науки, которые в своих научных публи-

кациях уделяют внимание оценке результатов 

внедрения цифровых  и инновационных техно-

логий, дистанционного обучения, онлайн-обу-

чения, и это:  

Абабкова М.Ю., Амерханова Г.Ш., Амерха-

нова З.Ш., Балыгина Е.А., Берсенева Е.В., Гале-

ева Н.С., Голоднюк Р.А., Данилова Л.Н., Волков 

В.Н., Конанчук Д.С., Перевозова О.В., Семенко 

И.Е., Тараш Л.И., Худайбердиев С.А.   

Однако внедрение цифровых технологий и 

инновационных технологий в систему образова-

ния и науки при предоставлении образователь-

ных услуг требует систематического изучения, 
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исследования и пересмотра стандартных мне-

ний и заключений, так как мировая пандемия 

наложила свой отпечаток на уже устоявшееся 

мнение о преимуществах внедрения цифровых 

инноваций и позволила выявить потенциальные 

возможности от внедрения все новых цифровых 

технологий.    

Формирование цели статьи 

Цель статьи заключается в изучении роли и 

особенностей внедрения цифровизации как ос-

новы инновационного развития образователь-

ных услуг в постковидной экономике; представ-

лении цифровых инновационных направлений 

развития образовательных услуг; характери-

стике последствий мировой пандемии и ее вли-

яния на систему образования и науки;  изучении 

необходимости  и потенциальных возможностях 

функционирования подсистемы непрерывного 

профессионального образования и подготовки 

кадров в сфере инновационной деятельности. 

Основной материал исследования 

Для обеспечения высокого качества человече-

ского капитала необходима непрерывность обра-

зовательного процесса в соответствии с лозун-

гом ООН и ЮНЕСКО - «образование через всю 

жизнь». Повышению качества человеческого ка-

питала может способствовать так называемый 

«треугольник знаний», который представляет со-

бой кластеры, группирующие такие важные эле-

менты, как образование, исследовательские раз-

работки и цифровые инновации [3, С. 9].  

Взаимодействие в рамках модели может осу-

ществляться на двусторонней основе [4, С. 10]: 

наука – образование; наука – инновации; обра-

зование – инновации. 

Современные технологии в области цифро-

визации меняют развитие и функционирование 

многих отраслей, в том числе и сферу образова-

ния и науки. Например, цифровые технологии 

способствуют развитию мобильных решений и 

приложений. Наиболее заметной технологиче-

ской тенденцией в современной индустрии об-

разования является появление решений для мо-

бильных устройств (мобильные приложения, 

онлайн-курсы, виртуальные экскурсии), форми-

рование веб-сайтов образовательных организа-

ций, широкое использование электронной по-

чты и социальных сетей [5]. 

Мобильные приложения, используемые в об-

разовании несут в себе много возможностей, ко-

торые отражают инновационные тенденции в 

сфере образования, а именно: адаптивное обра-

зование; микрообразование; чат-боты; ви-

деоконтент; геймификация; социальные сети, 

групповые или целевые сообщения, организа-

ция встреч и конференций, установление дело-

вых контактов, групповая работа, дистанцион-

ные формы обучения [6]. 

В результате систематизации результатов 

научных исследований выделим основные циф-

ровые инновационные направления развития 

образовательных услуг, которые являются акту-

альными и востребованными в деятельности об-

разовательных организаций и учреждений и мо-

гут быть использованы при формировании кон-

цепции маркетинга инноваций  в сфере образо-

вательных услуг (рис. 1).  

Медленные темпы изменений в академиче-

ских учреждениях до кризиса были очевидны, и 

мировая пандемия COVID-19 стала катализато-

ром для образовательных учреждений во всем 

мире в поиске инновационных решений, как 

технических, инновационных, так и педагогиче-

ских, в течение относительно короткого периода 

времени [7]. 

Цифровизация играет важную роль в сфере 

образовательных услуг, особенно в период ми-

ровой пандемии COVID-19, когда по всему миру 

образование стало трасформироваться в цифро-

вую форму. Процесс цифровизации изначально 

указал на кризис в системе образования относи-

тельно возможностей внедрения цифровых тех-

нологий, так как не все образовательные органи-

зации и учреждения были готовы переходить на 

дистанционное образование на основе цифро-

вых технологий и в тоже время процесс цифро-

визации создал новые возможности для пользо-

вателей (преподавателей, студентов, админи-

страторов), а также для поставщиков цифровых 

учебных материалов и оборудования, что повли-

яло на спрос и предложение на формирующемся 

рынке EdTech [2]. 
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Рисунок 1. Цифровые инновационные направления развития образовательных услуг  

 

Edtech это - термин, используемый для опи-

сания довольно новой отрасли, которая сочетает 

в себе образование и технологические достиже-

ния, которые позволяют учебным заведениям 

обслуживать более широкую и разнообразную 

аудиторию и позволяют преподавателям, сту-

дентам и другим людям развивать отношения в 

интерактивном режиме. Даже если оцифрован-

ные коммуникации и сети в образовании нача-

лись уже в середине 1980-х годов, формирова-

ние глобального рынка edtech все еще находи-

лось в стадии роста, когда разразилась пандемия 

COVID-19. 

И все же следует отметить и мнение ученых 

и практиков, которые утверждают, что резкий 

скачок цифровизации общества и неоднознач-

ность оценок происходящего конкретизируют 

вопрос о мощном влиянии последствий COVID-

19 на развитие образования в ближайшем буду-

щем, указывая на то, что система образования 

уже не будет прежней и резко трансформирова-

лась под влиянием мировой пандемии. 

Быстрый переход к онлайн-обучению в ре-

зультате цифровизации привлек внимание к 

ценности и требованиям, предъявляемым к вза-

имодействию учителя и ученика, а также к важ-

ности взаимосвязанных взаимодействий, напри-

мер, процессов социализации между учащи-

мися.  

Для школ, а затем и для поставщиков Edtech 

это означало, что должны были быть предостав-

лены интегрированные технические решения 

(платформы), включая как инструменты Edtech 

для контента, так и инструменты для различных 

видов коммуникации, включая групповые 

встречи между студентами.   

В условиях глобализации современного 

научного мира, безусловно, необходимо гово-

рить о создании и апробации экспертной дея-

тельности существующих и разрабатываемых 

технологий цифровизации [8].  

Согласимся с мнением Волкова В.Н. и с его 

утверждением о необходимости экспертизы как 

измерительной процедуры в системе образова-

ния и внедрения инноваций и определением 

роли экспертного сообщества в образовании. Ре-

зультаты научных исследований позволили сде-

лать однозначные выводы и заключения по во-

просам развития экспертной деятельности су-

ществующих и разрабатываемых технологий 

цифровизации в области образования: 

- с целью повышения эффективности управ-

ления образовательными организациями и учре-

ждениями необходимо совершенствовать поли-

тику экспертизы инноваций образовательных 

услуг; 

- для организации экспертизы инноваций об-

разовательных услуг необходимо определить 

универсальные критерии (показатели) качества, 

эффективности и удовлетворенности потребите-

лей образовательных услуг от внедрения инно-

ваций и цифровых технологий; 
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Мобильные 

приложения 

(LMS) 
Онлайн-курсы 
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экскурсии 
Чат-боты 

Социальные 

сети 

 

Образовательный  

контент (экосистемы) 

Технологии 
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- растет потребность в развитии открытых 

форматов экспертизы и выработке этических 

требований к ее субъектам; 

- программа измерения инноваций в образо-

вании и проведения экспертизы инноваций 

должна учитывать широкий спектр инновацион-

ных технологий и предложений, масштабность 

системы образования и разнообразное инфра-

структурное обеспечение и технические воз-

можности образовательных организаций и учре-

ждений; 

- формирование критериев оценки экспер-

тизы инноваций образовательных услуг должны 

быть основаны на количественных и качествен-

ных оценках, показателях маркетинговых иссле-

дований в области образования, основанных в 

том числе на технологиях нейромаркетинга [9, 

С. 7-14.]. 

Внимание должно быть направлено на фор-

мирование программы обработки и тестирова-

ния учебно-методических комплексов, тренаже-

ров, виртуальных лабораторий для углублен-

ного изучения математики, информатики, фи-

нансовой математики и цифровой экономики. 

Развитие цифрового образования должно сопро-

вождаться мониторингом потребностей совре-

менного рынка производства, внедрением и 

цифровизацией образовательных программ всех 

уровней в соответствии с требованиями к клю-

чевым компетенциям цифровизации для каж-

дого уровня образования, обеспечением их пре-

емственности.  

Таким образом, в том, что касается внедре-

ния стратегий развития образования, то лучшая 

стратегия развития сферы образовательных 

услуг – инвестиции в развитие цифровых техно-

логий, то есть финансирование развития сети 

коллаборации, стартапов в образовании, экоси-

стем, Bigdata, [10]. 

Новые требования общества к уровню обра-

зования и личностного развития уже привели к 

изменению технологии образования.  

В условиях развития постковидной эконо-

мики инновационные технологии позволяют 

трансформировать учебный процесс с учетом 

профессиональной направленности обучения, а 

также ориентации личности студента на его ин-

тересы, склонности и способности.  

Среди них ведущее место принадлежит та-

ким видам, как личностно-ориентированное 

обучение, проблемное обучение, тестовые 

формы контроля знаний, блочно-модульное 

обучение, проектное обучение, кейс-метод, кре-

дитно-модульная система оценки, кооператив-

ное обучение, многоуровневое обучение, прове-

дение бинарного урока, дистанционное обуче-

ние [11]. 

С целью формирования современной иннова-

ционной системы Донецкой Народной Респуб-

лики в условиях цифровизации, которая бы от-

вечала международным требованиям развития 

инновационных систем, важное место занимает 

четкое выделение элементов и компонентов, ко-

торые являются основой инновационной си-

стемы.  

Именно международный опыт, опыт стран, 

которые уже вступили на инновационный путь 

развития экономики [12], свидетельствует о том, 

что основу инновационной системы составляют 

подсистемы, отражающие стадии инновацион-

ного цикла, охватывающие прежде всего про-

цессы обучения, без которых невозможно эф-

фективно применять систему знаний и внедрять 

ее в реализацию концепции инновационного 

развития Донецкой Народной Республики, а 

также включающие процессы активного госу-

дарственного регулирования на основе социаль-

ного партнерства, которые обеспечивают их ин-

фраструктурное развитие и взаимодействие, ре-

сурсный потенциал  [13, С. 40-51.]. 

Подготовка профессиональных кадров в си-

стеме образования и науки Донецкой Народной 

Республики на основе цифровых инновацион-

ных технологий должна осуществляться непре-

рывно и для этого необходимо обеспечить функ-

ционирование подсистемы непрерывного про-

фессионального образования и подготовки кад-

ров по специальностям инновационной деятель-

ности,  по приоритетным направлениям научно-

технической и инновационной деятельности, с 

учетом потребности развития науки и отраслей 

экономики.  

В таблице 1 представлено обеспечение обра-

зовательными учреждениями Донецкой Народ-

ной Республики функционирования подсистемы 

непрерывного профессионального образования 

и подготовки кадров в сфере инновационной де-

ятельности (табл. 1). 
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Таблица 1. Подсистема непрерывного профессионального образования и подготовки кадров  

в сфере инновационной деятельности 

 

№ 

п/п 

Подсистемы Обеспечение образовательными 

учреждениями 

1 в системе среднего профессионального образования  

Донецкой Народной Республики  

98 

2 в системе высшего образования подготовка специалистов с 

высшим образованием  

14 

3 в системе последипломного образования переподготовка и 

повышение квалификации специалистов  

16 

4 в системе послевузовского образования подготовка кадров 

высшей квалификации  

21 

5 в системе краткосрочных курсов и семинаров по повышению 

квалификации специалистов  

18 

 

*составлено на основе источника [14] 

 

В результате научного исследования опреде-

лены направления инновационного развития 

сферы образовательных услуг, векторы внедре-

ния инновационных технологий в области обра-

зования и подготовки кадров при реализации 

программ инновационного развития Донецкой 

Народной Республики и для их реализации 

необходимо:  

- обновить структуру и содержание системы 

образования в сфере инновационной деятельно-

сти, учебных программ с включением проблема-

тики инновационной деятельности, внедрить 

новые образовательные программы и услуги, 

повысить их качество и конкурентоспособность 

на основе цифровых технологий и компьютери-

зации;  

- развивать научно-исследовательский сек-

тор высшего образования и подготовки кадров 

высшей квалификации с ориентацией его на 

проблемы формирования и реализации концеп-

ции развития инновационной системы и подго-

товку молодых ученых в этой области;  

- совершенствовать формы связи науки, об-

разования и производства, развивать действую-

щие объекты инновационной инфраструктуры в 

системе образования и создавать новые иннова-

ционные структуры для создания единого науч-

ного и учебно-методического механизма подго-

товки кадров для инновационной сферы;  

- развивать работу по созданию на базе уни-

верситетов научно-образовательно-инноваци-

онных, научно-технических комплексов, соче-

тающих учебный процесс и научные исследова-

ния с развитой сетью высокотехнологичных ин-

новационных структур.  

Важным направлением дальнейшего форми-

рования и реализации программы инновацион-

ного развития сферы образовательных услуг в 

Донецкой Народной Республике является пред-

ложение о создании экспертного сообщества по 

оценке эффективности внедрения инноваций в 

сфере образовательных услуг на основе цифро-

вых технологий, основной задачей которого бу-

дет являться, прежде всего, организация марке-

тинговых исследований и прогнозирование воз-

можностей и рациональности внедрения цифро-

вых технологий, анализ и оценка качества услуг 

и удовлетворенности потребителей образова-

тельными услугами.    

Таким образом, в результате научного иссле-

дования выделено место и роль маркетинга ин-

новаций в сфере образовательных услуг и по 

нашему мнению маркетинг инноваций в сфере 

образовательных услуг следует понимать как 

комплексное использование принципов и мето-

дов маркетинга с целью создания оптимальных 

условий для поиска необходимых и эффектив-

ных образовательных нововведений на основе 

цифровых технологий, их проектирование и ре-

ализацию.  

Маркетинг инноваций в сфере образователь-

ных услуг это интегрированный, системный ин-

струментарий, направленный на реализацию ин-

новационного потенциала учебного заведения, 

образовательной организации и учреждения  с 

целью достижения эффективности образова-

тельных инноваций, включает также инновации, 

ориентированные на существующие и формиру-

емые, внешние и внутренние потребности. 

Выводы 

Успешная реализация стратегии инноваци-

онного развития возможна лишь в том случае, 

если экономически активное население, учиты-

вая стремительно возрастающий информацион-

ный поток и высокую скорость устаревания зна-

ний, сознательно стремится к непрерывному, 

«пожизненному обучению».  
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С целью формирования концепции марке-

тинга инноваций образовательных услуг, кото-

рая должна включать в себя стратегический ас-

пект, связанный с долгосрочным управлением 

маркетингом образования и оперативный ас-

пект, обеспечивающий контроль за краткосроч-

ным использованием отдельных инструментов 

маркетинга образования, а также контроль ме-

роприятий и бюджета маркетинга учебного за-

ведения при реализации комплекса инноваций, 

необходимо учитывать комплекс цифровых тех-

нологий как основы инновационного развития 

образовательных услуг в постковидной эконо-

мике. 

Перспективами дальнейших научных иссле-

дований являются в области внедрения марке-

тинга инноваций образовательных услуг в пост-

ковидной экономике изучение тенденций циф-

ровой глобализации образовательных услуг; 

определение маркетинговых ориентиров в усло-

виях имплементации в  зарубежной практике, 

формирование и развитие в системе образова-

ния и науки  инновационных площадок, старта-

пов, технопарков; оценка тенденций развития 

онлайн-образований в условиях цифровизации 

как основы устойчивого развития экономики в 

постпандемийный период. 
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ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

В статье приводится теоретическое обоснование процесса трансформации традици-

онных систем управления персоналом в современные цифровые. Отображены элементы 

создания системы цифрового управления персонала, обосновывается необходимость циф-

ровизации процессов управления человеческими ресурсами и даются конкретные рекомен-

дации по обеспечению данного процесса. 

 

Ключевые слова: цифровое управление персоналом, человеческие ресурсы, система, циф-

ровизация, цифровые технологии, трансформация. 
 

Введение 

Современные тенденции общественной циф-

ровой трансформации требуют качественно но-

вого эффективного подхода и к формированию 

систем управления персоналом организаций. В 

настоящее время обеспечение современного 

цифрового пространства требует осуществления 

подготовки компетентных кадров для цифровой 

экономики, которые смогут выстроить эффек-

тивный цифровой механизм всей системы 

управления персоналом, которая будет реально 

применима для актуализации управления чело-

веческими ресурсами. 

Деятельности организаций, в условиях жест-

кой конкуренции и стремительных преобразова-

ний в социально-экономической жизни обще-

ства и рыночных процессов, существенно воз-

растает роль использования человеческих ре-

сурсов в организациях. Мероприятия по форми-

рованию устойчивого, эффективного кадрового 

потенциала способствуют укреплению конку-

рентных позиций организаций, обеспечивают 

стратегическое функционирование предприя-

тия, а также позволяет обеспечить успешность 

профессиональной деятельности и результатив-

ность труда персонала. Важнейшей подсисте-

мой всей организационно-управленческой си-

стемы предприятия является система управле-

ния персоналом. 

Системы управления персоналом играют 

первостепенную роль в деятельности организа-

ций, они являются многоаспектным и много-

уровневым механизмом. При формировании эф-

фективной системы управления персоналом 

необходимо учитывать все составляющие дея-

тельности по использованию человеческих ре-

сурсов, ведь именно люди, участвующие в про-

цессе труда могут обеспечить необходимый век-

тор стратегического развития и высокие показа-

тели прибыльности и конкурентоспособности. 

Постоянное развитие персонала, поиск но-

вых и совершенствование существующих под-

ходов в кадровой деятельности являются необ-

ходимым атрибутом успешного функциониро-

вания организации. Система управления персо-

налом является составной частью всей управ-

ленческой деятельности, стратегической произ-

водственной профессиональной деятельности и 
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служит мощным инструментом по комплекс-

ному использованию всех видов ресурсов, кото-

рые использует организация для обеспечения 

успешной высокопродуктивной деятельности. 

Формирование эффективной системы персо-

нала является целенаправленной деятельностью 

по адаптации трудового коллектива к современ-

ным цифровым тенденциям развития общества, 

которые будет преследовать не только удовле-

творение собственных потребностей, но и вос-

принимать цели деятельности организации, как 

свои личные. 

Цифровые трансформации систем управ-

ления персоналом 

Системы управления персоналом видоизме-

няются в соответствии с принципами эволюци-

онно-волновой теории, данные изменения про-

исходят скачкообразно и последовательно, так 

как на каждом этапе создаются новые предпо-

сылки для реорганизации. Изменения в систе-

мах управления персоналом связаны с измене-

ниями во внешней и внутренней и внутренней 

среде деятельности организации. Системы 

управления персоналом должны быть адаптив-

ные и последовательно видоизменятся в соот-

ветствии с изменяющимися целями и задачами 

предприятия. 

Переход к цифровой трансформации всех со-

циально-экономических общества требует осу-

ществления подготовки всеми учебными заведе-

ниями высокотехнологичных специалистов, об-

ладающих необходимым набором профессио-

нальных компетенций для лояльного и профес-

сионального внедрения в процесс технологиче-

ских инновационных общественных трансфор-

маций. 

Важнейшим показателем эффективности де-

ятельности в области управления человече-

скими ресурсами является формирование специ-

алиста на основании цифровых компетенций. 

Реализация данного направления должно быть 

направлено на описание существующего про-

цесса управления человеческими ресурсами в 

организации с уточнением всех деталей, всех 

этапов, ответственности, процесса принятия 

управленческих решений, отчетности процесса, 

сроков ее предоставления. Рекомендуется ис-

пользовать кроссфункциональную диаграмму 

для визуализации данного процесса, с пояснени-

ями и дополнениями в отдельном документе. 

Кросс функциональная диаграмма это - графи-

ческое описание взаимодействия сотрудников 

организации в ходе выполнения одной проце-

дуры, она представляет собой взаимосвязь 

участников процесса и описание их действий со 

входящими и исходящими стрелками. По верти-

кали в диаграмме должны располагаться работ-

ники, принимающие участие в процессе подбора 

персонала, а по горизонтали этапы рекрутинго-

вого процесса. После описания и согласования 

данного процесса необходимо его оценить, на 

данном этапе применяют метрики, как способ 

оценки ключевых показателей рекрутингового 

процесса. 

Современная система управления персоналом 

должна отвечать современным требованиям 

науки и теории управления, однако, необходимо 

помнить, что данные изменения также происхо-

дят под влиянием внешних факторов, которые 

влияют на формирование системы. Система 

управления персоналом является составной ча-

стью глобальной системы социально-трудовых 

процессов общества, поэтому ее формирование 

должно происходить не в разрез, а в соответ-

ствии с требованиями, которые предъявляет этап 

развития глобальной системы. Законы развития 

системы управления персоналом организации 

соответствуют законам развития системы соци-

ально-трудовых отношений, происходящих в 

государстве, соответственно, внешние факторы 

деятельности предприятия в большей мере вли-

яют на видоизменение и развитие внутриоргани-

зационных систем управления персоналом [5]. 

Необходимо отметить, что развитие систем 

управления персоналом носит не кратковремен-

ный характер, а является длительным и много-

факторным процессом. Связь социальной сто-

роны управления персоналом с экономической 

заключается в комплексности данного понятия 

и многофакторности ее формирования. В связи 

с вышесказанным, предлагаемые нами основ-

ные направления развития системы управления 

персоналом для исследуемой организации 

должны опираться на такие тенденции, которые 

происходят на сегодняшний момент в обществе 

и с которыми каждый из субъектов предприни-

мательской бизнес-деятельности должен счи-

таться и быть ее непосредственным участником, 

а не сторонним наблюдателем. 

Не смотря на прогрессивный этап развития 

российской экономики и на основании анализа 

социально-трудовых процессов, происходящих 

в современных организациях, преобладающим 

остается тип системы управления персоналом 

«отдел кадров». Данный тип характерен для 

начальной стадии развития индустриального об-

щества, но никак для современных рыночно-

маркетинговых процессов, тем более в условиях 

тотальной цифровизации и развития технологи-

ческих аспектов во всех сферах деятельности 

общества. 
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Неразвитость систем управления персоналом 

для большинства российских организаций явля-

ется основным препятствием для развития эко-

номики страны, так как интенсивные факторы 

развития трудового потенциала и использования 

человеческих ресурсов крайне слабо вовлека-

ются в процессы рыночных видоизменений и ре-

организаций. данная ситуация связана с тем, что 

при радикальной трансформации экономики во-

просам использования человеческих ресурсов и 

развитию социально-трудовых отношений не 

придавалось должного значения. На протяже-

нии долгих лет не было создано соответствую-

щих условий для адаптивного перехода от си-

стемы «отдел кадров» к системе «управление 

персоналом» или «управление человеческими 

ресурсами». 

На современном этапе развития общества пе-

реход к новым системам управления персона-

лом столкнулся с сопротивлением самого персо-

нала к инновационным изменениям в связи с 

несовершенной системой мотивации и формами 

материального и нематериального стимулирова-

ния работников. 

В связи с вышесказанным, необходимо отме-

тить, что при переходе от традиционной си-

стемы управления персоналом к современной, 

инновационной для нашего общества, нужно 

учитывать все перечисленные сопротивления, 

содержательность и прочность традиционной 

структуры, а также способность отторгать пред-

ложенные мероприятия, как со стороны админи-

стративного персонала, так и конкретного ра-

ботника. 

Предлагаемый общий алгоритм перехода на 

новую современную систему управления персо-

налом включает в себя такие структурные эле-

менты как: закладка фундамента, постановка це-

лей и задач, внедрение системы, налаживание 

механизма новой системы, подготовка для пере-

хода на новый уровень развития системы, фор-

мирование образующих систему элементов, и 

сама реорганизация. Представим данный алго-

ритм на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм перехода от традиционной системы управления персоналом 

 к инновационной форме 

Источник: составлено автором на основе [6, 10] 

 

Традиционная система управления персона-

лом опирается на стандартные процедуры такие 

как: организация труда, материальное стимули-

рование, оценка персонала, жесткая регламента-

ция и нормирование, а также все показатели 

оценки персонала опираются на количествен-

ные, а не на качественные показатели. Также в 

традиционной системе организации трудового 

процесса преобладает организационно-техниче-

ский фактор социально-трудового процесса. 

Для формирования системы развития персо-

нала в организации, необходимо определить к 

какому типу она относится, и после этого уже 
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проектировать действия по организации дан-

ного процесса. 

Так, например, при традиционной системе 

стимулирования персонала вознаграждение 

формировалось в соответствии с требованиями 

рабочего места, при переходе на современную 

систему управления персоналом стимулирова-

ние уступает место мотивации. В результате 

предлагаемого перехода, вознаграждение за 

труд будет определяться эффективностью труда 

и показателями результативности, также необ-

ходимо учитывать характеристики трудового 

поведения, расширение спектра ответственно-

сти, инициативу при выполнении профессио-

нальных заданий в процессе трудового поведе-

ния [7]. 

При оценке персонала в новой системе 

управления персоналом за основу необходимо 

брать оценку профессионально важных качеств, 

отражающих требования рабочего места и кор-

поративных взаимодействий внутри коллек-

тива, а также лояльности, приверженности це-

лям и задачам организации, способность к раз-

витию. 

При развитии системы управления персона-

лом организация труда будет рассматриваться, 

как социально-экономический процесс и пред-

полагает полное включение личности работника 

в процесс трудовой деятельности. 

Для современных предприятий, которые 

стремятся развивать свою систему управления 

персоналом, данный элемент уже рассматрива-

ется, как системообразующая единица, которая 

приходит на замену традиционной формы разде-

ления труда в организации. Современные орга-

низации должны функционировать на основе 

стратегически-ориентированной концепции, и 

предполагает комплексное включение персо-

нала в систему стратегического развития всей 

организации. 

Предполагаемые эволюционные изменения 

развития системы традиционной системы 

управления персоналом представлены на ри-

сунке 2. 

При переходе на более высокий уровень в си-

стеме управления персоналом первостепенное 

место играет мотивация трудовой деятельности, 

которая должна идти в соответствии со страте-

гией организации и придавать смысловую стра-

тегическую нагрузку деятельности каждого ра-

ботника и активизировать его внутренние по-

требности и полностью использовать скрытые 

резервы и потенциал профессиональной дея-

тельности. 

Оценка персонала проводится комплексно, 

рассматривается в контексте управленческого 

процесса. На смену единоличного принятия 

управленческих решений и административной 

системы управления приходит коллективная 

разработка планов и решение проблем, которые 

неизбежны в деятельности любой организации. 

Не смотря на то, что в исследуемых органи-

зациях преобладает традиционный тип системы 

управления персоналом, такой как – отдел кад-

ров, однако задатки перехода к системе управле-

ния персоналом, однако, необходимо понимать, 

что в настоящее время, в эпоху цифровой транс-

формации социально-экономических процессов 

общества, необходимо быть готовыми к новым 

трансформациям систем управления персона-

лом. При переходе к системе управления чело-

веческими ресурсами или, по мнению многих 

ученых, социальному менеджменту, усилива-

ется роль интеллектуального капитала, самоор-

ганизации деятельности, креативности знаний, 

многообразия и многоаспектности решаемых 

проблем персоналом [10]. 

В связи с цифровыми трансформациями об-

щества, в новую систему управления персона-

лом необходимо включать такие элементы, как: 

развитие трудового и личного капитала персо-

нала, многофакторная оценка сотрудников, а 

также мероприятия по командообразованию и 

развитию корпоративного духа. 

Динамичности развития внешней среды дея-

тельности организации предполагает постоян-

ную работу с человеческим капиталом, расши-

рением его профессиональных компетенций, а 

также формированием личностных ориентиров 

персонала в соответствии со стратегическими 

целями деятельности организации. Специали-

сты службы управления персоналом должны 

учитывать динамичность развития рыночных 

процессов и работать на опережение, необхо-

димо внедрять схемы опережающего развития. 

Основными качествами новой системы 

управления персоналом должны являться: поиск 

решений на основе достижений науки и техники 

(технологический аспект), умения воплотить 

идею в жизнь, предварительно обосновав ее, 

уметь работать в команде, видеть перспективу, 

даже в условиях неопределенности.  

Важным аспектом, при построении новых си-

стем управления персоналом является формиро-

вание реального лидера, который будет векто-

ром развития внутри коллектива. Важным ас-

пектом является то, что модель формального ли-

дерства уходит на второй план, в настоящее 

время ценятся лидеры, сочетающие в себе за-

датки, как формально, так и неформального ли-

дерства. 
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Командообразование, как системообразую-

щий элемент эффективной деятельности персо-

нала организации, позволит совместно реализо-

вывать бизнес-идею, воплотить ее в бизнес-про-

цесс, позволит выработать реальные действен-

ные формы организации труда, а также выстро-

ить социальную группу внутри организации, ко-

торая позволит достичь поставленные цели и бу-

дет нацелена на результат. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 2. Трансформация систем управления персоналом 

Источник: составлено автором на основании [3, 9] 

 

Вышеперечисленные элементы современной 

системы управления персоналом позволят 

направить всю совокупность условий создания, 

функционирования и развития коллектива в пра-

вильное русло. Невозможно жестко и резко 

трансформировать существующую привычную 

форму управления персоналом в организации, 

модификация должна происходить плавно с уче-

том особенностей трудового коллектива, кото-

рый должен принимать изменения, понимая их 

пользу и необходимость. 

На основании проведенных исследований и 

анкетного опроса сотрудников организаций, 

было выявлено, что только 24% работников го-

товы к изменениям по реорганизации и модифи-

кации существующей системы управления пер-

соналом. Следовательно, одним из шагов по раз-

витию существующей системы управления пер-

соналом является проведение неформальных бе-

сед с членами коллектива о полезности и необ-

ходимости изменений в организации системы 

ОТДЕЛ КАДРОВ УПРАВЛЕНИЕ 
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-оценка персонала; 
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- схемы комплексного раз-

вития персонала; 

- системы участия в управ-

лении. 

 

- развитие трудового по-

тенциала; 

- индивидуализация ра-

боты с персоналом; 

- ориентация на социаль-

ные группы. 
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управления персоналом и выходом на новый ка-

чественно новый уровень деятельности. 

При внедрении новой системы оценки персо-

нала, основывающейся на современном методи-

ческом инструментарии, предлагается использо-

вать комплекс новых для предприятия методов, 

таких как методы KPI и оценки 360 градусов. 

Использование данных методов не исключает 

традиционные методы оценки в том числе и ат-

тестацию персонала, однако цели данной 

оценки будут направлены не на выявление недо-

статков в работе, а на выявление скрытого по-

тенциала, возможностей и перспективного раз-

вития работников предприятия. 

Сотрудники организации сталкиваются с 

тем, что их профессиональные KPI являются не-

выполнимыми, или наоборот, такая система поз-

воляет найти дополнительные возможности для 

реализации своего профессионального потенци-

ала. Отрицательной стороной системы KPI явля-

ется фиксация всех действий сотрудников на бу-

мажных или электронных носителей в рамках 

установленных KPI, так как необходимо под-

тверждение конкретных действий для формиро-

вания мотивационного вознаграждения. Если 

без системы KPI какие-то рабочие задания 

можно выполнять ежедневно, не фиксируя дея-

тельность, то фиксация KPI отягощает процесс 

выполнения рабочих заданий. Предприятия, ко-

торые действительно заинтересованы в повыше-

нии эффективности своей деятельности через 

внедрение системы KPI привлекают руководи-

телей подразделений и рядовых сотрудников, 

что формирует прозрачность данного процесса, 

и работники реально понимают, на какой основе 

формируются их бонусы [10]. 

На смену бюрократическо-административной 

системе взаимоотношений в коллективе, которая 

носит обезличенный характер и подчинена про-

изводственно-технологическому процессу, 

должна прийти система, основанная на принци-

пах социального партнерства. Данная система 

позволит развивать межколлективные отноше-

ния, повышать роль и значение персонала в про-

цессе достижения целей организации и даже их 

постановки. В вопросы формирования новой си-

стемы управления персоналом должны ком-

плексно включаться вопросы удовлетворения со-

циальных и этических потребностей человека, 

защиты его прав, свобод и личных желаний. 

Вся система управления персонала должна 

быть направлена не на поддержание достигну-

того уровня деятельности организации, а на ее 

развитие на перспективу, при этом персонал по-

лучает большую степень самостоятельности при 

принятии решений, касающихся организации 

труда и корпоративных взаимоотношений. По-

зиционируя себя, как часть команды, работник 

меняет свое отношение к труду, начинает прояв-

лять большую инициативу и на первый план уже 

выходят не материальная мотивационная со-

ставляющая, а нематериальная, подкрепленная 

командным духом и здоровой конкуренцией в 

процессе трудовой деятельности. В данном слу-

чае предлагается трансформация принципов со-

трудничества в сторону принципов социального 

партнерства в процессе трудовой деятельности. 

Приобретая такие профессиональные каче-

ства, как: самоопределение, самоорганизация, 

мобильность, самостоятельность, работник са-

мостоятельно распределяет усилия, как между 

трудовыми, так и личностными аспектами, что 

способствует рациональности организации тру-

дового процесса и переходу к удовлетворению 

трудом и отношению к выполнению профессио-

нальной функции. 

Проявляя развитость знаний, креативность 

мышления, работник полностью включает лич-

ностные аспекты в процесс труда, что гармони-

зирует данный процесс и формирует действи-

тельно эффективность трудовой деятельности, 

что способствует эффективности деятельности 

организации и высоким итоговым показателям. 

На основании вышеизложенного необходимо 

выделить главные аспекты развития системы 

управления персоналом и перехода ее на совре-

менный качественный уровень. Организацион-

ная реорганизация трансформируется в готов-

ность к изменениям, повышение эффективности 

персонала происходит через систему саморазви-

тия и дополнительной ответственности. Струк-

турные изменения происходят через инициатив-

ность и самоорганизацию, бюрократический 

стиль управления трансформируется в демокра-

тический и либеральный. Обязательный пере-

ход от управления по вертикали к управлению 

по горизонтали, а также уделяется повышенное 

внимание использованию таких управленческих 

действий, как: координация и консультирова-

ние. 

Все вышесказанное подтверждает неизбеж-

ность трансформаций систем управления персо-

налом на современном этапе. Стремительное 

развитие социально-экономических процессов 

общества, а также тотальное распространение 

процессов цифровизации и технологического 

предпринимательства требует от руководителей 

и специалистов по управлению персоналом со-

временных, инновационных подходов в про-

цессе управления человеческими ресурсами, иг-
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норируя тенденции развития общества, деятель-

ность организаций обречена на выживание и 

стагнацию. 

На сегодняшний момент формирование эф-

фективной системы управления персоналом яв-

ляется приоритетным направлением в управлен-

ческой деятельности организаций. Система 

управления персоналом содержит в себе набор 

действий, учитывающих ее стратегические за-

дачи и ресурсные возможности, которые необ-

ходимы для реализации долгосрочных целей по 

формированию высококвалифицированного, 

сплоченного и целостного коллектива, разделя-

ющего генеральную цель организации и профес-

сионально направляющего всю энергию внут-

реннего организационного потенциала на реали-

зацию стратегических, тактических и оператив-

ных задач профессиональной деятельности. 

Формированием системы управления персо-

налом современного предприятия является со-

зданием реального потенциала живого труда, 

знаний и навыков, охватывает непосредственно 

все предприятие, трудовой коллектив и каждого 

работника. Использование кадрового потенци-

ала является реализацией трудовых и квалифи-

кационных способностей и навыков работника, 

трудового коллектива и общества в целом.  

В условиях рынка, рациональное использова-

ние кадрового потенциала заключается в пол-

ном выявлении и реализации способностей каж-

дого работника предприятия, придании труду 

характера творчества, повышении профессио-

нально - квалификационного уровня работников 

за счет стимулирования и оценки вклада каж-

дого работника в конечный результат. 

При стремительном переходе от иерархиче-

ской системы управления и жесткого админи-

стрирования к рыночным взаимоотношениям, 

которые основываются на экономических мето-

дах управления, необходимо разработать и ис-

пользовать принципиально новые подходы к 

формированию приоритетов ценностей сотруд-

ников организации. Переход к социальным нор-

мам трудового поведения, базирующихся на 

здравом смысле, демократичном подходе, нрав-

ственности, будет способствовать формирова-

нию систем управления персоналом на основе 

культуры рыночных отношений и благоприят-

ном социально-психологическом климате в кол-

лективе. Особое место в системе управления 

персоналом занимает организационная куль-

тура, которая выступает мощным регулирую-

щим инструментом в области управления чело-

веческими ресурсами. 

Управление персоналом является комплекс-

ным и многосторонним процессом, который 

включает в себя большое количество составля-

ющих, начиная от мотивационных процессов до 

аттестации и адаптации сотрудников организа-

ции. Управление персоналом – это сложный ме-

ханизм, и от того на сколько он эффективно вы-

строен зависит конкурентоспособность деятель-

ности организации и основные показатели эф-

фективности его деятельности.  

Системы управления персоналом представ-

ляют собой комплекс управленческой деятель-

ности, состоящий из ряда подсистем, которые 

включают в себя большое количество взаимо-

связанных элементов во взаимосвязи и взаимо-

действии. Уделяя внимание одной из подсистем 

системы управления персонала, происходит 

сбой в работе по использованию человеческих 

ресурсов, что влияет на показатели эффективно-

сти деятельности всей организации.  

Мастерство руководителей и специалистов 

по управлению человеческих ресурсов заключа-

ется в создании комплексного механизма ис-

пользования персонала, который будет вклю-

чать в себя все основные составные элементы 

системы управления персоналом организаций. 

Особенностью построения эффективного меха-

низма управления персоналом является то, что 

он должен работать, а не носить лишь формаль-

ный характер.  

Комплексная работа, по взаимодействию 

всех составляющих системы управления персо-

налом, позволит вывести предприятия на совер-

шенно новый уровень эффективности деятель-

ности, позволит добиться высоких результатов, 

занять достойную конкурентную позицию на 

отечественном и международных рынках [14]. 

Анализ системы управления персоналом в 

исследуемой организации выявил ряд проблем в 

области управления персоналом, которые воз-

никают в процессе использования человеческих 

ресурсов. При разработке проекта совершен-

ствования использования персонала организа-

ции, необходимо учесть данные проблемы для 

дальнейшего бесперебойного и эффективного 

функционирования всей системы управления 

персоналом организации. 

К основным проблемам, в области управле-

ния персоналом, которые были выявлены в ходе 

исследования, относятся:  несовершенство си-

стемы привлечения и набора персонала в орга-

низацию, неудовлетворенность персонала усло-

виями труда и своей ролевой позиции в деятель-

ности предприятия, отсутствие гибких мотива-

ционных механизмов, отсутствие системы 

оценки кадрового потенциала предприятия. 
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Для устранения выявленных проблем нами 

были разработаны мероприятия по совершен-

ствованию данного процесса. Каждая выделен-

ная проблема может иметь несколько вариантов 

решения, так и одно конкретное решение может 

быть направлено на устранение нескольких про-

блем. Организация является открытой системой, 

в связи с этим изменение одного компонента си-

стемы влечет за собой существенные изменения 

остальных составляющих системы управления 

персоналом. 

Анализ потребности в кадрах, включает в 

себя несколько этапов.  

На первом этапе проводится анализ соб-

ственного ресурсного потенциала организации, 

целью данного этапа является определение воз-

можностей удовлетворения кадровых потребно-

стей за счет собственных ресурсов предприятия. 

На втором этапе проводится анализ потреб-

ностей в персонале за определенный интервал 

времени за прошлый период деятельности, на 

основании которого делается прогноз о том, ка-

кие специалисты и в каком количестве могут по-

надобиться в будущем. 

На третьем этапе принимается решение на 

основе действующей кадровой политики, то 

есть нацеленность на удержание работников или 

привлечение внешних кадров либо сокращение 

или повышение квалификации и переобучение 

действующего персонала. 

Для разработки критериев оценки на основе 

компетентностного подхода профессиональной 

пригодности кандидатов, проводится анализ 

функциональных обязанностей, на основе кото-

рых формируются критерии профессионального 

отбора и выделяются необходимые профессио-

нальные задачи [6]. 

Для принятия решения в организации о 

найме нового сотрудника, кандидату необхо-

димо пройти несколько формализованных эта-

пов. На первом этапе проводится предваритель-

ная беседа, где проводится оценка уровня обра-

зованности претендента, его личных качеств и 

соответствия профессиональной этике и корпо-

ративной культуре. Необходимо, чтобы в орга-

низации существовала устойчивая общая си-

стема правил оценки кандидатов на замещение 

вакантной должности. 

На следующем этапе, кандидаты, прошедшие 

первый этап, заполняют специально разработан-

ную анкету, которая должна содержать мини-

мальное количество вопросов, позволяющих 

определить производительность будущего 

труда претендента. В анкете раскрывается ин-

формация о прошлой трудовой деятельности, о 

проблемных ситуациях с которыми приходи-

лось сталкиваться при осуществлении профес-

сиональной деятельности и другие данные, поз-

воляющие провести стандартизированную 

оценку кандидата. Вопросы анкеты должны 

быть нейтральными и предполагать раскрытие 

творческого и инновационного потенциала по-

тенциального претендента.  

На следующем этапе проводится интервью 

по найму, которое проводится по определенной 

схеме, то есть по заранее заготовленному плану, 

однако, в процессе интервью, ход беседы может 

гибко меняться, если появляются незапланиро-

ванные вопросы. 

На следующем этапе происходи сравнение 

кандидатов и коллегиально принимается реше-

ние о найме, необходимо отметить, что более 

эффективное решение принимается коллеги-

ально, а не единолично, соответственно, необхо-

димо сформировать комиссию для принятия ре-

шения. Для более объективной оценки предла-

гается пригласить внешнего эксперта для ис-

ключения предвзятости и повышения уровня 

прозрачности отбора кандидатов. Использова-

ние метода «Взгляд со стороны» повышает эф-

фективность процедуры отбора и позволяет вы-

брать работника, который имеет определенный 

набор компетенций для эффективной работы на 

будущей должности.  

Далее рекомендуется провести процедуру 

адаптации сотрудника. В исследуемой организа-

ции такая практика отсутствует, в связи, с чем 

50% новых сотрудников увольняется в течение 

испытательного срока. Программа наставниче-

ства предполагает закрепление наставника к но-

вому сотруднику, который профессионально и 

адаптивно введет нового сотрудника в долж-

ность, познакомит с организационной культу-

рой, раскроет социальные и экономические цели 

деятельности организации, а также расскажет об 

особенностях и специфических моментах дея-

тельности, которые не прописываются в устав-

ных документах. 

Обеспечение организации трансформации 

управленческих процессов в области персонала 

должно быть направлено на выпуск новой инно-

вационной продукции, в которой реально нуж-

дается потребитель. На смену традиционной ра-

боты с кадрами приходит инновационная новая 

форма, которая будет направлена на формирова-

ние цифровых компетенций, как персонала, так 

и управленческого звена. 

Цифровые трансформации менеджмента тре-

буют качественно нового подхода при принятии 

управленческих решений, которые должны со-

держать в себе не традиционную контрольную 
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функцию управления, а больше обеспечиваю-

щую и регулирующую. Персонал, в условиях 

цифровой трансформации экономических и со-

циальных процессов, должен способствовать со-

зданию творческой атмосферы, быть направлен-

ным на поиск инновационных идей и глубинное 

сотрудничество с необходимыми специали-

стами при построении высокотехнологичного 

цифрового процесса. Без приобретения цифро-

вых компетенций сотрудники не смогут выдер-

жать растущую конкуренцию со специалистами 

будущего, у которых цифровой процесс лежит в 

основе реализации профессиональной деятель-

ности. 

Дистанционная работа, вызванная изменени-

ями, связанными с непростой эпидемиологиче-

ской ситуацией в стране и мире, требует знания 

цифровых платформ и возможностей цифрового 

пространства. На современном этапе особую 

ценность приобретают информационные потоки 

и их цифровое профессиональное использова-

ние. Переход на удаленную занятость вызывает 

необходимость формирования качественно но-

вого подхода к управлению человеческими ре-

сурсами на всех уровнях [19]. 

Для повышения удовлетворенности персо-

нала своим положением в организации нами 

предлагается внедрение и сопровождение пер-

сонала в организации. Данный процесс направ-

лен на повышение уровня лояльности сотрудни-

ков к организации и формирования кадрового 

резерва для формирования стойкой уверенности 

сотрудников о возможности профессионального 

роста и продвижения по карьерной лестнице. 

Комплекс предлагаемых мероприятий для реше-

ния данной проблемы включает планирование 

деловой карьеры, подготовку кандидатов для 

выдвижения в соответствии с индивидуальным 

планом профессионального роста. 

Выводы  

Современная система управления персона-

лом должна отвечать современным требованиям 

науки и теории управления, однако, необходимо 

помнить, что данные изменения также происхо-

дят под влиянием внешних факторов, которые 

влияют на формирование системы. Система 

управления персоналом является составной ча-

стью глобальной системы социально-трудовых 

процессов общества, поэтому ее формирование 

должно происходить не в разрез, а в соответ-

ствии с требованиями, которые предъявляет 

этап развития глобальной системы. Законы раз-

вития системы управления персоналом органи-

зации соответствуют законам развития системы 

социально-трудовых отношений, происходящих 

в государстве, соответственно, внешние фак-

торы деятельности предприятия в большей мере 

влияют на видоизменение и развитие внутриор-

ганизационных систем управления персоналом. 

На сегодняшний момент формирование эф-

фективной системы управления персоналом яв-

ляется приоритетным направлением в управлен-

ческой деятельности организаций. Система 

управления персоналом содержит в себе набор 

действий, учитывающих ее стратегические за-

дачи и ресурсные возможности, которые необ-

ходимы для реализации долгосрочных целей по 

формированию высококвалифицированного, 

сплоченного и целостного коллектива, разделя-

ющего генеральную цель организации и профес-

сионально направляющего всю энергию внут-

реннего организационного потенциала на реали-

зацию стратегических, тактических и оператив-

ных задач профессиональной деятельности. 

Важным аспектом, при построении новых си-

стем управления персоналом является формиро-

вание реального лидера, который будет векто-

ром развития внутри коллектива. Важным ас-

пектом является то, что модель формального ли-

дерства уходит на второй план, в настоящее 

время ценятся лидеры, сочетающие в себе за-

датки, как формально, так и неформального ли-

дерства. 

Командообразование, как системообразую-

щий элемент эффективной деятельности персо-

нала организации, позволит совместно реализо-

вывать бизнес-идею, воплотить ее в бизнес-про-

цесс, позволит выработать реальные действен-

ные формы организации труда, а также выстро-

ить социальную группу внутри организации, ко-

торая позволит достичь поставленные цели и бу-

дет нацелена на результат [11]. 

Вышеперечисленные элементы современной 

системы управления персоналом позволят 

направить всю совокупность условий создания, 

функционирования и развития коллектива в пра-

вильное русло. Невозможно жестко и резко 

трансформировать существующую привычную 

форму управления персоналом в организации, 

модификация должна происходить плавно с уче-

том особенностей трудового коллектива, кото-

рый должен принимать изменения, понимая их 

пользу и необходимость. 

Необходимо отметить, что развитие систем 

управления персоналом носит не кратковремен-

ный характер, а является длительным и много-

факторным процессом. Связь социальной сто-

роны управления персоналом с экономической 

заключается в комплексности данного понятия 

и многофакторности ее формирования. В связи 
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с вышесказанным, предлагаемые нами основ-

ные направления развития системы управления 

персоналом для исследуемой организации 

должны опираться на такие тенденции, которые 

происходят на сегодняшний момент в обществе 

и с которыми каждый из субъектов предприни-

мательской бизнес-деятельности должен счи-

таться и быть ее непосредственным участником, 

а не сторонним наблюдателем. 

Не смотря на прогрессивный этап развития 

российской экономики и на основании анализа 

социально-трудовых процессов, происходящих 

в современных организациях, преобладающим 

остается тип системы управления персоналом 

«отдел кадров». Данный тип характерен для 

начальной стадии развития индустриального об-

щества, но никак для современных рыночно-

маркетинговых процессов, тем более в условиях 

тотальной цифровизации и развития технологи-

ческих аспектов во всех сферах деятельности 

общества. 

Представленные цифровые компетенции, 

рекомендованные для внедрения в реальную 

деятельность по управлению человеческими ре-

сурсами, является необходимым рычагом для 

обеспечения современной и эффективной дея-

тельности в области управления персоналом, 

однако, процессы внедрения цифровых техно-

логий и условий ведения деятельности является 

сложным и многоаспектным процессом, ведь 

для весомой части общества цифровизация яв-

ляется сложным, пугающим процессом. В связи 

с выше сказанным, необходимо выработать 

комплекс мер по цифровизации не только биз-

нес-процессов, но и всего общества в целом. 

Современное общество, в том числе управление 

человеческими ресурсами, нуждается в цифро-

визации основных функциональных процессов, 

что требует дальнейшего научного обоснова-

ния и выработке конкретных практических ре-

комендаций по внедрению данного процесса в 

жизнь современной общественности. 
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САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 

В статье предпринята попытка выяснить сущность понятия «самодеятельный ту-

ризм» сегодня, проведено сравнивнение точек зрения различных исследователей. По мне-

нию автора, самодеятельный туризм в начале XXI века представляет собой инновацион-

ную модель развития туризма. На рост его популярности оказали воздействие факторы, 

определяющими из которых являются развитие информационных технологий и ограниче-

ния, обусловленные пандемией коронакризиса. В работе анализируются исследования са-

модеятельного туризма, проведенные исследовательским центром НАФИ, порталом Ян-

декс, а также выполняемые кафедрой сервиса и туризма Поволжского государственного 

технологического университета. По итогам анализа выявлены позитивные и негативные 

факторы развития самодеятельного туризма для туристской отрасли России, предло-

жены способы нейтрализации негативных факторов. 

 

Ключевые слова: инновационная модель, самодеятельный туризм, туризм в эпоху пан-

демии коронакризиса. 
 

Введение 
События 2020-2021 гг., обусловленные пан-

демией коронавируса, в России и в мире оказали 

существенное влияние на появление и развитие 

новых форм организации туризма. Ярким при-

мером может служить инновационная модель 

развития самодеятельного туризма (в агл.яз. 

данный термин обозначается как «Free 

Independent Tourism»).  В отечественной науке 

сегодня отмечается значительный рост исследо-

ваний как практического, так и теоретического 

уровня (последнее происходит реже) по данной 

проблематике. При этом в исследованиях рос-

сийских ученых термин «самодеятельный» ту-

ризм используется наравне с самостоятельным, 

независимым, свободным, одиночным, «диким» 

туризмом.   

Уточним, что под самодеятельным туризмом 

в рамках данной работы понимается туризм, ор-

ганизованный туристом самостоятельно, без 

привлечения турфирм (турагентских или туро-

ператорских). Современные информационные 

технологии и созданные на их основе ресурсы 

позволяют туристам самостоятельно заброниро-

вать и оплатить билет на самолет/поезд, забро-

нировать или оплатить отель (или иное средство 

размещения), забронировать или оплатить би-

леты на культурно-развлекательные мероприя-

тия, а также арендовать машину, гида, заказать 

дополнительные услуги. С одной стороны, 

можно констатировать, что данный вид туризма 

появился ранее всех остальных видов, потому 

что первые «настоящие» туристы (примерно, 

конец XIX - начало XX) именно так и организо-

вали свои путешествия. С другой стороны, само-

деятельный туризм в первой четверти XXI века 

– это своеобразный ответ на экономические, по-

литические и социокультурные вызовы, осно-

ванный на инновационных технологиях и ин-

формационных системах.  

Целью статьи можно определить рассмотре-

ние и анализ современного состояния самодея-

тельного туризма как инновационной модели, 

меняющей представление туристов и турфирм 

об организации отдыха и путешествий.  

Методология работы 

В своей работе А.Ю.Александрова уточняет, 

что под самодеятельным (или авторское наиме-

нование: «неорганизованным туризмом») сле-

дует понимать такой вид туризма, где турист са-
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мостоятельно разрабатывает маршрут путеше-

ствия, объекты посещения, количество ночевок 

и оплату туруслуг [1, С. 270]. Исследователь 

О.Т.Лойко подчеркивает такой аспект самодея-

тельного туризма как полное отсутствие посред-

ников при формировании/бронировании/оплату 

тура. [7, С. 120]. Т.В.Рябова и Е.В.Эртман опуб-

ликовали статью «Социально-культурные ас-

пекты самостоятельного туризма», где интер-

претируют данный вид туризма как «специфи-

ческий вид туристской деятельности, в рамках 

которой турист формирует туристский продукт 

самостоятельно, в соответствии с собственными 

желаниями, мотивами и потребностями посред-

ством приобретения отдельных элементов сво-

его путешествия» [8, С. 3-9]. Авторы интересно 

трактуют значимость данного вида туризма для 

оценки личностного роста человека через отра-

жение досуговой активности личности.  

Далее отметим, что самодеятельный туризм 

противопоставляется паушальному туризму 

(стандартизированному, предварительно орга-

низованному комплексу туристских услуг за 

одну стоимость, по факту – это продажа турпа-

кетов турфирмами). И может быть интерпрети-

рован как индивидуальный туризм, который мо-

жет использоваться как одиночками, так и груп-

пами людей (друзей, родственников). При этом 

в России и в мире на туристском рынке дей-

ствуют турфирмы, которые организуют индиви-

дуальный туризм на высоком (дорогом) уровне 

для желающих отдохнуть эксклюзивно. В этом 

случае, речь не идет о самодеятельном туризме.  

Безусловно одно, что, как в случае самодеятель-

ного, так и  индивидуально организованного ту-

ризма, причиной роста популярности этих видов 

туризма становятся недостатки пакетных (мас-

совых, паушальных) туров: стандартизирован-

ность услуг,  большое количество туристов в 

группе, что порождает возникновение конфлик-

тов интересов, ложная дешевизна турмаршрута 

за счет потери качества, а в эпоху пандемии – 

опасность легкой передачи инфекции. В 2014 г. 

дополнительно на рост популярности самодея-

тельного туризма оказал воздействие негатив-

ной фактор: рост банкротств среди российских 

туроператоров.  

Укажем, что собственно термин «самодея-

тельный туризм» является собирательным тер-

мином, в который включается: автотуризм (пу-

тешествие на личном или арендованном автомо-

биле), путешествия автостопом, велотуризм, 

бэкпэкинг (от англ. backpack – рюкзак), означает 

путешествие с минимальными финансовыми 

вложениями в основном за счёт отказа от услуг 

туроператоров и выбора дешёвых или бесплат-

ных способов перемещения и проживания и т.д. 

Сегодня существуют социальные сети для само-

стоятельных путешественников и бэкпэкеров: 

Hospitality Club, CouchSurfing и др., члены кото-

рых предоставляют друг другу помощь и ночлег 

во время путешествий. В декабре 2020 г. в Госу-

дарственную Думу РФ был внесен проект за-

кона, который подчеркивает приоритетное 

направление автотуризма в России [3].  

В конце концов, развитие цифровой эконо-

мики, резкое увеличение количества цифровых 

сервисов, развитие экономики совместного по-

требления (ка-шеринг и AirBnb, в первую оче-

редь), антиковидные ограничения по перелетам, 

проживанию, посещению культурно-развлека-

тельных мероприятий – все это оказало позитив-

ное воздействие на рост востребованности само-

деятельного туризма. Большинство экспертов 

сходится во мнении, что тренд 2020-2021 гг. – 

это увеличение числа самодеятельных туристов 

и самостоятельно организованный путеше-

ствий. Данный факт подтверждается увеличе-

нием количества запросов на краткосрочную 

аренду жилья в отличии от покупки мест в гос-

тиницах, увеличением количества путешествий 

на автомобиле (как и продажей автомобилей). 

Спрос на автодома, по данным «Авито Авто», в 

период с начала января по середину декабря 

2020 года, увеличился на 40% по сравнению с 

тем же периодом 2019-го [6]. 

14 мая 2020 года на площадке ТПП РФ состо-

ялся вебинар на тему: «Самодеятельный туризм 

в России». Организаторами мероприятия высту-

пила Торгово-промышленная палата Россий-

ской Федерации совместно и ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный университет туризма 

и сервиса» (РГУТиС). В ходе работы вебинара 

обсуждались особенности развития самодея-

тельного туризма в России, его социальная роль, 

а также были подняты актуальные вопросы ра-

боты туристской отрасли в пост-пандемийный 

период. Модераторами мероприятия выступили 

директор Департамента выставочной, ярмароч-

ной и конгрессной деятельности ТПП 

РФ Сергей Селиванов и проректор по научно-

исследовательской работе РГУТиС Наталья 

Платонова [4]. Особое внимание было обращено 

на повышенные санитарные требования к ме-

стам размещения, к транспорту, к объектам по-

каза с точки зрения эпидемиологической ситуа-

ции, которые будет применяться в связи с пан-

демией коронавируса. Укажем, что вопрос обес-

печения медицинской поддержки самодеятель-

ных туристов стоял остро и в допандемийные 

времена, а также оказание визовой поддержки и 
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обеспечение безопасности, особенно в период 

зарубежных самодеятельных путешествий.  

В целом, можно констатировать, что теорети-

ческое осмысление самодеятельного туризма 

как инновационного современного вида туризма 

далеко от своего завершения, хотя отдельные 

работы имеются. Тем интереснее обратится к 

практическим исследованиям данного вида ту-

ризма, чтобы можно было на основе анализа, 

обосновать авторскую точку зрения. 

Исследование 

Для начала рассмотрим некоторые резуль-

таты исследования, проведённого порталом Ян-

декс, опубликованного в июне 2020 г. и нацелен-

ного на изучение запросов россиян по направле-

нию «Туризм и отдых» [9]. 

Первый важный показатель: рост числа за-

просов в индустрии туризма с мобильных 

устройств: за три года с 2017 г. по 2020 г. суще-

ственно возрос (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Соотношение количества запросов с мобильных и стационарных устройств 

 (данные исследования Яндекса «Туризм в 2020 г.») 

 

Одновременно возросло количество запросов 

на бронирование индивидуальных средств 

размещения (не гостиниц и не отелей) (рис. 2). 

 

 

  
 

Рисунок 2. Количество запросов на бронирование средств размещения 

 (данные исследования Яндекса «Туризм в 2020 г.») 

 

Представленные материалы подтверждают 

тот факт, что в период пандемии особенно ока-

зались востребованными индивидуальные сред-

ства размещения, и продолжается рост запросов 

на индивидуальные путешествия в целом. 
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Теперь обратимся к результатам исследова-

ния, проведенного центром НАФИ в сентябре 

2020 г.[2]. В опросе приняло участие 1600 чел. 

от 18 лет в 53 регионах России. По итогам иссле-

дования оказалось, что 61 % туристов опреде-

ляет место поездки при помощи Интернет-сер-

висов, а 78 % использует Интернет при состав-

лении списка мест посещений на отдыхе. При 

этом (ожидаемо), что люди старшего возраста 

(55+) реже пользуются Интерном, 1/5 часть 

опрошенных обращается в турфирмы, а 1/10 

часть – ищет ответы на свои вопросы в социаль-

ных сетях. 

Любопытно: примерно 60% респондентов 

указали, что приезжают на место отдыха с гото-

вым планом посещений объектов показа, состав-

ленным на основе информации из Интернета, 

социальных сетей и т.д. (табл. 1). 

 

 
Таблица 1. Способы поиска интересного объекта для посещения во время поездки 

 

Способы поиска интересного объекта для посещения в % от всех ответивших 

Когда я приезжаю на отдых, у меня уже есть план посещения интересных 

мест 
60 

Буду искать информацию об интересных местах в электронных картах 

(Гугл, Яндекс, МапсМи) 
18 

Спрошу на ресепшене отеля, что посетить 14 

Спрошу совет у местных жителей 11 

Буду искать информацию в интернете (укажите, где) 9 

Обращусь в туристическую компанию на месте 8 

Буду искать информацию в путеводителе 7 

 

Результаты опроса показывают примерно 

одинаковые пропорции при выборе любого 

направления туризма преобладания в качестве 

основного советчика в данном вопросе исполь-

зование поисковых систем Яндекс, Гугл, таб-

лица 2. 

 
Таблица 2. Способы выбора места для отдыха 

 

  

П

ля

ж

н

ы

й 

Гор

но-

лыж

ный 

Лече-

ние в 

сана-

то-

риях 

Отдых в 

пансио-

натах и 

домах от-

дыха 

По-

ходы

, ры-

балка 

охота 

и т.д. 

Культурно-по-

знавательный 

(посещение му-

зеев, выставок, 

экскурсии по 

городам…) 

Посещение 

природных 

объектов 

(заповед-

ников, гор, 

рек, озер...) 

Буду искать варианты с 

помощью поисковых 

систем (Яндекс, Гугл) 

63 54 58 56 60 62 72 

Спрошу совет у род-

ственников или друзей 
25 35 27 32 27 24 26 

Обращусь в ту-

рагентство и попрошу 

предложить мне вари-

анты отдыха 

21 12 18 23 7 21 15 

Спрошу совет в тема-

тической группе в со-

циальных сетях 

13 23 8 14 11 10 13 

 

Летом 2021 г. НАФИ проводила опрос о 

предпочтениях россиян в отношении летнего от-

дыха 2021 г. [5]. Как оказалось: почти 2/3 рос-

сиян решили пропустить летний сезон отдыха, 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

38                                    № 4(64) – 2021                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

что в первую очередь было обусловлено ограни-

чениями, связанные с пандемией. С другой сто-

роны, те, кто решил провести свой отдых летом 

2021 г. в поездках будут использовать (по прио-

ритету: автомобиль, самолет, поезд), что озна-

чает предпочтение самодеятельного туризма 

над другими его видами (табл. 3). 

 

 
Таблица 3. Выбор транспорта для туристических поездок 

 

  % 

Автомобиль 36 

Самолет 35 

Поезд 27 

Другое 2 

 

В рамках научно-исследовательской работы 

кафедры сервиса и туризма Поволжского госу-

дарственного технологического университета в 

июне 2021 г. (непосредственно опрос  прово-

дился магистром ТУРм(з) Смирновой Н.Ю. под 

руководством научного руководителя, проф. ка-

федры А.Н.Полухиной) было проведено изуче-

ние перспектив развития самодеятельного ту-

ризма в Республике Марий Эл. Проанализируем 

полученные данные. (В проведенном опросе 

приняло участие 102 чел.). 

Первым важным показателем является – воз-

растной фактор: кто предпочитает самостоя-

тельно организовывать свой отдых. Очевидно 

выявленное преобладание возрастной группы 

25-34 года (рис. 3). А в совокупности с возраст-

ной группой 35-55 лет можно утверждать, что 

средний возраст наиболее адаптирован к дан-

ному виду туризма. 

 

 

 

Рисунок 3. Распределение респондентов по возрасту 

 

Выбирая привлекательные туристические 

направления в пределах РФ, респонденты явно 

отдали предпочтение Алтаю, на втором месте 

идет Санкт-Петербург, культурная столица Рос-

сии. Сумма ответов превышает 100%, так как ре-

спонденты могли выбрать несколько вариантов 

ответа. Стоит отметить, что в данном вопросе у 

респондентов была возможность добавить свой 

вариант ответа и наиболее популярные вари-

анты отражены на рисунке 5. 

 

 

 

 

17%

47%

34%

2%

От 18-24 лет 

25-34 лет 

35-55 лет 

Старше 56
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Рисунок 5. Привлекательные туристические направления, предложенные респондентами 

 

Среди направлений, предложенных самими 

респондентами, самыми популярными стали от-

дельно указанный Крым и в целом побережье 

Чёрного моря. Если говорить о способе выбора 

места проживания на период путешествия мы 

увидим следующую картину, отраженную в таб-

лице 4. 

 
Таблица 4. Способы выбора жилья на время путешествия 

 

Способ выбора жилья Количество человек 

Самостоятельное бронирование отеля через агрегаторы типа Booking.ru и т.п. 44 

Бронирование частных домов, квартир через Airbnb, Авито и т.п. 37 

Покупка полного тура в турагентстве 16 

По рекомендации от знакомых 10 

Кемпинг 2 

 

Сумма ответов на данный вопрос превышает 

количество респондентов, так как была возмож-

ность выбрать несколько вариантов, что является 

для нас важным критерием в связи с тем, что со-

временные средства дают нам возможность ла-

вировать между вариантами, выбирая для разных 

поездок разные способы поиска жилья. Подавля-

ющее большинство, а именно 80% ответов, пока-

зывают, что современные путешественники 

предпочитают самостоятельно бронировать жи-

лье для путешествия, выбирая отель (44% отве-

тов) или остановку в частной собственности 

(36% ответов). Интересно отметить, что только 

15% опрошенных обращается за данной услугой 

в турфирму. 

Ответ на вопрос, какие способы выбора места 

посещений в период своего путешествия турист 

предпочитает, представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Способы выбора мест для посещения при поездке в незнакомое место 

 

Способы выбора мест для посещения Кол-во человек 

Рекомендация друзей 20 

Отзывы и рейтинг на онлайн картах (Google map, Yandex map), рекомендация друзей 19 

Отзывы и рейтинг на онлайн картах (Google map, Yandex map) 17 

Тематический форум 11 

Тематический форум, отзывы и рейтинг на онлайн картах (Google map, Yandex map), 

рекомендация друзей 

8 

 

Крым
25%

Побережье Чёрного 
моря
22%

Карелия
17%

Байкал
17%

Дагестан
11%

Краснодарский край
8%

Крым Побережье Чёрного моря Карелия Байкал Дагестан Краснодарский край
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Социальные сети и медийные личности ока-

зывают огромное влияние на население и приня-

тие решений даже в вопросах отдыха и путеше-

ствий. Учитывая это влияние на современного 

путешественника, нами был изучен вопрос, 

насколько сильно увиденная у популярного и 

лично симпатичного блогера рекомендация 

отеля, места посещения, экскурсии, аттракциона 

и т.п. вызывает желание посетить это место 

(табл. 6). 

 
Таблица 6. Влияние рекомендации блогера на выбор туристического продукта 

 

Сила влияния лидера мнений Количество человек 

Да, записываю или сохраняю для себя адрес, ссылку, точку на карте 43 

Да, беру на заметку, но действия не совершаю 42 

Нет оказывает влияние 11 

Не пользуюсь соцсетями 6 

 

Предложения и результаты 

Постараемся обобщить итоги исследований, 

представленных выше. Первый вывод, который 

очевиден, можно сформулировать так: поступа-

тельное развитие информационных систем и 

технологий послужило стимулом к развитию 

нового самодеятельного туризма. Данный факт 

означает очень многое: меняется облик сферы 

туризма и гостеприимства. Туроператоры, как 

создатели турпродукта, и турагенты, как роз-

ничные продавцы туристского продукта, посте-

пенно будут терять своего потребителя, следо-

вательно, рынки сбыта и прибыль. Данный факт 

мы интерпретируем как негативный аспект раз-

вития туристской отрасли. Второй факт: проис-

ходит исключение посредника из цепочки про-

изводитель и потребитель турпродукта (класси-

ческий пример действия экономики совмест-

ного потребления), что, безусловно, следует 

оценивать как позитивный фактор развития 

цифровой экономики в целом. Производитель и 

потребитель турпродукта смогут экономить на 

издержках (отчисления посредникам).  Третий 

факт обусловлен исключительно ситуацией пан-

демии. Индивидуальный самодеятельный ту-

ризм более безопасен с точки зрения переноса 

инфекции от человека к человеку в большой 

аудитории или большой группе. Можно оценить 

это как позитивный аспект. Четвертый факт: ор-

ганизация лично туристом своего турмаршрута 

(особенно) за рубеж, может привести к возник-

новению ситуации опасности в плане ЧС, 

неожиданного медицинского заболевания (от-

сутствия мед. страховки), проблемам с получе-

нием визы и т.д. В этом случае все риски берет 

на себя сам турист.  

И если самодеятельный турист в 50-80-е годы 

XX века представлял собой (чаще всего) люби-

теля пешеходных путешествий, сплавов, «ди-

кого отдыха» на побережье Черного и других 

морей СССР, следовательно, при неразвитости 

туристской отрасли в целом (исключение со-

ставлял Интурист и Спутник), это был нормаль-

ный турист – отдыхающий эпохи Советского 

Союза, которому не повезло прикупить путевку 

в санаторий/дом отдыха/профилакторий/тур-

базу (или он просто любитель ночевать в па-

латке). Портрет современного самодеятельного 

туриста коренным образом отличается. Это, 

обычно, молодой или среднего возраста чело-

век, средне или достаточно хорошо обеспечен-

ный, который «дружит» с Интернетом и гадже-

тами, может без проблем разобраться с брониро-

ванием и покупкой билетов онлайн, с наличием 

знаний одного (или ни одного) иностранного 

языка.  

Возникает еще один вопрос: для ресторан-

ного бизнеса, как и для индивидуальных средств 

размещения особых беспокойств развитие само-

деятельного туризма не вызывает, проблема по-

является на уровне гостиниц/санаториев/домов 

отдыха (но только частично для тех, кто не ра-

ботает с индивидуальными заявками), и наибо-

лее остро проблема стоит для туроператоров и 

турагентов. Можно ли определить способы 

(пути) решения проблемы? Полагаем, что реше-

ние у проблемы имеется, хотя и не совсем окон-

чательное. С одной стороны, туроператоры и ту-

рагенты должны больше привлекать туристов-

индивидуалов, при этом (по возможности) не за-

вышая стоимость индивидуального путеше-

ствия. Либо окупать свои потери от «не пришед-

ших» клиентов за счет увеличения количества 

продаж паушальных туров (стандартизирован-

ных туров). В любом случае, своя ниша в ту-

ристской отрасли должна быть как у турфирм-

посредников, так и у индивидуальных туристов. 

При этом особо подчеркнем, что в прошлое 

должны уйти попытки искусственно занизить 

стоимость турпакетов для увеличения продаж, 

что в последствии проводит к банкротству туро-
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ператоров и падению доверия со стороны потре-

бителей. Полагаем, что в 2023-2024 гг. (при вы-

ходе мирового туризма из коронакризиса, по 

прогнозам экспертов), в нашей стране вновь уве-

личится количество покупок туров у турагентов, 

потому что на данном уровне экономической си-

туации среди россиян самодеятельный туризм 

за рубеж могут себе позволить относительно не-

большое количество туристов. Другой вопрос 

заключается в том, доживут ли турагентские 

фирмы до этого времени. Вероятно, что в выиг-

рыше останется тот, кто сможет в данный пе-

риод времени диверсифицировать свои услуги и 

заняться продажами внутреннего туризма и ор-

ганизацией экскурсией (хотя это все требует   

дополнительных организационных и финансо-

вых изменений). 

Выводы 

В рамках данной статьи мы постарались рас-

смотреть новый/ старый вид туризма – самодея-

тельный туризм. Выяснилось, что данный вид 

туризма возникает с начала оформления ту-

ризма как вида досуговой деятельности, т.е. с 

конца XIX - начала XX века. Тем не менее, с раз-

витием информационных технологий и систем 

появляется инновационная модель самодеятель-

ного туризма. Значительный рост самодеятель-

ного туризма приходится на период пандемии. 

При этом развитие самодеятельного туризма для 

отрасли туризма имеет двоякое значение. Выше 

мы отмечали как позитивные, так и негативные 

факторы. В число первых можно отнести: ис-

ключение посредника из цепочки производи-

тель и потребитель турпродукта (пример функ-

ционирования экономики совместного потреб-

ления); большую защищенность с точки зрения 

переноса инфекции от человека к человеку в 

большой аудитории или большой группе. К 

числу вторых мы относим: уменьшение доли по-

требительского рынка для туроператоров и ту-

рагентов; увеличение возникающих непрогно-

зируемых рисков для туриста в период нахожде-

ния в самодеятельном туре, снижение безопас-

ности оказываемых туруслуг. 

Также полагаем, что увеличение количества 

туристов, выбирающих в качестве способа орга-

низации отдыха самодеятельный туризм, будет 

расти (о чем свидетельствуют прямо или кос-

венно итоги всех проведенных исследований, 

проанализированных в работе). С другой сто-

роны, вероятно, что ближе к 2023-2024 гг. при 

восстановление мировой туристской отрасли и 

возобновлении большинства зарубежных тур-

маршрутов, туроператоры и турагенты получат 

шанс хотя бы частично восстановить свои по-

тери. Хотя этот факт не означает, что все потери 

восстановятся сами собой, если турфирмы не 

смогут сегодня диверсифицировать свою ра-

боту. В целом, необходимо констатировать, что 

наступает новая эра туристской отрасли, осно-

ванная на цифровизации и инновациях, следова-

тельно, надо определять пути и способы функ-

ционирования в рамках новой реальности. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье определяется роль технологических инноваций в процессе перехода к устой-

чивому развитию. Концептуальной основой исследования выступает концепция ООН 

устойчивого развития; теория инноваций. Устойчивое производство подразумевает три 

основных компонента: экономический, социальный и экологический. Анализ показал рост 

расходов на исследования и разработки в абсолютном и в относительном выражении как 

в доковидный, так и постковидный период. Технологические инновации осуществляются в 

тренде глобальной цифровизации – в основном в области информационно-компьютерных, 

цифровых технологий. Корреляционный анализ показал сильную прямую связь ВВП нашей 

страны и инвестиций, слабую связь инвестиций и затрат на исследования и разработки и 

отсутствие значимой взаимосвязи между затратами на исследования и разработки и 

ВВП. Доказано, что экономические возможности устойчивого развития напрямую зави-

сят от удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации; объема 

инновационных товаров, работ и услуг; количества используемых передовых производ-

ственных технологий. В заключении определяются ограничения и перспективы устойчи-

вого развития предприятий. 

 

Ключевые слова: технологические инновации, устойчивое развитие, внутренние за-

траты на НИОК, инновационная активность. 
 

Введение 

Инновации являются неотъемлемой характе-

ристикой современной траектории развития об-

щества и залогом экономического прогресса. 

Предприятия используют инновации для дости-

жения успеха в конкурентной борьбе на рынке, 

осложненной такими современными тенденци-

ями, как глобализация, утверждение многопо-

лярной мировой системы, технологические ре-

волюции в информационной, цифровой, биоме-

дицинской сферах, обострение экологических 

проблем. Все эти процессы сложным образом 

взаимодействуют, бросая вызов политическим, 

экономическим и социальным моделям XX века. 

В большинстве секторов экономики инновации 

становятся альтернативным инструментом ре-

шения существующих проблем. Электромо-

били, органическое сельское хозяйство, возоб-

новляемые источники энергии и дистанционное 

обучение – лишь некоторые примеры таких ре-

шений. Финансируемые как правительствами 

стран, так и частным сектором, программы под-

держки «зеленых» инициатив зачастую интегри-

рованы в планы устойчивого экономического 

развития. В качестве их достоинств предполага-

ются децентрализация, ресурсо- и энергосбере-

жение, гибкость, рациональное природопользо-

вание и т.п., то есть, то, что в дефиците в тради-

ционных моделях. Так называемым альтерна-

тивным инновациям приписывается потенциал 

по решению общих глобальных проблем, свя-

занных с изменением климата или ростом нера-

венства между странами и внутри них.  

Большинству крупных промышленных ком-

паний как в России, так и за ее пределами свой-

ственно убеждение, что движение в сторону эко-

логичного и социально ответственного бизнеса 

подрывает их конкурентоспособность, стимули-

руя рост издержек без немедленных финансо-

вых выгод. Считается, что для устойчивого про-

изводства нужно новое оборудование и новые 
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процессы, а потребители не станут платить 

больше за экологически чистые продукты осо-

бенно в период рецессии. Большинство руково-

дителей рассматривают необходимость устой-

чивого развития как корпоративную социаль-

ную ответственность, оторванную от бизнес-це-

лей, сравнивая социальные выгоды от разра-

ботки устойчивых продуктов или процессов и 

финансовые затраты на производство. Однако, 

если в краткосрочном периоде издержки оказы-

ваются выше дохода, то в долгосрочном устой-

чивость − это источник организационных и тех-

нологических инноваций, приносящих при-

быль. Экологичность снижает затраты по-

стольку, поскольку в итоге компании сокра-

щают количество используемых ресурсов. 

Кроме того, этот процесс дает дополнительные 

доходы от более качественных продуктов или 

позволяет создавать новые производства. Про-

грессивные компании, просчитывающие долго-

срочную экономическую стратегию, рассматри-

вают устойчивость как новый рубеж инноваций. 

В данной связи актуальным представляется 

обоснование фактора инноваций в процессе 

устойчивого развития, выявление их вклада в 

повышение конкурентоспособности в условиях 

всеобщей цифровизации, глобализации и необ-

ходимости достижения стабильных темпов эко-

номического роста.  

Гипотеза статьи заключается в том, что для 

достижения устойчивости необходимы серьез-

ные технологические, организационные, инсти-

туциональные и социальные изменения, не ис-

черпывающие постепенный прогресс; эти изме-

нения должны быть более системными, много-

мерными, радикальными. Цель статьи – опреде-

ление роли инноваций в процессе перехода к 

устойчивому типу экономического роста по-

средством обоснования взаимосвязей, выявле-

ния ограничений и перспектив.  

Концептуальные основы исследования 

Концепция устойчивого развития возникла 

из осознания факта негативного воздействия 

экономической и промышленной деятельности 

западного общества на окружающую среду и со-

циальное равновесие. В мире произошло не-

сколько экологических и социальных кризисов, 

актуализировавших обращение к более устойчи-

вой модели.  

Устойчивое развитие представляет собой 

идею о том, что человеческое общество должно 

жить, производить и потреблять блага, не ставя 

под угрозу способность последующих поколе-

ний удовлетворять их собственные будущие по-

требности. Общая цель устойчивого развития 

(далее УР) − долгосрочная стабильность эконо-

мики и окружающей среды, что достижимо 

только посредством интеграции и признания 

экономических, экологических и социальных 

проблем на протяжении всего процесса приня-

тия решений и отказа от энтропийных техноло-

гий. 

Определение устойчивого развития впервые 

официально представлено в Докладе Брундт-

ланд («Наше общее будущее») Всемирной ко-

миссии по окружающей среде и развитию 

(WCED) ООН в 1987 году. На повестку дня был 

поставлен вопрос сохранения ресурсов для бу-

дущих поколений, что и отличает политику 

устойчивого развития от традиционной экологи-

ческой политики, направленной на интернетиза-

цию внешних последствий деградации окружа-

ющей среды.  

Рассматривая устойчивое производство, мно-

гие авторы сосредотачиваются на трех его ком-

понентах: экономическом, социальном и эколо-

гическом [1], [2]. Обосновывается утверждение, 

что стремление предприятия к максимизации 

прибыли невозможно без учета влияния на окру-

жающую среду и общество [3].  

Однако в трехкомпонентной структуре устой-

чивого развития возникают противоречия: до-

стижение устойчивости по одному компоненту 

сопровождается негативными эффектами по дру-

гому [4]. По мнению Яносовой П., концентрация 

на устойчивости не обязательно означает дости-

жение стабильного соотношения между всеми 

аспектами. Для предприятия актуальным стано-

вится реализация комплексного подхода, заклю-

чающегося в поиске баланса между тремя компо-

нентами устойчивости. [1. С. 93]. Если бы пред-

приятие сосредоточилось только на поддержа-

нии качества окружающей среды и общества, то 

оно потеряло бы в прибыли, экономические вы-

годы уменьшились бы [5].   

Если технологические изменения это - общий 

и неточный термин, который охватывает изоб-

ретения, инновации, распространение и пере-

дачу технологий, то технологические иннова-

ции можно трактовать как первое коммерчески 

успешное применение новой технической идеи 

[6]. Его следует отличать от изобретения, пред-

ставляющее собой разработку новой техниче-

ской идеи, и от объекта коммерческой реализа-

ции − последующего широкого распростране-

ния инновации за пределами предприятия-раз-

работчика. 

По мере становления индустриальных об-

ществ характер и модели инноваций меняются 

[7]. Новые технологии становятся старыми. 

Многие производственные линии (например, 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

44                                    № 4(64) – 2021                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

стиральные машины или свинцовые батареи) 

стандартизируются, а инновации все более 

усложняются, дифференцируются по сравне-

нию с исходными радикальными вариантами. 

С позиции роли в механизме развития инно-

вации следует разделить на инкрементальные, 

подразумевающие пошаговый коэволюционный 

процесс изменений, и радикальные, носящие 

прерывистый характер и, возможно, предпола-

гающие смещение доминирующих фирм и ин-

ститутов, а не их эволюционную трансформа-

цию. С позиции отнесения инноваций к стаби-

лизирующему или дестабилизирующему - нару-

шающему устойчивость фактору Кристенсен [8] 

трактует первые как поддерживающие иннова-

ции, а вторые как подрывающие инновации. 
Аттербек и Эйси отмечают, что нововведе-

ния, расширяющие рынок, создают новые воз-

можности для старта фирм. По их мнению, зна-

чение революционных технологий заключается 

не столько в том, что они могут вытеснить усто-

явшиеся продукты, сколько в способности рас-

ширять рынки и предоставлять новые функции 

[9]. Ограниченность анализа технологических 

изменений рыночными детерминантами связана 

с тем, что рынки могут не реагировать адекватно 

на проблемы устойчивости. Например, потреби-

тели заинтересованы в безопасности продукта, 

но они, вероятно, будут меньше беспокоиться о 

безопасности производственного процесса, вли-

яющего на рабочих, занятых на производстве 

продукта. Данный момент показывает различие 

интересов рыночных контрагентов в вопросах 

устойчивых инноваций, соотношения экономи-

ческих, экологических и социальных сторон 

производства. Необходим механизм приведения 

в соответствие требований, который лежит вне 

плоскости рыночного саморегулирования и 

представляет собой нечто большее, чем соответ-

ствие технологических возможностей предпри-

ятий текущим общественным потребностям. 

Хотя экономические аргументы в пользу 

внедрения новшеств по-прежнему доминируют, 

и инновации рассматриваются как основа кон-

курентоспособности современной экономики, в 

исследовании данного вопроса актуализиру-

ются социальные и экологические аспекты (по-

дробнее - [10], [11]). По мнению Азеведо С. и со-

авторов, усиление интереса детерминировано, в 

первую очередь, со стороны развивающихся 

экономик растущим спросом на ресурсы и необ-

ходимостью снижения зависимости экономиче-

ского роста от природных компонентов [12]. 

Стремление к устойчивости начинает трансфор-

мировать конкурентную среду, вынуждая ком-

пании изменить свое отношение к продуктам, 

технологиям, процессам и бизнес-моделям. 

Ключом к прогрессу, особенно во время эконо-

мического кризиса, становятся технологические 

инновации.  

Северо Е.А. и Перес М.М.С. подчеркивают 

потенциал разделения стоимости и затрат между 

участниками, но делают вывод, что компании 

преимущественно рассматривают создание сто-

имости узко и делают упор на краткосрочные 

финансовые результаты [13]. Ориентация пред-

приятия на получение прибыли часто приводит 

к опасным дисбалансам с позиции достижения 

устойчивого состояния из-за неоднородности 

подходов, краткосрочного мышления, ограни-

ченности потока информации [14], стремления к 

снижению затрат и максимизации прибыли [15], 

[16], дефицита ресурсов и усиления рисков [17], 

что затрудняет устойчивые инновации, выра-

ботку четкой стратегии и тактики по достиже-

нию устойчивости  [18]. 

В своем исследовании Нильсон Ф. и Йоран-

сон М. утверждают, что после адаптации к нор-

мативным требованиям компании становятся бо-

лее активными в решении экологических про-

блем: сосредотачиваются на сокращении потреб-

ления невозобновляемых ресурсов, таких как 

уголь, нефть и природный газ, а также возобнов-

ляемых ресурсов, таких как вода и древесина. 

«Корпорации работают с поставщиками и роз-

ничными торговцами над разработкой экологи-

чески чистого сырья, материалов и снижением 

отходов. Первоначальной целью обычно явля-

ется создание лучшего имиджа, но в конечном 

итоге ведет к сокращению расходов, что осо-

бенно актуально в период кризиса, когда корпо-

рации отчаянно пытаются увеличить прибыль» 

[19]. Другие авторы также подтверждают, что 

ориентация предприятия на окружающую среду 

и общество может давать побочные преимуще-

ства, заключающиеся, например, в укреплении 

репутации и долгосрочных отношений [20].  

Стратегия Европейского союза в отношении 

производственных предприятий и их деятельно-

сти концентрируется, в частности, на управле-

нии отходами, переработке и повторном исполь-

зовании. Предполагается, что устойчиво разви-

вающиеся предприятия ориентированы на при-

менение безотходных или малоотходных техно-

логий, связанных с переработкой и вторичным 

производством. Отходы при максимальном ис-

пользовании их производственного потенциала 

могут трансформироваться во вторичные мате-

риальные ресурсы, способствующие увеличе-
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нию ассортимента продукции пищевого и тех-

нического назначения, обеспечению дополни-

тельных источников сырья, уменьшению сум-

марных выплат за размещение отходов произ-

водства и потребления, а также негативного вли-

яния на окружающую среду. 

Анализ расходов на исследования и разра-

ботки и инновационной активности  

Основой технологических инноваций явля-

ются инвестиции в науку, исследования и разра-

ботки. Доказана прямая зависимость инвести-

ций в НИОКР и уровня экономического разви-

тия стран в современных условиях [21, с.16]. По-

следняя официальная статистика исследований 

и разработок отражает тот факт, что до начала 

пандемии COVID-19 расходы на них в странах 

ОЭСР выросли в 2019 году в реальном выраже-

нии на 4% (рис.1). Интенсивность НИОКР – 

доля внутренних расходов на НИОКР от вало-

вого внутреннего продукта – увеличилась с 2,4% 

в 2018 году до почти 2,5% в 2019 году. При этом 

наибольший процент прироста характерен для 

США, Германии и Кореи. В Израиле и Корее 

прирост составил 4,9% и 4,6% ВВП, соответ-

ственно. В Соединенных Штатах интенсивность 

НИОКР впервые превысила отметку в 3%, в то 

время как в Китае повысилась с 2,1% до 2,2% 

(рис.1). В странах ЕС-27 наблюдалось более 

скромное увеличение - до 2,1% (данные Евро-

стата – [22]).  

 

 
 

Рисунок 1. Валовые национальные расходы на НИОКР, в ППС 

(Источник: Евростат - [23, с. 12]) 

 

Предполагается, что передовые предприятия, 

например, научно-исследовательские фирмы в 

секторе информационных технологий распола-

гают значительными финансовыми резервами и 

могут дать толчок к технологическим иннова-

циям в цифровой сфере. Сектор фармацевтики и 

биотехнологий также будет стимулировать рост 

вложений в НИОКР в период выхода из панде-

мического кризиса, чему способствует усиление 

внимания к инновациям в области здравоохра-

нения. Другим отраслям, в частности, транс-

портной придется реагировать на вызовы «зеле-

ной энергетики», апеллирующей к реструктури-

зации и внедрению технологических инноваций 

соответствующей направленности. Кроме того, 

кризис COVID-19 вполне может стать катализа-

тором инноваций во многих традиционных сек-

торах, таких как туризм, образование и рознич-

ная торговля. В исследовании Н. Блума, С. Дж. 

Дэвиса, Ю. Жестковой отмечается скачок числа 

заявок на патенты, связанные с технологиями 

поддержки видеоконференцсвязи, дистанцион-

ной занятости, удаленного взаимодействия и те-

леработы, начиная с февраля 2020 [24, с. 10].  

В 2020 году инвестиции в НИОКР продол-

жили увеличение, хотя и значительно более низ-

кими темпами, чем в 2019 году. Большинство 
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крупных инвесторов в НИОКР в сфере инфор-

мационно-коммуникационных и биологических 

технологий продемонстрировали уверенный 

рост, в то время как компании в других отрас-

лях, особенно в транспортной сфере, как пра-

вило, уровень расходов снижали. Однако стати-

стические данные по европейскому экономиче-

скому сообществу, а также США и России та-

ковы, что глобальный кризис 2020, обусловлен-

ный пандемией, стал первым, во время которого 

расходы предприятий на НИОКР в совокупном 

выражении не снижались. 

В контексте устойчивого развития техноло-

гические инновации играют двойственную 

роль: являясь источником техногенных проблем 

с экологической точки зрения, они в то же время 

представляют собой и инструмент их решения. 

Технологические инновации дают производите-

лям множество способов отличить свою продук-

цию от продукции конкурентов, повысить каче-

ство и безопасность производственных процес-

сов, снизить затраты. С помощью технологиче-

ских инноваций можно уменьшить загрязнение, 

отходы и потребление энергии при добыче ре-

сурсов и осуществлении производственного 

процесса. Есть инновации, позволяющие мини-

мизировать (или устранить) токсичность мате-

риалов, сделать продукты более пригодными 

для вторичной переработки или повторного ис-

пользования. Тем не менее количество патентов 

в области экологии падает в период 2009 -2019 

гг. (рис. 2). Данная тенденция корреспондирует 

с реалиями европейской экологической поли-

тики, когда наиболее остро на повестке дня сто-

яли проблемы загрязнения воды и воздуха про-

мышленными выбросами. На сегодняшний день 

эти проблемы не преодолены полностью, но 

изобретательская активность в означенный пе-

риод, видимо, сконцентрировалась на иных, бо-

лее коммерчески востребованных областях – ин-

формационно-цифровых и биотехнологиях. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Патенты, в том числе в области экологии 

(Источник: Евростат - [22]) 

 

Для российской экономики характерно паде-

ние доли организаций, осуществляющих техно-

логические инновации в период 2010 – 2016 гг. 

практически во всех сферах экономической дея-

тельности: добычи полезных ископаемых (с 6,6 

до 5,5%), производстве и распределении  элек-

троэнергии, газа и воды (с 4,3 до 4,1%), связи (с 

11,9 до 9,9%), деятельности, связанной с исполь-

зованием вычислительной техники и информа-

ционных технологий (с 8,7 до 5,4%), кроме об-

рабатывающих производств (с 11,3 до 11,8%), 

научных исследований и разработок (с 28,8 до 

29,5%) [25]. В 2017 году произошел переход с 

критериев 3-й на критерии 4-й редакции Руко-

водства Осло по статистическому измерению 

инноваций (Oslo Manual: Guidelines for 

Collecting, Reporting and Using Data on 

Innovation), подготовленные ОЭСР и Евроста-

том. По новым критериям, в 2017-2019 гг. фик-

сируется небольшой рост удельного веса орга-

низаций, осуществляющих технологические ин-

новации в подавляющем большинстве сфер эко-

номической деятельности: добыче полезных ис-

копаемых (9,5 до 9,7%), обеспечении электриче-

ской энергией, газом и паром (с 8,8 до 9,3%), де-

ятельность в сфере телекоммуникаций (17,6 до 

18,9%), разработке компьютерного программ-

ного обеспечения, консультационные  и других 

услуги в данной области (15,2 до 20,8%). На об-

рабатывающих производствах – небольшое сни-

жение (с 28,8 до 28,0%), то же работы строитель-

ные специализированные прочие (с 10,2 до 

8,4%), научные исследования и разработки (с 
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78,4 до 77,8%) [25]. Таким образом, технологи-

ческие инновации осуществляются в тренде гло-

бального развития – цифровизации – в основном 

в области информационно-компьютерных, циф-

ровых технологий. 

Анализ показателей инновационного раз-

вития и оценка связей 

По мнению авторов доклада о глобальном 

инновационном индексе (ГИИ) – [26], Россий-

ская Федерация обладает более высокой пози-

цией по субиндексу ресурсы инноваций, чем по 

субиндексу результаты инноваций (42-е место 

против 58-го). Достаточный потенциал нахо-

дится в области человеческого капитала и науч-

ных исследований, недостаточный – в сфере ин-

ституционального оформления и поддержки.  

Сильные позиции заключаются в четырех из 

семи основных компонентов глобального инно-

вационного индекса (в скобках указан мировой 

рейтинг, 1- наиболее высокая позиция): 

 человеческий капитал и исследования (30) – 

в подразделе высшего образования (17), по-

казателях соотношения учащихся и препо-

давателей (19), зачисления в высшие учеб-

ные заведения (17), выпускников в сфере 

науки и техники (15) и рейтинга университе-

тов (21); 

 сложность рынка (55) – в области торговли, 

конкуренции и рыночной шкалы (18) и в по-

казателях внутреннего рынка (6); 

 уровень развития бизнеса (42) – в показате-

лях наукоемкой занятости (18), занятости 

женщин с учеными степенями (10) и выплат 

за интеллектуальную собственность (17); 

 результаты в области знаний и технологий 

(50) – патенты по происхождению (17) и по-

лезные модели по происхождению (9). 

Слабые позиции Российской Федерации об-

наруживаются в шести из семи основных компо-

нентов ГИИ: 

 институты (71) – в показателях качества ре-

гулирования (105) и верховенства закона 

(114); 

 инфраструктура (60) - в экологической 

устойчивости (100), в показателях 

ВВП/единица потребления энергии (115) и 

экологических сертификатов ISO 14001 

(106); 

 сложность рынка (55) – в инвестициях в ос-

новной капитал (106) и в показателе микро-

финансирование валовых кредитов (77); 

 уровень развития бизнеса (42) – в показате-

лях фирм, предлагающих формальное обу-

чение (91) и по развитию кластеров (95); 

 результаты в области знаний и технологий 

(50) – в показателях сертификатов качества 

ISO 9001 (105); 

 творческие результаты (60) – в показателях 

национальных художественных фильмов 

(81), печатных и других средств массовой 

информации (76) [26, с. 6]. 

В международных статистических докумен-

тах отмечается довольно низкий уровень инно-

вационной активности российских предприя-

тий: если в среднем в странах ОЭСР 53% фирм 

представляли новый продукт или бизнес-про-

цесс в 2014-18 годах, то в России, по данным Ев-

ростата, их было 8% [27].  

Устойчивое развитие – развитие со стабиль-

ными темпами экономического роста, стабиль-

ной экономической, экологической и социаль-

ной обстановкой в стране. Цели устойчивого 

развития определены ООН в количестве 17 

пунктов, поддерживаются российским прави-

тельством и отслеживаются с помощью широ-

кого спектра статистических показателей, так 

или иначе характеризующих их выполнение 

[28]. Среди социальных показателей, связанных 

с реализацией цели устойчивого развития №1 

«ликвидации нищеты», №2 «ликвидация го-

лода» – доля населения, живущего за националь-

ной чертой бедности, индекс риска бедности и 

социальной исключенности, расходы консоли-

дированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации на социальную поддержку отдель-

ных категорий граждан, уровень умеренного 

или острого отсутствия продовольственной без-

опасности населения, доля домохозяйств, ука-

завших при оценке своего материального поло-

жения на нехватку денег на еду, а также показа-

тели здоровья и благополучия (цель №3), каче-

ства образования (цель №4), достойной работы 

и экономического роста (цель №8) и т.п.  

Среди показателей экологической компо-

ненты (цели 6 – «чистая вода и санитария», 7 – 

«недорогостоящая и чистая энергия», №13 – 

«борьба с изменениями климата и т.д.) – сани-

тарное состояние питьевого водоснабжения, ат-

мосферного воздуха, почвы, доля нормативно 

очищенной сточной воды, потребление электро-

энергии, доля электрической энергии, произво-

димой с использованием возобновляемых ис-

точников энергии, в общем объеме производ-

ства электрической энергии, энергоемкость ва-

лового внутреннего продукта, рост производи-

тельности труда на средних и крупных предпри-

ятиях базовых несырьевых отраслей экономики 

по отношению к предыдущему году, потребле-
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ние топливно-энергетических ресурсов на од-

ного занятого в экономике страны, доля обез-

вреженных отходов в общем объеме отходов I и 

II классов опасности, подлежащих обезврежива-

нию, переданных федеральному оператору по 

обращению с отходами I и II классов опасности, 

% и т.п. 

О повышении экологической устойчивости 

можно судить по вкладу топливно-энергетиче-

ского комплекса в производство топлива высо-

кого класса безопасности. Если в 2013 году про-

изводство автомобильного бензина 5-го класса 

экологической безопасности составляло 

20370,5, то  2018 году - 38342,2; по дизельному 

топливу рост составил 333% - с 11457,0 до 

38160,2 [28].  

Устойчивый экономический рост связыва-

ется с инновационной компонентой - выполне-

нием цели №9 – «индустриализация, инновации 

и инфраструктура», №11 – «устойчивые города 

и населенные пункты», №12 – «ответственное 

потребление и производство». Среди показате-

лей - коэффициент изобретательской активно-

сти (число отечественных патентных заявок на 

изобретения поданных в Российской Федера-

ции, в расчете на 10 тыс. человек населения), ме-

сто Российской Федерации по удельному весу в 

общем числе заявок на получение патента на 

изобретение, соотношение темпа роста внутрен-

них затрат на исследования и разработки за счет 

всех источников к темпу роста валового внут-

реннего продукта, внутренние затраты на иссле-

дования и разработки за счет всех источников (в 

текущих ценах) млн. руб., доля домохозяйств и 

организаций, имеющих широкополосный до-

ступ к сети «Интернет», в общем числе и т.п. 

Активно продвигаемая странами ОЭСР кон-

цепция «зеленой экономики» во многом корре-

спондирует с целями концепции УР. В 2011 году 

ОЭСР представили доклад «На пути к зеленому 

росту: мониторинг прогресса: Показатели ОЭСР 

(Towards Green Growth: Monitoring Progress: 

OECD Indicators). Помимо групп экологической 

эффективности и экологического качества 

жизни, оценку достижимости «зеленого роста» 

предполагается проводить через экономические 

и природные ресурсы, экономические возмож-

ности и политические инструменты. Тем самым 

подчеркивается важность ресурсной, экономи-

ческой составляющей для реализации экологи-

ческой компоненты УР. 

Мы отобрали ряд показателей, исходя из 

наличия их в базе Евростата и Росстата, с целью 

проверки влияния технологических инноваций 

на основной макроэкономический показатель – 

валовой внутренний продукт (ВВП) как характе-

ристику экономической базы устойчивого раз-

вития. 

 

 
Таблица 1. Исходные данные для оценки взаимосвязи экономической и инновационной 

 компоненты в процессе обеспечения устойчивого развития 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВВП в долла-

рах США на 

душу населе-

ния. Россия 

22799 24303 26074 25762 24085 24128 25926 28682 29189 28021 

ОЭСР 35863 36820 38158 39295 40459 41883 43480 45220 46461 44813 

США 49814 51548 53057 55008 56832 58001 60092 63043 65240 63415 

Инвестиции, 

млн долларов 

США Россия 

67615

1 

73542

3 

80742

7 

78591

4 

71039

2 

75274

4 

81538

7 

84224

3 

88412

6 

- 

ОЭСР 9787885 1019740
5 

1060096 1113395
7 

1166748
4 

1211347
7 

1279914
3 

1347494
3 

1397794
2 

- 

США 2922919 3171573 332186 3562780 3722979 3798418 3999131 4279014 4454940 - 

Затраты на 

исследования 

и разработки, 

млн долларов 

США Россия 

34257 36064 36685 38577 38819 38948 39921 36252 38549 

- 

ОЭСР 1136255 1148265 1180792 1218636 1242303 1269450 1328140 1395744 1452244 - 

США 458291 454435 467962 481544 495893 517225 540406 576237 612714 - 
 

Источник: Евростат [29] 
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Затраты на исследования и разработки со-

ставляет финансовую базу развития технологи-

ческих инноваций. Отдачу расходов на НИОКР 

(эффективность) можно проследить с помощью 

инструмента корреляционного анализа, резуль-

таты которого представлены в таблице (табл. 2) 

 
Таблица 2. Коэффициенты корреляции 

 

 

Исходные показатели (табл. 1) 
ВВП в долларах 

США на душу 

населения 

Инвестиции, 

млн долла-

ров США 

Затраты на исследо-

вания и разработки, 

млн долларов США 

Россия 

 

ВВП в долларах США на душу населения 1   

Инвестиции, млн долларов США  0,956818 1  

Затраты на исследования и разработки, млн 

долларов США  0,232407 0,383463 1 

ОЭСР 

 

ВВП в долларах США на душу населения 1   

Инвестиции, млн долларов США  0,601745 1  

Затраты на исследования и разработки, млн 

долларов США  0,990434 0,606969 1 

США 

 

ВВП в долларах США на душу населения 1   

Инвестиции, млн долларов США  0,635597 1  

Затраты на исследования и разработки, млн 

долларов США  0,978869 0,63241 1 
 

Источник: рассчитано автором по данным Евростата 

 

Корреляционный анализ показал сильную 

прямую связь ВВП в долларах США и инвести-

ций, характерную для российской экономики 

(коэффициент корреляции = 0,96), слабую связь 

инвестиций и затрат на исследования и разра-

ботки (коэффициент корреляции = 0,38) и отсут-

ствие значимой взаимосвязи между затратами 

на исследования и разработки и ВВП (коэффи-

циент корреляции = 0,23). Иное обнаруживается 

в отношении стран ОЭСР и США: влияние сред-

ней силы инвестиций на ВВП, сильная прямая 

связь ВВП и затрат на исследования и разра-

ботки, а также связь средней силы между инве-

стициями и затратами на исследования и разра-

ботки. Объяснить характер связи можно до-

вольно высокой долей государственных инве-

стиций в ВВП в России по сравнению с ОЭСР и 

США; довольно низкой долей средств, выделяе-

мых на исследования и разработки в общем объ-

еме ВВП и валовых инвестиций. Для стран 

ОЭСР и США характерна высокая эффектив-

ность затрат на исследования и разработки. 

Именно с них, согласно неоклассической тео-

рии, начинается экономический рост, в том 

числе устойчивый. В общем объеме инвестиций 

довольно высокий процент составляют соб-

ственно затраты на исследования и разработки, 

технологические инновации. Сам сектор науч-

ных разработок, исследований и инноваций в 

этих странах априори более прибыльный, а зна-

чит, эффективный с точки зрения возможностей 

развития. Можно предположить, что потери в 

эффективности вкладываемых в развитие 

средств обусловлены недостаточностью инфра-

структурных, институциональных и рыночных 

условий – шести из семи основных компонентов 

глобального индекса инновационности страны 

(см. ГИИ выше).  

Более детальный корреляционный анализ 

имеющихся исходных статистических данных 

по России (табл. 3) подтверждает обоснован-

ность данных выводов. 
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Таблица 3. Исходные данные для оценки взаимосвязи темпов экономического развития 

 и показателей инновационной деятельности в России 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВРП на душу насе-

ления, РФ 

317515,3 348641,5 377006,0 405147,7 449097,9 472049,9 508009,4 578740,0 646144,1 

Темпы роста, % - 1,1 1,08 1,07 1,1 1,05 1,08 1,14 1,11 

Коэффициент об-
новления основных 

фондов 4,6 4,8 4,6 4,3 3,9 4,4 

- - - 

Коэффициент обновления основных фондов по отраслям экономики, в т.ч. - - - 

высокотехнологич-

ные виды деятель-

ности 10,1 11,6 14,0 13,2 17,6 11,2 

- - - 

среднетехнологич-

ные высокого 

уровня виды дея-

тельности 11,2 13,1 12,1 11,8 13,3 12,1 

- - - 

среднетехнологич-

ные низкого уровня 

виды деятельности 14,7 14,0 16,1 13,8 10,2 10,4 

- - - 

низкотехнологич-

ные виды деятель-

ности 14,3 11,0 12,9 11,5 10,4 10,5 

- - - 

Индекс изменения 
фондовооруженно-

сти 103,5 99,3 100,8 113,5 96,8 100,9 103,9 103,9 104,7 

Индекс изменения 
фондоотдачи 100,3 104,2 101 88,7 101 101,2 97,7 98,4 97,4 

Индексы произво-

дит-ти труда в эко-

номике РФ 

104 
 

 

103,8 

 
 

102,1 

 
 

100,8 

 
 

98,7 

 
 

100,1 

 
 

102,1 
 

 

103,1 
 

 

102,6 
 

 

Инновационная ак-
тивность организа-

ций 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 8,5 12,8 9,1 

Удельный вес орга-

низаций, осуществ-
лявших технологи-

ческие инновации,  

в общем числе об-
следованных орга-

низаций, % 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3 7,5 19,8 21,6 

Объем инноваци-
онных товаров, ра-

бот, услуг по РФ, 

млн руб 259370,3 363300,8 435335,2 542516,5 585174,1 616054,3 4166998,7 4516276,4 4863381,9 

Количество приоб-
ретенных передо-

вых производ-

ственных техноло-
гий 40646 31639 33280 28705 24361 64914 20042 22678 23450 

Число разработан-

ных передовых 
производственных 

технологий, ед 1138 1323 1429 1409 1398 1534 1402 1565 1620 

Число используе-
мых передовых 

производственных 

технологий, ед 191650 191372 193830 204546 218018 232388 240054 254927 262645 

Внутренние за-
траты на исследо-

вания и разработки, 

в процентах от ва-
лового внутрен-

него продукта, % 

1,01 
 

 

 
 

 

1,03 
 

 

 
 

 

1,03 
 

 

 
 

 

1,07 
 

 

 
 

 

1,10 
 

 

 
 

 

1,10 
 

 

 
 

 

1,11 
 

 

 
 

 

1,0 
 

 

 
 

 

1,0 

Коэффициент изоб-
ретательской ак-

тивности (число 

отечественных па-

тентных заявок на 

изобретения в рас-

чете на 10 тыс. чел. 
населения) 1,85 2,00 2,00 1,65 2,00 1,83 1,55 1,70 1,59 
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Таблица 4. Оценка силы связи показателей методом корреляционного анализа 

 

Результиру-

ющие (зави-

симые) по-

казатели 

Сильная связь Связь средней силы Слабая связь 

прямая обратная пря-

мая 

обратная прямая обрат-

ная 

ВРП на душу 

населения, 

РФ 

Удельный вес органи-

заций, осуществляв-

ших технологические 

инновации (Кк=0,77); 

объем инновацион-

ных товаров, работ, 

услуг (Кк=0,89); 

число разработанных 

передовых производ-

ственных технологий 

(Кк=0,86); 

число используемых 

передовых производ-

ственных технологий 

(Кк=0,92); 

Коэффициент 

обновления 

основных 

фондов в вы-

сокотехноло-

гичных отрас-

лях (Кк=-0,7);  

коэффициент 

обновления 

основных 

фондов в низ-

котехноло-

гичных отрас-

лях (Кк=-0,8) 

 Коэффициент 

изобретатель-

ской активно-

сти (Кк=-

0,65); 

 

Коэффици-

ент обнов-

ления ос-

новных 

фондов в 

среднетех-

нологичных 

отраслях 

(Кк=0,4-

0,5); 

Количе-

ство 

приобре-

тенных 

передо-

вых про-

извод-

ствен-

ных тех-

нологий 

(Кк=-

0,32); 

 

Темпы роста, 

% 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная ак-

тивность организаций 

(Кк=0,7); 

удельный вес органи-

заций, осуществляв-

ших технологические 

инновации (Кк=0,75);  

  Внутренние 

затраты на ис-

следования и 

разработки, в 

процентах от 

валового 

внутреннего 

продукта, % 

(Кк=-0,67); 

количество 

приобретен-

ных передо-

вых произ-

водственных 

технологий 

(Кк=-0,6) 

Индексы 

производи-

тельности 

труда 

(Кк=0,4);  

объем инно-

вационных 

товаров, ра-

бот, услуг 

(Кк=-0,5); 

число ис-

пользуемых 

передовых 

производ-

ственных 

технологий 

(Кк=0,3) 

Индекс 

измене-

ния фон-

довоору-

женно-

сти (Кк= 

-0,34); 

 

Объем инно-

вационных 

товаров, ра-

бот, услуг  по 

Российской 

Федерации, 

млн руб 

Удельный вес органи-

заций, осуществляв-

ших технологические 

инновации (Кк=0,75) 

   Индексы 

производи-

тельности 

труда 

(Кк=0,24) 

 

 

 

Статистические данные позволили доказать, 

что экономические возможности устойчивого 

развития напрямую зависят от удельного веса 

организаций, осуществляющих технологиче-

ские инновации; объема инновационных това-

ров, работ и услуг; количества используемых пе-

редовых производственных технологий. Рост 

инновационной активности организаций и 

удельного веса организаций, осуществляющих 

технологические инновации, также способ-

ствует увеличению темпов экономического ро-

ста. При этом внутренние затраты на исследова-

ния и разработки, количество приобретенных 

передовых технологий связаны с темпами роста 

обратно пропорциональной зависимостью сред-

ней силы (табл.4). Остальные показатели имеют 

либо слабое, либо незначительное влияние на 

результирующие показатели, либо их связь 

сложно проследить. 

Заключение 

Базовые (макроэкономические) ограничения 

устойчивого развития включают: ресурсные (че-

ловеческие, природные, научно-технические, 

финансовые и т.п.), производственные (состоя-

ние технологического базиса, запас конечных 

благ), экологические, географо-климатические, 
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институциональные. Наиболее актуальными для 

российской социально-экономической системы 

являются институциональные ограничения, обу-

словливающие мотивационно-социальные про-

блемы производства, недостаточную инноваци-

онную активность предприятий, искажение от-

носительных рыночных цен, слабость стимулов 

к ресурсосбережению, инвестированию в чело-

веческий капитал и т.п. (шесть из семи компо-

нент ГИИ). Проявления данных ограничений, 

определенные в данном исследовании, заключа-

ются: в низком удельном весе расходов на 

НИОКР от ВВП; в слабой отдаче внутренних за-

трат на исследования и разработки и незначи-

тельности корреляции с результатами; падении 

коэффициента изобретательской активности. 

Способность к изменению в сторону боль-

шей устойчивости может быть увеличена за счет 

соответствующих правовых и политических 

мер. Надлежащим образом структурированное 

регулирование в области здравоохранения, без-

опасности и окружающей среды, а также новые 

общественные требования также могут стиму-

лировать значительные технологические изме-

нения, которые в противном случае не могли бы 

произойти. Возможно, наиболее важной пробле-

мой в достижении устойчивости является при-

вязка или зависимость от траектории развития, 

осложненная для отечественной экономики ори-

ентацией на экспорт углеводородного сырья. 

Детерминантой такой привязанности или зави-

симости от траектории является слабость поли-

тики, которая обеспечивает совместную опти-

мизацию или взаимное усиление социальных 

целей. Решение этих проблем требует (в основ-

ном) правового вмешательства не только для 

расширения возможностей, но и для поощрения 

желания, условий и мотивации к изменениям со 

стороны хозяйствующих субъектов. Эти меры 

необходимы для преобразования индустриаль-

ного государства в более устойчивое. Перспек-

тивы устойчивого развития предприятий свя-

заны с расширением стимулов к инновацион-

ному росту, большинство из которых находится 

в области государственной научно-технической 

политики, а также политике занятости и разви-

тия человеческого капитала нации.  
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ В УСЛОВИЯХ АКТИВИЗАЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ДЕТСКИХ ТОВАРОВ: НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В статье представлены ключевые характеристики нейромаркетинга как современной 

технологии и актуального инструмента активизации продвижения товаров, в том числе 

и на рынке детских товаров. Определены основные направления реализации нейромарке-

тинга в условиях активизации продвижения детских товаров. 

 

Ключевые слова: рынок детских товаров, нейромаркетинг, нейробиология, технологии 

продвижения, эмоции, восприятие, коммьюнити маркетинг, нейромаркетинговые иссле-

дований, визуальное восприятие. 
 

Введение 

Нейромаркетинг это - наука, применяемая в 

маркетинге. Она включает прямое использова-

ние визуализации мозга, сканирования или дру-

гих технологий измерения мозговой активности 

для измерения реакции субъекта на конкретные 

продукты, упаковку, рекламу или другие марке-

тинговые элементы. Существует два основных 

метода отслеживания активности мозга: функ-

циональная магнитно - резонансная томография 

(ФМРТ) и электроэнцефалография (ЭЭГ). В ин-

тернет-источниках все чаще встречаются при-

меры, которые показывают различные резуль-

таты от воздействия нейромаркетинга, различ-

ные примеры секретов продажи на уровне воз-

действия на подсознание [1].  

Вот некоторые из них: 

- мягкий аромат лимона увеличивает про-

дажи в ресторанах с морепродуктами; 

- в роскошных багажных отделениях бога-

тый, глубокий аромат полированной кожи напо-

минает о роскоши, расслаблении и вознагражде-

нии; 

- в магазинах одежды аромат моря или смесь 

роз и фиалок распространяют впечатления и де-

лают покупку продукта связанной с сильными 

воспоминаниями; 

- риэлторы знают, что выпечка печенья со-

блазняет покупателей рассматривать «недвижи-

мость» как дом. 

Всякий раз, когда мы смотрим на что-то, будь 

то логотип, упаковка продукта или плакат, это 

активирует в нашем сознании целый ряд взаимо-

связанных идей. Нейробиологи называют этот 

эффект праймингом. Некоторые из этих идей за-

пускают в нас цели, часто без осознанного осо-

знания. Отметим, что с одной стороны, традици-

онные методы маркетинговых исследований 

включают опросы потребителей, фокус-группы 

и внешнее наблюдение для сбора данных о том, 

что люди думают, чувствуют и во что верят. Эти 

традиционные методы лучше раскрывают со-

знательные процессы принятия решений. С дру-

гой стороны, цель нейромаркетинга-лучше по-



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

58                                    № 4(64) – 2021                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

нять поведение потребителей, получив пред-

ставление о реакциях и принятии решений, про-

исходящих на подсознательном уровне. Методы 

нейробиологии лучше раскрывают подсозна-

тельные процессы принятия решений, дают нам 

ценное представление об автоматических чело-

веческих реакциях, влияющих на поведение по-

требителей. 

При изучении нейромаркетинга выделим 

ключевые момента, которые управляют памя-

тью: 

1. Повествование - наш мозг любит следить 

за историями и головоломками, и вы уверены, 

что это запоминается. 

2. Личная значимость - если наш мозг чув-

ствует, что что-то имеет отношение к нам на 

личном уровне, это с большей вероятностью со-

хранится в памяти. 

3. Эмоциональная реакция - сильная эмоцио-

нальная реакция говорит мозгу, что происходит 

что-то важное, и это с большей вероятностью за-

помнится нам. 

Компания Neuro-Insight являются мировыми 

лидерами в области исследований рынка, осно-

ванных на нейробиологии, и реализуют высоко-

качественные проекты в области коммуникации 

бренда и медиа-стратегии. Они исследуют, как 

мозг подсознательно реагирует на все виды ры-

ночных коммуникаций, от рекламы бренда до 

упаковки продукта [2]. 

Например, компания «Лаборатория мозга» 

это - независимая компания по нейроисследова-

ниям покупательской способности при помощи 

оцифрованных научных технологий, которая 

предоставляет итоги научных исследований о 

влиянии нейромаркетинга на формирование по-

требностей и вкусов потребителей [3].  

Нейромаркетинг помогает маркетологам по-

нять эмоциональные или подсознательные ос-

новы для принятия решений и может помочь 

маркетологам лучше понять, как люди думают и 

реагируют. Это может способствовать более эф-

фективной коммуникации - не только с помо-

щью платных средств массовой информации, но 

и с помощью упаковки, торговой точки. 

Нейромаркетинг также направлен на оптими-

зацию эффективности рыночных коммуникаций 

за счет лучшего понимания того, как люди реа-

гируют на новый товар или продукцию. 

Рынок детских товаров – это специфический 

рынок, который прежде всего основан на эмо-

циях, реакции, впечатлениях и настроении поку-

пателей и потребителей, которыми выступают 

дети, подростки  и взрослые. И покупка на 

рынке детских товаров это зачастую радостное 

событие, важный праздник, фееричное шоу, ко-

торое основано на эмоциональном подсозна-

тельном восприятии детской покупки. Более по-

дробного изучения требует такое направление 

маркетинга, как нейромаркетинг в условиях ак-

тивизации продвижения детских товаров: 

направления реализации. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

При изучении научного направления иссле-

дования как нейромаркетинг, хотелось бы выде-

лить ряд ученых, которые проводили исследова-

ние и изучали особенности нейромаркетинга и 

его влияния на рынок товаров и услуг, на рынок 

детских товаров. Это такие ученые как: Афана-

сьева Э.М., Березина А.А., Грановская И.Ю., 

Груздева Е.А., Кетова Н.П., Медведева В.С., 

Назаренко А.К., Сараева О.Н.   

Однако требуют уточнения отдельные харак-

теристики и некоторые особенности проведения 

нейромаркетинговых исследований на рынке 

детских товаров, учитывая особенности и спе-

цифику данного рынка. 

Целью статьи является определение направ-

лений реализации нейромаркетинга в условиях 

активизации продвижения детских товаров на 

современном этапе цифровой трансформации. 

Основной материал исследования 

Главной целью нейромаркетинга в этой связи 

является изучение проблемы выбора: как потре-

битель принимает решение, что влияет на него, 

и каким образом можно воздействовать на этот 

процесс [4, С. 72-91]. 

Главной целью использования нейромарке-

тинга на рынке детских товаров как инстру-

мента стимулирования продаж является приме-

нение результатов, полученных на основе изуче-

ния достаточно многочисленных исследований: 

как потребитель принимает решение о приобре-

тении товара или услуги, что влияет на него, ка-

ковы последствия таких решений и т.д., для воз-

действия на потребительское поведение, поку-

пательскую активность и заинтересованность. 

Откликом на эти данные является использова-

ние инструментов и технологий нейромарке-

тинга на рынке детских товаров в практической 

деятельности ряда компаний и агентств по 

всему миру [5]. 

В этой связи критика методов нейромарке-

тинга имеет два направления. С одной стороны, 

в изучении подсознательных реакций с целью 

продать как можно больше товара потребителю 

многие видят этические проблемы, прежде всего 

связанные с неприкосновенностью частной 

жизни и правами человека. Они следующие. 
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1. Нарушение конфиденциальности. Сотруд-

ники компаний-исследователей могут «читать 

мысли» своих покупателей, что нарушает прин-

цип конфиденциальности.  

2. Дискриминация по физиологическому 

признаку. Данные, полученные в нейромарке-

тинговых исследованиях, могут содержать в 

себе информацию о том, что тот или иной про-

дукт является целевым для людей с определен-

ными физиологическими особенностями (воз-

можно, дефектами), что называют дискримина-

цией [6]. 

3. Некорректность формирования выборки, 

что выражается в том, что распространение дан-

ных, которые были собраны при регистрации 

мозговой активности у малой группы испытуе-

мых, осуществляется на всю целевую аудито-

рию. 

4. Компании нередко действуют не в инте-

ресах потребителей. Они могут быть нацелены 

на получение максимальной прибыли, но не на 

создание действительно полезного продукта 

[7, С. 13]. 

5. Методы нейромаркетинга часто критику-

ются за недостаточную научную проработан-

ность и малую практическую ценность при вы-

соких затратах на получение результатов.  

6. Под видом нейромаркетинга нередко пре-

подносятся различные «нестандартные» методы 

привлечения покупателей, которые, однако, не 

имеют отношения непосредственно к нейромар-

кетингу: например, ароматическое оформление 

помещений. 

Обобщение приведенных утверждений поз-

воляет сделать ряд выводов относительно про-

блемных сторон нейромаркетинга в части мо-

рально-этической и практической значимости 

применения его методов. Это касается таких 

оценок составляющих нейромаркетинга, как не-

достаточная этичность и спорность достоверно-

сти результатов, отсутствие нормативного регу-

лирования его применения, потребность в спе-

циалистах высокого уровня, затратность реали-

зации сложных методов нейромаркетинга, несо-

поставимость значительных расходов на иссле-

дования и не всегда удовлетворяющие специа-

листов, их реализующих, полученные резуль-

таты. 

Нейромаркетинг представляет комплекс ме-

тодов воздействия на поведение покупателей, 

основанный на изучении психологии потребите-

лей, применяющий технологию «сканирования» 

мозга людей с целью выявить, на какие образы 

целевая аудитория реагирует наиболее активно 

[8]. Главная особенность комплекса методов, 

используемых в новой мультидисциплине, ‒ ис-

следование чувств и эмоций потенциальных по-

требителей, вызываемых маркетинговыми сред-

ствами и приемами. 

Таким образом, методы нейромаркетинга, 

используемые на рынке детских товаров направ-

лены на выявление подсознательного отноше-

ния потребителя к тому или иному товару или 

услуге, дизайну упаковки товара, его рекламы с 

использованием объективных показателей (а не 

только на основании вербальных самоотчетов), 

которые могут быть зарегистрированы физиче-

скими приборами. 

Мировой рынок нейромаркетинга оцени-

вался в 1158,37 млн долларов США в 2020 году, 

и, по оценкам, к 2026 году он составит 1896,1 

млн долларов США, что в среднем составит 

8,89% в течение 2021-2026 годов. Влияние 

Covid-19 на рынок нейромаркетинга в кратко-

срочной перспективе будет значительно поло-

жительным, поскольку для проведения точного 

анализа требуется большая выборка данных. Но, 

поскольку люди заперты в своих домах из-за 

глобальной изоляции, данные, полученные из 

физического мира, такие как демонстрационный 

зал кирпича и раствора, будут резко сокращены. 

Кроме того, производство систем нейромарке-

тинга пострадает из-за нарушения глобальной 

цепочки поставок и полного закрытия производ-

ственных мощностей [9, С. 225-235]. 

Нейробиология полезна для интерпретации и 

изучения восприятия потребителей и сыграла 

важную роль в улучшении поведенческих про-

гнозов потребителей. Нейробиология позволяет 

исследовательским фирмам и маркетинговым 

компаниям концентрировать и настраивать свои 

услуги в соответствии с ожиданиями клиентов. 

Решения нейромаркетинга чрезвычайно эф-

фективно помогают обрабатывать потребитель-

ские данные в маркетинговой среде благодаря 

использованию методов нейробиологии. Расту-

щая осведомленность о потенциальных преиму-

ществах, предлагаемых этими методами, еще 

больше стимулирует быстрое внедрение различ-

ных решений в области нейромаркетинга. Круп-

ные компании, такие как PepsiCo, The Weather 

Channel, Ebay и Diamler, внедрили методы 

нейромаркетинговых исследований для прове-

дения маркетинговых исследований, проведе-

ния фокус-групп и разработки маркетинговых 

кампаний. 

Различные поставщики разрабатывают но-

вые технологические подходы (программное 

обеспечение, приложения и пользовательские 

интерфейсы), чтобы компании могли понимать 

своих клиентов и применять индивидуальный 
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маркетинговый подход. Такие бренды, как 

Campbell's и Frito-Lay, внедрили нейровизуали-

зацию, чтобы переосмыслить свою стратегию 

упаковки. Исследования показали, что покупа-

тели по-разному реагируют на упаковку, причем 

такие факторы, как цвет, текст и изображения, 

влияют на их решения о покупке. 

Крупные компании внедрили методы нейро-

маркетинговых исследований для измерения по-

требительского поведения своих соответствую-

щих продуктов с целью определения решения 

потребителя о покупке с помощью различных 

технологий, таких как функциональная маг-

нитно-резонансная томография (ФМРТ), элек-

троэнцефалография (ЭЭГ), отслеживание глаз. 

Нейромаркетинг-это область маркетинга, в 

которой используются медицинские техноло-

гии, такие как функциональная магнитно-резо-

нансная томография (ФМРТ), для изучения ре-

акции мозга на маркетинговые стимулы. Это 

формальное исследование реакций мозга на ре-

кламу и брендинг, а также корректировка этих 

сообщений на основе обратной связи для полу-

чения еще лучших ответов. Исследователи ис-

пользуют различные типы технологий для изме-

рения определенных типов мозговой активности 

в ответ на рекламные сообщения. С помощью 

этой информации компании узнают о навыках 

принятия решений потребителями, а также о 

движущей силе их личности. Исследование 

охватывает рынок, основанный на применении 

нейромаркетинга в различных отраслях и гео-

графии конечного пользователя. 

Растущая потребность в передовых марке-

тинговых инструментах является одним из ос-

новных факторов роста рынка нейромаркетинга. 

С появлением цифрового маркетинга пред-

приятия по всему миру внедряют инструменты, 

которые улучшают качество обслуживания кли-

ентов, удерживают, повышают лояльность, 

обеспечивают анализ данных и позволяют по-

ставщикам принимать решения, основанные на 

данных. Электронная почта является одним из 

наиболее часто используемых маркетинговых 

инструментов во всем мире, поскольку она обес-

печивает самую высокую рентабельность инве-

стиций наряду с анализом данных; например, по 

данным электронной почты OptinMonster, рен-

табельность инвестиций в маркетинг составила 

4400%. 

С ростом проникновения смартфонов, высо-

коскоростного Интернета и интеллектуальных 

устройств предприятия сосредотачиваются на 

том, чтобы тратить значительную долю своих 

маркетинговых расходов на цифровой марке-

тинг, поскольку он предлагает анализ данных о 

поведении потребителей и позволяет анализиро-

вать данные. 

Более того, клиенты все чаще предпочитают 

компании, которые персонализируют свой опыт 

на этапе покупки. Например, согласно отчету 

Salesforce, 73% клиентов ожидают, что компа-

нии поймут их потребности и ожидания. Эти 

факторы мотивируют компании, ориентирован-

ные на потребителя, инвестировать в передовые 

маркетинговые технологии, особенно в методы 

нейромаркетинга. 

Северная Америка является одним из наибо-

лее значимых регионов на мировом рынке 

нейромаркетинга благодаря растущему числу 

поставщиков на американском рынке и высоким 

инвестициям в цифровой маркетинг со стороны 

североамериканских конечных потребителей. 

Кроме того, США также являются пионером на 

изучаемом рынке и также играют важную роль 

в продвижении технологий на мировой рынок. 

Индустрия исследований рынка США входит 

в число ведущих отраслей в мире. В 2019 году в 

стране компании, занимающиеся исследовани-

ями рынка, получили более 47 миллиардов дол-

ларов дохода, что составляет более половины от 

общего объема доходов индустрии маркетинго-

вых исследований во всем мире. Основными ти-

пами проектов на этих региональных рынках 

были исследования удовлетворенности клиен-

тов и поведения, а также измерение аудитории 

СМИ. 

Кроме того, в регионе расположены все-

мирно известные компании по исследованию 

рынка, такие как Nielson, IQVIA, Kantar, 

Information Resources Inc. и Ipsos, которые также 

играют значительную роль в развитии рынка. 

Исследования потребительского поведения 

получили широкое распространение в регионе 

за последние несколько десятилетий благодаря 

высоким инвестициям в маркетинговые страте-

гии и конкуренции между брендами. Поэтому 

все больше исследовательских компаний стре-

мятся дополнить традиционные исследования 

рынка физиологическими и нейронными дан-

ными. 

В регионе имеется длинный список постав-

щиков, предлагающих услуги нейромаркетинга 

брендам, начиная от признанных гигантов мар-

кетинговых исследований, таких как Nielsen, ко-

торая сформировала свое подразделение по по-

требительским нейронаукам в 2011 году, и за-

канчивая стартапами, такими как нью-йоркская 

Spark Neuro, которая привлекла финансирова-

ние в размере 13,5 миллионов долларов США с 

момента ее запуска в 2017 году [10].  
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В контексте посткризисного восстановления, 

обновления и приобретения новых импульсов 

рассмотрим основные тенденции, которые ха-

рактерны для современного мирового рынка 

детских товаров. Следует отметить, что, как и в 

любом процессе, данные тенденции имеют как 

позитивный, так и негативный аспект. Итак, к 

положительным направлениям развития можно 

отнести следующие. 

1. Маркетинговые исследования свидетель-

ствуют о том, что определяющими факторами 

на мировом рынке детских товаров, которые 

влияют на принятие решения о покупке, явля-

ется страна – производитель товара и извест-

ность марки. Данный подход касается всех сег-

ментов, начиная от игрушек, товаров для ново-

рожденных, питания и заканчивая детской 

одеждой и обувью, и характеризует о росте 

культуры потребления. Перспективы развития 

мирового рынка детских товаров большинство 

экспертов связывают с качественной продук-

цией, относящейся к средней ценовой катего-

рии. 

2. Научно-технический прогресс стимули-

рует процессы внедрения новых технологий в 

производство товаров для детей, которые харак-

теризуются большей экономичностью, эффек-

тивностью и безопасностью, также отдельное 

внимание акцентируется на развитие реабилита-

ционных и поддерживающих технологий. 

3. Разработка новых материалов производ-

ства, в том числе композитных и наноматериа-

лов, позволяющих соблюдать все экологические 

требования. В настоящее время на мировом 

рынке детских товаров начали активно форми-

роваться экологические инновации, связанные с 

производством высококачественной и безопас-

ной продукции для детей (продуктов питания, 

игрушек, одежды и т.д.) в контексте внедрения 

и использования международных стандартов 

экологического производства. Также следует от-

метить, что перспективным направлением раз-

вития мирового рынка детских товаров является 

экологическая маркировка. Это позволит всем 

заинтересованным сторонам представлять га-

рантии того, что экологическая оценка приобре-

таемого товара соответствует установленным 

международным требованиям. В результате 

внедрения подобные инновации значительно 

облегчат условия международной торговли. 

4. Интеграция технологий в виртуальную 

среду и как следствие значительный рост доли 

интернет-торговли детскими товарами [11]. 

Говоря о рынке детских товаров, необходимо 

затронуть вопрос и этике поведения с покупате-

лями и важно понять, что нейромаркетинг это не 

влияние на подсознание, не манипулирование 

подсознанием, а высокоточное аппаратное фик-

сирование неосознанных человеческих реакций 

на любой сенсорный раздражитель [12]. 

Специализированный форум «Секреты дет-

ского маркетинга» - единственная образователь-

ная площадка в Российской Федерации, посвя-

щенная маркетингу в индустрии детских това-

ров, на которой освещаются результаты и итоги 

маркетинговых исследований на рынке детских 

товаров [13]. 

Выделим основные компании, которые про-

водят нейромаркетинговые исследования, а 

именно: 

- Neurotrend - компания предлагает услуги по 

тестированию компьютерных игр, торгового 

пространства, рекламы, упаковки, сайтов и он-

лайн-сервисов, фильмов. Среди клиентов: 

Makfa, KFC, Teva, Borjomi, «Билайн» и другие.  

- «Лаборатория мозга» — реализует тестиро-

вание видеороликов, исследования в ритейле, 

психологические интервью для разработки 

бренда, психографику, исследования сайта, он-

лайн-панель  

- Ipsos — использует все виды маркетинго-

вых и социологических исследований (включая 

нейромаркетинговые), медиаизмерения, ведёт 

собственные исследовательские проекты [14, С. 

121-124]. 

Также следует отметить и тот факт, что 

нейромаркетинг позволяет учитывать резуль-

таты визуального восприятия, так как исследо-

вание факта наличия неполной, искаженной ин-

формации в экономических взаимодействиях 

получает новый виток развития, связанный с ис-

пользованием специального нейрофизиологиче-

ского оборудования, позволяющего опытным 

путем изучать вопросы визуального восприятия 

[15, С. 97–111]. 

Таким образом, в результате научного иссле-

дования определим основные направления реа-

лизации нейромаркетинга в условиях активиза-

ции продвижения детских товаров: 

- при внедрении нейромаркетинговых техно-

логий делать все, чтобы опыт покупательских 

покупок на рынке детских товаров был идеаль-

ным и совершенным, приносил только положи-

тельный опыт и яркие эмоции; 

- учитывая популярность и эффективность 

онлайн-продаж в дальнейшем работать над яр-

ким и дружелюбным интерфейсом в онлайне, 

применяя при этом стратегически актуальные 

технологии нейромаркетинга; 

- разрабатывать стратегии продвижения то-

варов на рынке детских товаров на основе 
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нейробиологии с целью оптимизации расходов 

на онлайн-продвижение; 

- внедрять технологии коммьюнити марке-

тинга, направленного на удержание и повыше-

ние уровня вовлеченности покупателей; 

- учитывать вкусы и интересы родителей раз-

ных возрастных групп и разных вкусов и прио-

ритетов, ориентиров в покупках и потребностях. 

Выводы 

Итогом научного исследования является 

определение роли нейромаркетинга в активиза-

ции продвижения товаров и детских товаров в 

том числе; характеристика методов нейромарке-

тинга, применяемых в современных маркетин-

говых исследованиях; представлен обзор новых 

основных тенденций, которые характерны для 

современного мирового рынка детских товаров; 

определение основных направлений реализации 

нейромаркетинга в условиях активизации про-

движения детских товаров. 

Перспективными направлениями научных 

исследований является формирование концеп-

ции маркетинга детских товаров, формирование 

маркетинговой политики как фактора эффектив-

ности продвижения на рынке детских товаров, 

разработка основные направлений развития дет-

ского сетевого рынка. 

 

 

Список литературы: 

 
1. Шилина Ю. Синтез маркетинга и психотерапии 

влияет на увеличение продаж [Электронный ре-
жим]. Режим доступа: https://re-
port.ru/articles/67858/ 

2. Компания Neuro-Insight. Официальный сайт 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.neuro-insight.com 

3. Лаборатория мозга. Официальный сайт [Элек-
тронный сайт]. Режим доступа: 
http://www.neiromarketing.ru/articles/25.htm 

4. Кетова Н.П. Возможности реализации нейромар-
кетинга для активизации продвижения товаров и 
услуг потребителям / Н.П. Кетова, И.Ю. Гранов-
ская // Креативная экономика. – 2020. – Том 14. – 
№ 1. – С. 72-91. DOI: 10.18334/ce.14.1.41366 

5. Terra. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://texterra.ru/.../neyromarketing-ili-kakzavladet-
mozgom-pokupatelya.html 

6. Ariely D., Berns G. Neuromarketing: the hope and 
hype of neuroimaging in business // Nature Reviews 
Neuroscience. – 2010. – № 4. 

7. Javor A., Koller M., Lee N., ChamberlainL., 
Ransmayr G. Neuromarketing and consumer neuro-
science: Contributions to neurology // BMC Neurol-
ogy. – 2013. – № 13. – p. 13. 

8. Малхотра Нереш К. Маркетинговые исследова-
ния. Практическое руководство. М.: ИД «Виль-
ямс», 2016. 

9. Березина А.А. Нейромаркетинговые исследова-
ния и их применение в деятельности компаний / 
А.А. Березина, А.К. Назаренко // ГОСРЕГ: госу-
дарственное регулирование общественных отно-
шений. – 2020. – № 4 (34). – С. 225-235. 

10. NEUROMARKETING MARKET - GROWTH, 
TRENDS, COVID-19 IMPACT, AND FORECASTS 
(2021 - 2026) [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: https:// 
www.mordorintelligence.com/industry-
reports/neuromarketing-market 

11. Афанасьева Э.М. Современное состояние и тен-
денции развития мирового рынка детских товаров 
/ Э.М. Афанасьева // Международный научный 
журнал «Инновационная наука». –2015. – 
№12/2015. – С. 55-60. 

12. Николас Коро – нейромаркетинг в детских това-
рах [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://acgi.ru/news/association/nikolas-koro-
neyromarketing-v-detskikh-tovarakh/ 

13. Cекретные форматы передачи данных секретного 
форума маркетологов [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: 
https://acgi.ru/news/association/sekretnye-formaty-
peredachi-dannykh-sekretnogo-foruma-
marketologov/ 

14. Медведева В.С. Нейромаркетинг как способ про-
движения / В.С. Медведева // Молодой ученый. – 
2020. – № 52 (342). – С. 121-124. – URL: 
https://moluch.ru/archive/342/76907/ 

15. Ярош О.Б. Управление визуальным вниманием 
потребителя в условиях информационной асим-
метрии / О.Б. Ярош, Н.Н. Калькова, В.Е. Реутов // 
Управленец. – 2020. – Т. 11, №5. – С. 97–111. DOI: 
10.29141/2218-5003-2020-11-5-8 

  



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 4(64) – 2021                                      63 

Восканян Роза Оганесовна, 

кандидат экономических наук, доцент, 

Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Россия, Москва 

E-mail: rose.01@mail.ru 

 

DOI 10.51832/2223-7984_2021_4_63 

 
Статья подготовлена по результатам исследований, 

 выполненных за счёт бюджетных средств 

 по государственному заданию Финуниверситета 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕХВАТКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

 

Дефицит квалифицированных кадров носит системный характер и свойственна любой 

экономике вне зависимости от уровня её развития. Основной причиной формирования ука-

занной проблемы является диссонанс между полученными специалистом компетенциями 

во время обучения и требованиями работодателей к умениям и навыкам сотрудников. 

Наиболее распространенным решением обозначенной проблемы является привлечение за-

рубежных кадров высокой квалификации. Исследование зарубежного опыта решения про-

блемы нехватки кадров высокой квалификации позволило прийти к выводу, что регионам 

Российской Федерации для формирования собственного пула квалифицированных кадров 

следует развивать практику дуального образования и изменить характер профориентаци-

онных мероприятий с проводимых учебными заведениями на проводимые предприятиями.  

 

Ключевые слова: профориентация, инвестиционный климат, кадровый дефицит, циф-

ровая экономика, четвёртая промышленная революция. 
 

Введение 

Свыше десяти лет назад Агентство стратеги-

ческих инициатив разработало Стандарт дея-

тельности органов исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в ре-

гионе (далее – Стандарт). Согласно нему, одной 

из задач правительства региона является разви-

тие кадрового потенциала и обеспечение биз-

неса необходимыми специалистами различных 

направлений. Прошедшие годы оказали суще-

ственное влияние на российский рынок труда. 

Падение численности населения в связи с панде-

мией COVID-19, цифровая трансформация и од-

новременное развитие экономики, основанной 

на временных рабочих местах (gig economy) – 

всё это требует от руководства регионов приня-

тия своевременных стратегических решений, 

направленных на привлечение, удержание ква-

лифицированной рабочей силы и создания усло-

вий формирования высокого уровня кадрового 

потенциала. Под последним, в рамках настоя-

щего исследования, предлагается понимать со-

вокупность имеющихся и потенциальных работ-

ников. 

Вышесказанное позволяет заключить, что ис-

следование уровня дефицита квалифицирован-

ных кадров в Российской Федерации представ-

ляется актуальным для руководителей регионов 

в целях принятия решений по усилению кадро-

вого потенциала региона и, как следствие, фор-

мирования комфортных условий осуществления 

инвестиционной и предпринимательской дея-

тельности. Исходя из этого, цель исследования 

заключается в определении перспективных ин-

струментов решения проблемы кадрового дефи-

цита в международной практике для разработки 

рекомендаций актуализации Стандарта.  

Кадровый дефицит в Российской Федера-

ции 

Доступность квалифицированных кадров 

признается ключевым региональным детерми-

нантом инвестиционной привлекательности 

наряду с размерами и доступностью рынка, ре-

гуляторной средой и бизнес-климатом [1]. 

В настоящее время дефицит кадров остаётся 

одной из самых острых проблем по мнению по-

чти половины респондентов ежегодного опроса 
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Российского союза промышленников и пред-

принимателей. Согласно данным доклада, 

57,1% компаний испытывает дефицит квалифи-

цированных работников и в то же время 47,4% 

компаний испытывает дефицит специалистов 

высшего уровня квалификации [2].  

Пандемия COVID-19 обусловила рост спроса 

на неквалифицированную рабочую силу, а 

именно – сборщиков заказов, курьеров, водите-

лей и т.д. Вместе с тем возрос спрос на высоко-

квалифицированную рабочую силу, поскольку 

немалое количество товаров, работ и услуг про-

изводится и предоставляется в цифровом фор-

мате. Исследование экспертов Международного 

экономического форума выявило, что 43% опро-

шенных компаний планируют внедрять даль-

нейшую автоматизацию и сокращать рабочую 

силу [3]. Следовательно, возрастает спрос 

именно на высоко квалифицированных сотруд-

ников, т.к. повышается ценность работников с 

навыками генерации и разработки идей, способ-

ностью принятия стратегических управленче-

ских решений.  

В настоящее время в Российской Федерации 

выявляется проблема несоответствия качествен-

ного состава и квалификационной структуры ра-

бочих мест в связи с тем, что выпускники про-

грамм профессионального образования демон-

стрируют неготовность работать в сложных 

условиях современной экономики [4]. Данная 

проблема носит системный характер и важно за-

метить, что реализуемая многими регионами 

Российской Федерации программа «Кадры под 

ключ» является одним из наиболее перспектив-

ных инструментов подготовки практико-ориен-

тированных кадров. Указанная программа под-

разумевает реализацию дуального образования, 

когда обучающийся равное количество времени 

проводит в аудитории за изучением необходи-

мых теоретических основ и на практике, закреп-

ляя полученные теоретические знания и получая 

необходимые практические навыки конкретного 

направления деятельности. Таким образом, го-

товится не специалист широкого профиля, кото-

рого в дальнейшем работодатель за собственные 

средства должен обучать практическим тонко-

стям, а молодой специалист с необходимыми 

компетенциями.  

Однако рассмотренная программа ориенти-

рована только на молодые кадры. Тогда наряду 

с доступностью квалифицированных кадров на 

показатель инвестиционной привлекательности 

региона влияет возможность переподготовки 

или повышения квалификации уже доступной 

рабочей силы. Как уже отмечалось выше, циф-

ровизация обуславливает высокие требования 

работодателей к уровню квалификации сотруд-

ников. От последних требуется постоянно при-

обретать новые знания, умения, навыки. Реги-

оны, способные предоставить условия для пере-

подготовки, повышения квалификации кадров 

обладают более высоким инвестиционным по-

тенциалом. Он заключается в предоставлении 

работодателям возможности сокращения вре-

менных и денежных затрат, связанных с коман-

дировками преподавателей и слушателей в рам-

ках повышения квалификации или переподго-

товки.  

Также в каждом регионе формируется опре-

делённый уровень жизни и доходов населения, 

что определяет социально-экономические усло-

вия формирования и развития кадрового потен-

циала [5]. Указанные условия определяют коли-

чество жителей региона трудоспособного воз-

раста остающихся жить и работать в регионе. 

Соответственно, и количество жителей региона, 

принявших решение о переезде в иной регион 

государства для учёбы, работы, проживания.  

Таким образом, помимо общегосударствен-

ных существуют и индивидуальные предпо-

сылки формирования кадрового дефицита каж-

дого отдельного региона. Актуализация Стан-

дарта не обязательно должна включать единое 

комплексное решение проблемы нехватки ква-

лифицированных кадров для всего государства. 

Такое решение предполагает длительный про-

цесс разработки, формирования, согласования, 

принятия и реализации. Напротив, актуализиро-

ванная версия Стандарта должна включать вари-

ативность решений для использования руковод-

ством регионов с разными стартовыми позици-

ями.  

Международный опыт решения проблемы 

кадрового дефицита 

Привлечение иностранных граждан – наибо-

лее распространённый способ решения про-

блемы нехватки кадров как низкой, так и высо-

кой квалификации. 

К преимуществам данного решения следует 

отнести эффективность в краткосрочном пери-

оде. Привлечение готовых специалистов из-за 

рубежа осуществляется быстрее, чем подго-

товка собственных кадров. В ряде случаев, при-

влечение готового иностранного специалиста 

выходит дешевле для государства, т.к. не требу-

ется направлять бюджетные средства на обуче-

ние сотрудника. Особенно это актуально для 

специальностей, по которым в государстве по 

тем или иным причинам не осуществляются 

подготовка. 

Иллюстрацией выступает израильский опыт, 

предполагающий привлечение своих учёных с 
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опытом работы за рубежом для удовлетворения 

возрастающей потребности национального 

рынка в академических кадрах разных отраслей 

науки [6].  

Несомненным недостатком подобного реше-

ния является негативное влияние на социально-

экономическую ситуацию в государстве за счёт 

влияния на рынок рабочей силы и обострения 

конкуренции на рынке труда [7]. Многое зави-

сит от реализуемой государством миграционной 

политики. Привлечение ограниченного числа 

иностранных работников на контрактной основе 

срочного характера может нивелировать указан-

ный недостаток. 

Иным недостатком является полулегальный 

рынок труда, когда иностранные граждане ле-

гально въехали на территорию государства, но 

трудовые отношения оформлены лишь на сло-

вах [8]. Подобная практика распространена в от-

раслях, испытывающих потребность в неквали-

фицированной рабочей силе. Причинами явля-

ется нежелание работодателя принимать на себя 

обязательства по юридически верному оформле-

нию иностранных сотрудников и проходить 

проверки от уполномоченных органов, а также 

желание сократить расходы на заработную 

плату иностранных сотрудников. 

В Российской Федерации рассмотренное ре-

шение активно и на государственном уровне, и 

на региональном. Однако согласно проведён-

ному исследованию, приезжая в Российскую 

Федерацию иностранные кадры высокой квали-

фикации занимают худшие рабочие места по 

сравнению занимаемыми на последнем рабочем 

месте в стране происхождения. В дальнейшем 

трудовые мигранты высокой квалификации ме-

няют место работы уже в Российской Федера-

ции и за счёт этого поднимают свой статус [9]. 

Таким образом, иностранный сотрудник высо-

кой квалификации должен потратить в Россий-

ской Федерации немалое количество времени 

для того, чтобы добиться того же статуса, что 

был у него в стране происхождения. Очевидно, 

это снижает привлекательность российской эко-

номики для зарубежных кадров высокой квали-

фикации. 

Частичным решением выступает публикация 

перечня профессий, в которых принимающее 

государство испытывает дефицит. Подобная 

практика реализуется многие годы, однако пред-

ставляется любопытным опыт Австрии. В госу-

дарстве, помимо ежегодной публикации списка 

профессий, предусмотрено упрощённое получе-

ние разрешительных документов на трудовую 

деятельность для кадров высокой квалифика-

ции, если они получили от потенциального ра-

ботодателя документы о готовности установле-

ния иностранному сотруднику заработной 

платы не ниже предусмотренного законодатель-

ством уровня [10].  

Представленное решение позволяет решить 

проблему понижения профессионального ста-

туса при смене места работы (кроме случаев, ко-

гда человек сам соглашается на подобное). Во-

прос обеспеченности кадрами переходит в веде-

ние частного сектора экономики и разрешается 

при поддержке региона или государства. Дан-

ный подход заслуживает внимания, поскольку 

руководители организаций обладают актуаль-

ными данными о потребностях в квалифициро-

ванных рабочих единицах, соответственно, ад-

ресные приглашения от компаний намного бо-

лее эффективны, чем просто публикация спис-

ков необходимых кадров высокой квалифика-

ции. 

В дальнейшем сохранение трудовых единиц 

высокой квалификации зависит от руководите-

лей организаций, насколько они способы со-

здать комфортные условия для осуществления 

трудовой деятельности. Какой бы успешной не 

была государственная или региональная поли-

тика по привлечению иностранных работников 

высокой квалификации, от руководства органи-

заций зависит долгосрочная привлекательность 

смены места работы. Управляющие должны по-

буждать наиболее перспективных работников к 

тому, чтобы они повышали свой уровень через 

исследовательскую деятельность, разработку 

новых инициатив, участие в кросс-функцио-

нальных проектах, посещение отраслевых кон-

ференций и обмен полученной информацией с 

коллегами в офисе [11]. В таком случае процесс 

привлечения иностранных кадров высокой ква-

лификации результативен для всех заинтересо-

ванных сторон. 

Канадский опыт разрешения проблемы кад-

рового дефицита носит восстановительный ха-

рактер после пандемии COVID-19. Помимо со-

здания 500 000 рабочих мест, канадское прави-

тельство приняло решение о поддержке моло-

дёжи. По статистике, именно молодёжь без зна-

чимого опыта работы быстрее всего теряла ра-

боту в коронавирусный период. По этой при-

чине из государственного бюджета ежегодно 

будут направляться субсидии в провинции и 

территории для финансирования адаптации мо-

лодых сотрудников, развития востребованных 

навыков для цифровой экономики [12]. Данное 

решение справедливо может быть охарактеризо-

вано как дополнительная нагрузка на государ-

ственный бюджет, особенно в период стагнации 
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мировой экономики. Одновременно с этим, это 

инвестиция в долгосрочное формирование 

национального кадрового потенциала.  

Схожая политика в настоящее время реализу-

ется в Дании на острове Зеландия. По статистике 

наибольший уровень безработицы зарегистриро-

ван именно в данном регионе среди лиц от 18 до 

24 лет. Ключевым препятствием трудоустрой-

ства вновь является диссонанс между получен-

ными во время обучения компетенциями и тре-

буемыми работодателями в регионе. Проект 

«Образовательный путь к работе» (Educational 

track to work) направлен на решение данной про-

блемы и предусматривает финансовое возна-

граждение от правительства региона компаниям, 

принимающих молодых специалистов на стажи-

ровки с дальнейшим трудоустройством [13].  

В зависимости от текущей социально-эконо-

мической ситуации, руководство российских ре-

гионов может рассмотреть возможность откры-

тия программ адаптации молодых сотрудников 

под нужды современной экономики на кратко-

срочный период времени. Краткий срок реали-

зации инициативы обусловлен необходимостью 

не дополнения российской системы образования 

очередной ступенью, а решением вышеназван-

ной проблемы подготовки кадров под нужды со-

временной экономики посредством актуализа-

ции образовательных программ. Результатом 

станет снижение потребности во внешних кад-

рах и повышение кадрового потенциала реги-

она.  

Международная консалтинговая компания 

McKinsey & Company среди предложений по пе-

реподготовке трудовых кадров и усилению кад-

рового потенциала Китая отдельно выделила 

необходимость адаптации образовательных про-

грамм так, чтобы развивались наиболее ценные в 

цифровой экономике навыки: когнитивные, со-

циальные и эмоциональные, технические [14]. 

Текущая рыночная конъюнктура такова, что 

представители частного сектора не обладают 

свободными финансовыми ресурсами для само-

стоятельной подготовки квалифицированных 

кадров. Некоторые руководители объективно 

опасаются осуществлять инвестиции в развитие 

профессиональных навыков конкретных трудо-

вых единиц, поскольку зачастую после форми-

рования удачного резюме сотрудник меняет ме-

сто работы для приобретения нового опыта или 

смены обстановки. 

В Новой Зеландии вопрос обеспечения ква-

лифицированных кадров решается реализацией 

государственной реформы [15], включающей 

открытие региональных групп лидерства навы-

ков (Regional Skills Leadership Groups). Данные 

группы предоставляют информацию и советы о 

том, какие именно навыки необходимы специа-

листам в разных регионах страны. Диалог 

между лучшими практиками и региональными 

учреждениями подготовки кадров повышают 

практическую значимость учебного процесса: 

обучающиеся получают действительно востре-

бованные на рынки навыки. 

В Российской Федерации отсутствует необ-

ходимость формирования новых организаций 

для решения кадровых вопросов. Новозеланд-

ский опыт вполне может быть реализован Фон-

дом развития профессиональных квалификаций 

ТПП РФ или же Фондом развития промышлен-

ности в рамках реализации национального про-

екта «Производительность труда».  

Профориентация на первой неделе кани-

кул школьников старших классов 

Решение стратегической задачи обеспечения 

российской экономики высококвалифицирован-

ными кадрами подразумевает необходимость 

готовить такие кадры продолжительный период 

времени. По этой причине нами предлагается 

работа непосредственно со школьниками стар-

ших классов. Чтобы не переучитывать уже гото-

вых специалистов, а готовить новых.  

В настоящее время профориентационные ме-

роприятия организуются в основном универси-

тетами. Представители профессорско-препода-

вательского, реже административно-управлен-

ческого персонала рассказывают студентам о 

преимуществах обучения в том или ином учеб-

ном заведении, т.е. выполняют задачу в рамках 

приёмной кампании. В итоге абитуриент выби-

рает не столько будущую профессию, сколько 

условия обучения и, возможно, учебный план. 

Или же, как справедливо отмечают российские 

учёные, студенты ориентированы на «брендо-

вые» опорные и федеральные вузы, а не на реги-

ональные, преимущественно ориентированные 

на интересы регионального рынка труда [16]. То 

есть решается не столько вопрос приобретения 

профессии и навыков, востребованных в субъ-

екте Федерации, сколько вопрос получения пре-

стижного диплома. 

На наш взгляд, более осмысленный выбор 

можно сделать, если старшеклассникам предло-

жить в конце учебного года на неделю напра-

виться на предприятия, чтобы наблюдать за ра-

бочим процессом; заметить тонкости, о которых 

на мастер-классах или открытых лекциях не все-

гда говорят. Школьник сможет представить, ка-

кую позицию хотел бы занимать, как её достичь, 

какие специальные навыки следует развивать 

уже в школьные годы. В конце концов, увидеть 

рабочий процесс и слушать о нём от специально 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 4(64) – 2021                                      67 

приглашённого гостя – совершенно разные 

вещи. 

Поскольку в Российской Федерации реализу-

ется система единого государственного экзамена 

и школьник должен заранее определиться с дис-

циплинами, которые необходимо сдать в конце 

учебного года для поступления на выбранный 

профиль, то подобная профориентационная ра-

бота возможна к внедрению в 8-10 классах.  

Результатом должен стать более осознанный 

выбор профессии молодёжью. В долгосрочной 

перспективе должно наблюдаться снижение 

нагрузки на бюджет государства и регионов в 

связи с необходимостью реализации программ 

профессиональной переподготовки кадров, обу-

словленных существенным профицитом вы-

пускников одних специальностях и дефицитом 

иных.   

Заключение 

Проведённое исследование позволяет заклю-

чить, что основной проблемой нехватки квали-

фицированных кадров является несоответствие 

получаемых молодёжью компетенций во время 

обучения и требованиями работодателей регио-

нов. Данная проблема носит системный харак-

тер и свойственна как российскому, так и зару-

бежным рынкам труда. 

Наиболее перспективным инструментом ре-

шения проблемы кадрового дефицита на кратко-

срочный период времени выступает привлече-

ние иностранных высококвалифицированных 

кадров, на долгосрочный период времени – рас-

ширение практики дуального образования. 

Стандарт деятельности органов исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестицион-

ного климата в регионе следует актуализировать 

с позиции развития кадрового потенциала реги-

она посредством проведения профориентацион-

ных мероприятий бизнеса для школьников стар-

ших классов. Недельное пребывание школьни-

ков на производстве позволит сделать осознан-

ный выбор профессии и осознать, какие навыки 

необходимы для развития. Возможен к внедре-

нию опыт Канады и Дании, когда правительство 

региона предоставляет финансовое вознаграж-

дение частной компании, организовавшей ста-

жировку для молодых специалистов с дальней-

шим трудоустройством. Правительство региона 

может реализовывать подобную программу в 

опорных секторах экономики с целью долго-

срочного решения кадрового вопроса.  
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ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

В условиях цифровых преобразований отечественной экономики исследование сущности 

процессов цифровизации и их ключевых компонентов, показателей результативности и 

факторов, препятствующих цифровизации, представляет собой особый научный интерес. 

Внедрение цифровых технологий в различные сферы предполагает трансформацию усто-

явшихся социально-экономических процессов, изменение как культурных компонентов, так 

и организации бизнес-процессов, требует освоения новых компетенций и внедрение новых 

технологий с целью обеспечения конкурентоспособности экономической системы и высо-

ких показателей эффективности деятельности.  

Статья посвящена исследованию теоретико-методологических аспектов цифровой 

трансформации экономической системы, в частности, изучению ключевых ее компонен-

тов: цифровой грамотности, доверия, готовности и зрелости. Представлена трактовка 

указанных категорий, их соотношение, выявлены основные методы оценки, применяемые 

в мировой и отечественной практике, представлена количественная оценка на основе ста-

тистических данных.  

 

Ключевые слова: инновации, цифровые технологии, цифровая трансформация, цифро-

вая грамотность, цифровое доверие, цифровая готовность, цифровая зрелость.  
 

Введение 

В рамках концепции цифрового развития 

экономической системы, учитывая положитель-

ную динамику научных исследований в данном 

направлении, возникает большое количество 

терминов, описывающих различные состояния 

системы, трактовка которых и исследование ме-

тодики их оценки может позволить нам оценить 
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уровень и результативность трансформацион-

ных процессов. Такими категориями сегодня 

выступают понятия «цифровой грамотности», 

«цифровой готовности», «цифрового доверия», 

а в последнее время популярность приобрел тер-

мин «цифровой зрелости». Понимание этих ка-

тегорий, равно как и применение этих концеп-

ций для оценки уровня цифровизации экономи-

ческой системы становится значимой исследо-

вательской задачей, что обуславливает актуаль-

ность представленной работы. Целью исследо-

вания является изучение теоретико-методологи-

ческих аспектов трансформационных процессов 

и их оценка на основе существующей статисти-

ческой базы. 

Следует отметить, что тема цифровизации и 

формирования цифровых навыков у населения 

на сегодняшний день представляет серьезный 

интерес для исследователей, в связи с чем воз-

растает количество научных работ, раскрываю-

щих различные аспекты трансформационных 

процессов. Вопросы трансформации экономиче-

ских систем затронуты в работах А.И. Шинке-

вича, Д.В. Кузина, С.Ю. Глазьева, С.Е. Беннетт, 

А.С. Кошелева, Е.М. Петриковой и др. Вопро-

сами отдельных компонентов трансформацион-

ных процессов занимались Э.С. Рассаднев, Р.К. 

Нурмухаметов, П.Г. Рябчук, Г.А. Хачатрян, А.И. 

Левина и др. 

Результаты 

Термин «цифровая трансформация» сравни-

тельно недавно вошел в научный оборот, однако 

сегодня широко применяется при описании мно-

жества процессов, затрагивающих вопросы циф-

ровизации как на уровне предприятия, так и в 

рамках всей экономической системы. Незави-

симо от сферы приложения, трансформация 

предполагает преобразование всех традицион-

ных механизмов реализации экономических 

процессов и вовлечение информационных тех-

нологий при решении широкого спектра практи-

ческих задач.  

Единого понимания сущности цифровой 

трансформации на данном этапе не выработано, 

однако есть популярные дефиниции, среди ко-

торых, на наш взгляд, наиболее точно данный 

процесс описывает следующая. По определе-

нию Всемирного Банка, цифровая трансформа-

ция предполагает «проявление качественных, 

революционных изменений, заключающихся не 

только в отдельных цифровых преобразованиях, 

но и в принципиальном изменении структуры 

экономики, в переносе центров создания добав-

ленной стоимости в сферу выстраивания цифро-

вых ресурсов и сквозных цифровых процессов».  

Трансформационные процессы могут затра-

гивать различные аспекты жизнедеятельности 

общества и государства. Так, по мнению Д.В. 

Кузина [5] стоит рассматривать трансформацию 

с позиции технологий и их воздействия на соци-

ально-экономические процессы; с позиции биз-

неса относительно преобразования рынков, це-

лых отраслей, либо процессов и моделей управ-

ления отдельными бизнес-структурами с ис-

пользованием цифровых возможностей; с пози-

ции общества как трансформация системы цен-

ностей, культуры, институтов и т.д. В то же 

время, можно рассматривать цифровую транс-

формацию на уровне микро- (в рамках отдель-

ной организации), мезо- (в рамках отрасли или 

региона) или макроэкономической системы (в 

рамках государства).  

В данном исследовании интерес представ-

ляет цифровая трансформация экономической 

системы на макроуровне, под которой предла-

гаем понимать ее последовательное преобразо-

вание за счет внедрения информационных тех-

нологий во все сферы жизнедеятельности обще-

ства, обеспечивающих качественную рекон-

струкцию традиционных характеристик соци-

ально-экономических процессов. 

Инновационную цифровую трансформацию 

экономической системы можно описать с помо-

щью совокупности категорий, одновременно от-

ражающие как исходные характеристики си-

стемы, так и потенциал и результаты инноваци-

онных процессов. Речь идет о таких категориях, 

как «цифровая готовность», «цифровая зре-

лость», «цифровая грамотность» и «цифровое 

доверие». Довольно часто, характеризуя про-

цессы цифровизации, данные категории рас-

сматриваются в едином контексте и оценива-

ются близкими по своему значению количе-

ственными индикаторами, что предполагает их 

относительное отождествление. На наш взгляд, 

эти категории следует рассматривать как от-

дельные характеристики или даже этапы транс-

формационных процессов, каждый из которых 

должен описываться конкретным набором ин-

дикаторов, интегральная оценка которых позво-

лит представить результаты трансформации 

экономической системы в целом.  

Стартовым этапом процесса цифровой транс-

формации экономической системы по праву сле-

дует считать формирование цифровой грамот-

ности у населения как совокупности освоенных 

компетенций (как базовых, так и профессио-

нальных), требующихся для применения инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

различных сферах жизнедеятельности. По-дру-
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гому можно сказать, что это способность выпол-

нять профессиональные функции и решать бы-

товые задачи с использованием возможностей 

цифровой среды.  

Зачастую при характеристике цифровой (ра-

нее применялся термин «информационная» или 

«компьютерная») грамотности принято оцени-

вать лишь техническую составляющую, то есть 

совокупность навыков и знаний, требующихся 

для работы с девайсами, гаджетами и различ-

ными программными продуктами. Оценку циф-

ровой грамотности принято осуществлять на ос-

нове показателей динамики доли населения, 

освоившего различные цифровые навыки, кото-

рые ежегодно публикуются в статистических 

сборниках НИУ ВШЭ. Среди них - умение рабо-

тать с текстовым редактором, электронными 

таблицами, навыки установки или переуста-

новки операционной системы и другие. Однако, 

на наш взгляд, цифровая грамотность должна 

включать в себя и различные аспекты цифровой 

культуры как совокупность отношений населе-

ния к цифровой среде, понимание значимости 

тотальной цифровизации и эффективности ее 

внедрения в традиционные сферы. При этом не 

стоит отождествлять указанные понятия, по-

скольку они могут быть рассмотрены автономно 

как компоненты цифровой грамотности. Неко-

торые авторы предлагают отдельно оценивать 

информационную, компьютерную, коммуника-

тивную, медиаграмотность, а также отношение 

к инновациям [4].  

В частности, умение работать с компьюте-

ром, применять различные устройства, устанав-

ливать и использовать компьютерные про-

граммы для решения текущих бытовых или про-

фессиональных задач определяет компьютер-

ную грамотность. Она же отражает и навыки 

обеспечения информационной безопасности и 

защиты персональных данных. Оценка указан-

ного аспекта цифровой грамотности населения в 

2018 году показала, что подобными навыками 

владеет лишь 46% от опрошенных. Большая 

часть населения не может оценить технических 

характеристик компьютера, применять различ-

ные программные продукты, обезопасить свои 

персональные данные. При этом половина ре-

спондентов уверены, что защита персональных 

данных не является их задачей, следовательно, 

не стремятся осваивать отдельные навыки ком-

пьютерной грамотности.  

Осознание значимости получаемой информа-

ции, ее ценности, и способности осуществлять 

поиск на просторах Интернета могут быть рас-

смотрены как характеристики информационной 

грамотности. Надо сказать, что по результатам 

проведенного в 2018 году исследования, 81% ре-

спондентов высказались об отсутствии затруд-

нений в процессе поиска информации в Интер-

нете. Однако следует обратить внимание на про-

блему недостатка у большинства населения кри-

тического мышления, которое непременно 

должно сопровождать поиск и использование 

информации, в связи с чем сложно дать истин-

ную оценку этим навыкам. Данный аспект при-

обретает особенную значимость ввиду наблюда-

емого в последнее десятилетие «информацион-

ного бума», когда количество поступающей ин-

формации прирастает в геометрической про-

грессии, и задача сводится не к банальному по-

иску, а к вычленению из огромного множества 

разнородной информации той, которая будет 

иметь практическую ценность и максимально 

полно отражать реальное положение вещей (ме-

диаграмотность).  

Умение анализировать позицию автора, оце-

нивать достоверность предлагаемой информа-

ции, ориентироваться в информационном про-

странстве имеет существенную значимость в со-

временных условиях наряду с навыками форми-

рования этой информации и правильной ее по-

дачи (качественного контента для потребите-

лей). В этой связи отдельно стоит остановиться 

на наличии навыков межличностного взаимо-

действия в цифровой среде (коммуникативная 

грамотность), что представляет особенную про-

блему в рамках формирования цифровой куль-

туры населения.  

Поскольку цифровизация способствовала 

трансформации форм социального взаимодей-

ствия, а также переводу отдельных бизнес-про-

цессов в формат онлайн, благодаря чему значи-

тельно расширила организационные возможно-

сти каждого индивида, навыки использования 

современных средств коммуникаций, равно как 

и правильного построения системы коммуника-

ций в зависимости от условий и задач взаимо-

действия, становятся неотъемлемым требова-

нием к современному представителю социума. 

Следовательно, коммуникативная грамотность 

становится одним из наиболее значимых атри-

бутов цифровой грамотности населения.  

Согласно исследованиям, уровень коммуни-

кативной грамотности в России не слишком вы-

сок и достигает лишь 46%, в то время как с ме-

диаграмотностью дела обстоят несколько лучше 

– она отмечается у 65% населения [4].  

В целом, согласно статистическим сведе-

ниям, публикуемым НИУ ВШЭ [2], цифровые 

навыки населения России значительно ниже, 

чем в других странах. Так, по итогам 2020 года 

навыки работы с электронными таблицами были 
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выявлены у 22,9% населения (для сравнения, в 

2019 г. в Великобритании этот показатель равен 

50%, в Исландии 71%, в Норвегии 62% и т.д.); 

пользоваться программам и для редактирования 

фото-, аудио- и видеофайлов умеют также 20,9% 

населения (в Литве – 42%, в Финляндии – 55%, 

в Швейцарии – 48%); умение передавать файлы 

с компьютера имеют 31% населения в возрасте 

от 15 лет (в Румынии – 69%,  в Исландии – 71%, 

во Франции – 60%). Самые низкие показатели 

касаются освоения навыков поиска и установки 

программных продуктов на компьютер и другие 

цифровые устройства – всего 5,5% населения 

России отметили у себя такое умение, в то время 

как в Исландии 60% населения освоили данный 

навык, в Финляндии – 52% и т.д.  

Следует обратить внимание не только на раз-

рыв в освоении цифровых навыков России от 

других стран, но и на крайне низкую, а в некото-

рых случаях и отрицательную динамику этих 

показателей. В частности, по сравнению с пока-

зателем 2014 года навыки работы с текстовым 

редактором получили 2,3% населения (всего в 

2020 году этот навык отмечен у 40% населения), 

навыки передачи файлов + 3,5%, работы с элек-

тронными таблицами +3,3% и т.д. Причем более 

существенные навыки, которые отражают в том 

числе и профессиональную сферу цифровой ин-

дустрии, получили даже снижение показателя. 

Так, самостоятельно написать программный 

продукт по результатам исследования 2020 г. 

может 0,7% населения (в 2014 г. этот навык от-

мечался у 1,1% населения), установить или пе-

реустановить операционную систему – 2,5% 

против 2,8% в 2014 году, осуществить 

настройку программного обеспечения – 5,5.  

В то же время, по результатам исследования 

Dentsu Aegis Network, 44% населения, оценивая 

свои цифровые компетенции, считают навыки 

использования цифровых технологий высо-

кими, в то время как среднемировое значение по 

аналогичному показателю составляет 52%.  

Наиболее высокий уровень освоения цифро-

вой грамотности при межстрановом сопоставле-

нии отмечается у Исландии (62% населения 

имеют цифровые навыки выше базового уровня), 

у Норвегии (51%), Нидерландов и Финляндии 

(50% населения). В России лишь 12% населения 

навыки выше базового уровня, при том, что у 

39% населения низкий уровень цифровых навы-

ков, а 2% населения не обладают ими совсем. 

При этом 22% населения не использовали интер-

нет и цифровую среду в течение последних 3 ме-

сяцев, что свидетельствует о низком уровне циф-

рового потребления.  Надо сказать, что это не са-

мый низкий показатель среди рассматриваемых 

стран (например, у Болгарии он равен 33%), од-

нако, учитывая стремление России сократить 

«технологический разрыв» и обеспечить цифро-

вую трансформацию экономике в ближайшей 

перспективе, подобная тенденция не является 

позитивной (для сравнения, у стран с высокими 

показателями цифрового развития данный пока-

затель не превышает 4-5%).   

Однако необходимо понимать, что наличие 

компьютера и умение осуществлять отдельные 

операции с использованием интернета не озна-

чает освоения цифровой грамотности в полной 

мере, что заставляет констатировать недоста-

точную репрезентативность традиционно ана-

лизируемых показателей. К тому же эти индика-

торы как правило не отражают профессиональ-

ные цифровые навыки. 

Для более наглядного представления об 

уровне цифровой грамотности населения в 

научной литературе часто делаются попытки 

разработки комплексного показателя, отражаю-

щего разные аспекты изучаемого явления. В 

России такой показатель был выработан в 2015 

году Региональной общественной организацией 

«Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) сов-

местно с Высшей школой экономики (НИУ 

ВШЭ) в рамках Всероссийского исследователь-

ского проекта по изучению цифровых навыков 

населения. Согласно трактовке, предложенной 

РОЦИТ, цифровая грамотность – это набор зна-

ний и умений, которые необходимы для без-

опасного и эффективного использования цифро-

вых технологий и ресурсов Интернет [7]. Следо-

вательно, итоговый показатель – индекс цифро-

вой грамотности (ИЦГ) – объединил в себе ре-

зультаты подсчета трех субиндексов: цифрового 

потребления, цифровых компетенций и цифро-

вой безопасности. Составные элементы каждого 

из субиндексов представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Составные элементы цифровой грамотности населения [8] 

 

Цифровая грамотность 

Цифровое потребление Цифровые компетенции Цифровая безопасность 

Использование фиксированного 

интернета 

Использование мобильного ин-

тернета  

Пользование социальными се-

тями 

Применение телемедицины 

Цифровые устройства  

Применение облачных техноло-

гий  

Поиск информации  

Работа в текстовом редакторе, ра-

бота с таблицами 

Использование функционала со-

циальных сетей   

Финансовые операции  

Совершение онлайн-покупок  

Критическое восприятие инфор-

мации  

Синхронизация устройств  

Защита персональных данных  

Культура поведения  

Создание резервных копий  

Хранение информации  

 

Итоговая модель расчета показателя предпо-

лагает наделение участвующих индикаторов ве-

совыми коэффициентами, полученными в рам-

ках экспертного опроса, и их нормирование по 

шкале от 0 до 10. В таблице 2 представлена ди-

намика цифровой грамотности населения Рос-

сийской Федерации за период с 2015 года.  

 
Таблица 2. Динамика индекса цифровой грамотности Российской Федерации  

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс цифровой грамотности  4,79 5,42 5,99 4,52 7,15 7,25 

Субиндекс цифровых компетенций  4,48 5,27 5,35 5,44 7,06 7,41 

Субиндекс цифровой безопасности  4,86 5,57 5,43 3,29 6,7 7,47 

Субиндекс цифрового потребления  5,17 5,49 6,48 4,49 7,81 6,86 

 

В целом отмечается положительная дина-

мика индекса (+51% в 2020 г. к уровню 2015 

года), в первую очередь за счет существенного 

роста цифровых компетенций (+65%) и обеспе-

чения цифровой безопасности (+53%). Субин-

декс цифрового потребления так же вырос 

(+32%), но динамика его роста относительно 

других показателей существенно мала, и, если в 

2015 году его влияние на ИЦГ было наиболее 

значимым относительно других, то в 2020 году 

ситуация поменялась. Учитывая диджитализа-

цию многих социальных и бизнес-процессов в 

2020 году в результате пандемии Covid-19, ра-

зумно было бы ожидать существенного роста 

цифрового потребления. Однако наблюдается 

даже снижение данного показателя по сравне-

нию с 2019 годом на 13%. В качестве одной из 

причин такой тенденции Рассаднев Э.С. назы-

вает существенный рост доли населения, полу-

чившей доступ к Интернету и регулярно исполь-

зующей его для решения различных бытовых и 

профессиональных задач (88,6% населения по 

итогам 2019 года, при этом 77% используют его 

каждый день). В то же время с ростом его рас-

пространения при одновременном совершен-

ствовании инфраструктуры ИТ у населения фор-

мируется цифровая культура и критическое 

мышление, что могло способствовать более ра-

циональному потреблению цифровых ресурсов. 

Хотя утверждать, что указанная причина в пол-

ной мере отражает сложившуюся ситуацию, на 

наш взгляд опрометчиво.  

Следует обратить внимание, что потребление 

цифровых технологий напрямую зависит от 

уровня цифрового доверия, который, в свою 

очередь, имеет тесную корреляцию с уровнем 

цифровой грамотности населения. Так, чем 

выше уровень цифровой грамотности, понима-

ния и принятия населением информационных 

технологий, тем выше уровень доверия к ним, 

поскольку зачастую низкое доверие обуслов-

лено банальным непониманием алгоритма при-

менения технологий и их возможностей. При 

этом наличие доверия приводит к все большему 

обращению к информационным технологиям 

при решении как бытовых, так и профессиональ-

ных задач, тем самым расширяя цифровое по-

требление.  

Однако не все так однозначно в указанной 

системе взаимоотношений, поскольку помимо 

внутренних факторов на данные процессы ока-

зывают влияние и технические аспекты, и ин-

ституциональная среда, что требует отдельного 

изучения. В связи с этим следующей важной ха-

рактеристикой трансформационных процессов 
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следует рассматривать именно цифровое дове-

рие как комплексный показатель, отражающий 

совокупность взаимоотношений между государ-

ством, обществом, бизнес-сообществом, между-

народными организациями, представителями 

научной среды на основе принципов справедли-

вости и прозрачности. Понятие цифрового дове-

рия можно рассмотреть и как внутреннюю убеж-

денность населения в надежности цифровых 

технологий и потребности в их применении, так 

и внешние социальные установки, отражающие 

настроение общества к процессам тотальной 

цифровизации [1]. 

На уровне хозяйствующих субъектов цифро-

вое доверие предполагает уверенность деловых 

партнеров или клиентов в безопасности конфи-

денциальных данных и ресурсов, обеспеченных 

необходимой цифровой инфраструктурой. Здесь 

ответственность за формирование доверия явля-

ется прерогативой самих бизнес-партнеров, и 

важным фактором становится наличие предпри-

нимательской культуры, надежности и порядоч-

ности представителей бизнеса и формирование 

доверия в принципе.  

На уровне государства показатель цифрового 

доверия определяется наличием благоприятной 

среды (так называемой «цифровой среды дове-

рия»), которая помимо фактора настроения 

среди населения и готовности его к цифровиза-

ции, предполагает формирование совокупности 

институциональных условий, обеспечивающих 

информационную безопасность в обществе [6]. 

В государственной программе «Цифровая эко-

номика РФ» под цифровой средой доверия по-

нимается нормативное регулирование совре-

менных цифровых технологий, то есть фактор 

организации правовых условий для ее формиро-

вания.  

Следует обратить внимание, что категория 

цифрового доверия - несколько менее опреде-

ленная относительно предыдущей для формиро-

вания единой методики подсчёта и оценки клю-

чевых индикаторов. На современном этапе сло-

жилось довольно большое количество методик, 

являющихся разработками как отечественных, 

так и зарубежных ученых, в попытке предста-

вить комплексный показатель цифрового дове-

рия. Среди них методики, разработанные компа-

нией PwC, по выявлению доверия и готовности 

к применению цифровых технологий; компа-

нией Mastercard совместно со Школой права и 

дипломатии им. Флетчера Университета Тафтса, 

отражающую степень открытости страны к 

внедрению инноваций и доверие к цифровиза-

ции во всех странах мира (Digital Evolution Index 

(DEI); международной коммуникативной груп-

пой Dentsu Aegis Network, предполагающей про-

ведение опросов среди населения по ряду пара-

метров, отражающих доступность, динамику из-

менений и доверие к цифровым технологиям, и 

др. Здесь же следует отметить значительное ко-

личество исследователей, занятых разработкой 

теоретико-методологических аспектов цифро-

вого доверия (Lui et al., 2020; Mas-Machuca, 

Marimon, Jaca, 2021) [6].  

Чаще всего оценка цифрового доверия сво-

дится к исследованию настроений в обществе 

путем опросов среди населения. Речь идет о до-

верии цифровым сервисам оказания государ-

ственных услуг (85% населения доверяют соот-

ветствующим сервисам по результатам инфор-

мационного агентства ТАСС), денежных пере-

водов (84% населения), покупкам онлайн (70% 

населения). При этом согласно результатам ис-

следования Dentsu Aegis Network, 31% населе-

ния уверены в социальном эффекте от внедре-

ния цифровых технологий, 85% населения с лег-

костью осваивают применение цифровых техно-

логий в быту, 61% жителей России позитивно 

оценивают динамику их развития и распростра-

нения.  

На наш взгляд, основными компонентами, а, 

следовательно, и критериями для оценки дове-

рия населения к цифровой среде, следует счи-

тать следующие:  

1. безопасность (в контексте наличия инфра-

структуры и надежного правового поля для за-

щиты информации от посягательства третьих 

лиц, обеспечения конфиденциальности личных 

данных, технологическая компетентность);  

2. надежность (в первую очередь с точки зре-

ния техники и технологий, обеспечивающих 

условия для реализации цифровых процессов); 

3. готовность (как с позиции технологий и 

процессов, так и с позиции наличия или отсут-

ствия культурной инерции среди населения и 

представителей бизнес-сообщества).  

В результате анализа различных подходов к 

пониманию категории «цифровое доверие» и ее 

ключевым компонентам, были выявлены и 

сгруппированы основные факторы, обеспечива-

ющие достижение цифрового доверия, пред-

ставленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Ключевые компоненты цифрового доверия (составлено авторами) 

 

Следует обратить внимание на то, что каж-

дый из представленных аспектов формирует 

надежность, безопасность и готовность системы 

к цифровой трансформации социально-эконо-

мических процессов. 

Вновь стоит остановиться на соотношении 

понятий, обеспечивающих трансформационные 

процессы в экономике. В данном случае речь 

идет о категориях доверия и готовности, кото-

рые также имеют тесную связь друг с другом. В 

процессе формирования цифрового доверия 

важным фактором становится обеспечение эко-

номической системы надежной технологиче-

ской базой и соответствующей инфраструкту-

рой ее применения и обслуживания (техниче-

ское оснащение), адекватной нормативно-пра-

вовой базой и инфраструктурой, что создает по-

зитивные настроения среди населения, снижает 

культурную инерцию, направленную в сторону 

цифровизации и трансформационных процес-

сов. Следовательно, повышается и уровень циф-

рового доверия, который с учетом вышепере-

численных факторов можно разделить на: 

- технологическое доверие (безопасность 

применяемых технологий, прозрачность работы 

информационных систем, обеспечение конфи-

денциальности персональных сведений, надеж-

ность и доступность технологий);  

- социальное (связанное с условиями взаимо-

действия с контрагентами, надежностью партне-

ров и социальным опытом).  

Эти же факторы, в свою очередь, обуславли-

вают и цифровую готовность экономической си-

стемы. В исследованиях, проводимых НИУ 

ВШЭ, предлагается оценивать готовность ком-

плексно через оценку цифровой грамотности и 

доверия. Однако следует отметить, что катего-

рия цифровой готовности несколько шире и 

включает в себя большее количество составных 

элементов. На наш взгляд, помимо указанных 

аспектов, наличие цифровой готовности эконо-

мической системы должно быть обусловлено и 

общими показателями экономической конъюнк-

туры (уровень инфляции, прирост ВВП, дина-

мика инвестиций и т.д.), уровнем развития 

науки и образования, наличием компетентных 

кадров для работы в цифровой среде, управлен-

ческим аспектом, а также получаемых социаль-

ных и бизнес-эффектов от цифровизации. Для 

отражения данных факторов на сегодняшний 

день предлагается оценивать ряд индикаторов, 

представленных в форме индексов. Среди них:  

- индекс цифровизации (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 

- определяет факторы, представляющие собой 

по мнению разработчиков, стартовые условия 

цифровизации (использования широкополос-

ного интернета, облачных сервисов, ERP-

систем, RFID-технологий и т.д.); 

- индекс готовности к сетевому обществу 

(Институт Портуланс) – оценивает готовность 

экономической системы по 4 группам показате-
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лей – технологии (доступность, уровень, кон-

тент), люди (население, обладающее цифро-

выми навыками, в том числе профессиональ-

ными навыками в бизнесе), управление (дове-

рие, регулирование и инклюзивность) и воздей-

ствие (влияние на экономику, качество жизни 

населения, устойчивое развитие и т.д.);  

 - индекс развития электронного правительства 

(Департамент по экономическим и социальным 

вопросам ООН) – отражает степень готовности 

стран к применению государственных услуг в 

онлайн формате; и т.д.  

Положение России по ряду индексов, отра-

жающих готовность страны к цифровизации, 

представлен на рисунке 2.  

В то же время, доступность технологий, 

равно как и распространение цифровой грамот-

ности, значительно различается в территориаль-

ном разрезе, в связи с чем представлять единую 

оценку цифровой трансформации по государ-

ству в целом не представляется методологиче-

ски верным. Для отражения готовности к циф-

ровой трансформации в России был разработан 

индекс «Цифровая Россия», который позволяет 

не только оценить указанные факторы в дина-

мике, но и отследить цифровой разрыв между 

регионами России.  

Индекс рассчитывается как интегральная 

оценка семи субиндексов, через которые ведется 

балльная оценка по 100 балльной шкале, где 

близость к максимальному значению отражает 

соответствие стратегическим ориентирам, наме-

ченным в государственных целевых програм-

мах, и мировым трендам в развитии информаци-

онных технологий. 

 

 
 

Рисунок 2. Положение России среди стран мира по отдельный индексам цифровизации, 2020 г. 

(или ближайший доступный показатель) 

 

На сегодняшний день доступны показатели 

индекса за 2017 и 2018 гг. На рисунке 3 пред-

ставлена динамика индекса по отдельным реги-

онам России. Для рассмотрения были выбраны 

5 регионов с максимальными значениями ин-

декса и 3 региона аутсайдера в данном рэнкинге.  

Следует отметить, что представленный пе-

риод крайне мал для полноценного исследова-

ния по определению уровня цифровизации и по-

тенциала регионов, но вполне пригоден для ис-

следования территориальных диспропорций. 

Так, наблюдается устойчивый рост показателя 

за рассматриваемый период как среди лидеров, 

так и среди аутсайдеров, однако существенно 

отличается темп прироста. Здесь лидерами 

стали Ульяновская область (+67,98%), Чуваш-

ская Республика (+68,69%), Рязанская область 

(+65,55%), Чеченская Республика (+88,7%), Рес-

публика Дагестан (+70,13%) и т.д. Усредненное 

значение индекса в 2018 г. составило 58,85 бал-

лов (+8,93 балла к уровню 2017 года).  

Представленные данные, во-первых, свиде-

тельствуют о довольно динамичном росте пока-

зателя, следовательно и повышению потенциала 

регионов и их цифровой готовности, во-вторых, 

сокращению территориального цифрового раз-

рыва, что подтверждает и интервал показателей 

индекса (в 2018 году интервал от 39,74 до 77,03 

баллов, в 2017 году – 26,06-70,01), а также стан-

дартное отклонение по значениям индекса, ко-

торое в 2018 году составило 11,55 против 13,63 

в 2017 году. Снизилась и дисперсия на 15,27%, 

что еще раз подтверждает выравнивание уровня 

цифровизации субъектов Российской Федера-

ции [3]. 
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Рисунок 3. Динамика индекса «Цифровая Россия» по отдельным регионам РФ [3] 

 

Достижение определенного результата под-

готовки экономической системы к трансформа-

ционным процессам, использования накоплен-

ного потенциала в совокупности с грамотными 

управленческими решениями и адекватным ин-

ституциональным обеспечением может характе-

ризовать цифровую зрелость экономической си-

стемы. Надо отметить, что данная категория так 

же тесно связана с готовностью, однако считаем, 

что необходимо их разграничить. Нам представ-

ляется, что цифровая готовность - совокупность 

условий (социально-экономических, технологи-

ческих, инфраструктурных, социальных), опре-

деляющих возможности экономической си-

стемы для внедрения инноваций, в частности 

цифровых технологий в традиционные про-

цессы. Однако наличие этих условий еще не га-

рантирует достижение цифровой зрелости. 

Цифровая зрелость, в свою очередь, представ-

ляет собой результативный признак реализации 

потенциала экономической системы или ее го-

товности.   

Аналогично разделению показателей цифро-

вой трансформации на макро- и микроуровень, 

достижение цифровой зрелости так же харак-

терно как для отдельного хозяйствующего субъ-

екта, так и для экономики в целом. Несколько 

меняется и совокупность индикаторов, на ос-

нове которых предлагается производить оценку. 

Если на макроэкономическом уровне обычно 

ориентируются на совокупность разработанных 

индексов, часть из которых была рассмотрена 

нами ранее, то на уровне организации для отра-

жения цифровой зрелости следует рассматри-

вать отдельные социально-экономические пока-

затели деятельности хозяйствующего субъекта, 

характеризующие как источники и возможности 

для цифровизации (например, уровень расходов 

на информатизацию, кадровый состав, доступ к 

необходимым данным в режиме реального вре-

мени, способность обеспечить их безопасность 

и т.д.), так и результаты влияния цифровизации 

на бизнес-процессы (полученный экономиче-

ский эффект от инвестиций). В научной литера-

туре оценку цифровой зрелости обычно осу-

ществляют по ряду блоков, которые актуальны 

в первую очередь для хозяйствующих субъек-

тов, однако вполне применимы и для более ши-

рокого рассмотрения, поскольку выступают 

направлениями трансформационных процессов 

в принципе. Рассмотрим соотношение данных 

компонентов в зависимости от сферы влияния 

(табл. 3).  
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Таблица 3. Характеристика ключевых блоков цифровой зрелости (составлено авторами)  

 

Ключевые блоки  

цифровой зрелости 

Характеристика на уровне  

хозяйствующих субъектов 

Характеристика на уровне 

 государства 

Культура  Уровень организационной культуры, 

способствующей внедрению иннова-

ций, инициативность сотрудников, 

условия для постоянного обновле-

ния организационных и производ-

ственных процессов  

Уровень культурной инерции в 

направлении цифровизации, дости-

жение населением цифрового дове-

рия, готовность к освоению цифро-

вых технологий для решения быто-

вых и профессиональных задач  

Кадры  Соответствие персонала требова-

ниям цифровой среды организации, 

высокий уровень квалификации, го-

товность к обучению 

Уровень цифровой грамотности 

населения, доля населения, освоив-

шего профессиональные цифровые 

навыки, доступность и качество об-

разования в цифровой среде  

Процессы   Применение практик процессного 

управления: бережливое производ-

ство, методы оптимизации процес-

сов, автоматизация и роботизация   

Автоматизация процессов государ-

ственного управления, развитие он-

лайн взаимодействия с населением, 

расширение возможностей оказания 

услуг в электронной форме  

Продукты  Создание клиентоориентированных 

цифровых продуктов, внедрение си-

стемы обратной связи от пользовате-

лей, постоянное усовершенствова-

ние инструментария разработки  

Уровень оказания государственных 

услуг в цифровом формате (доступ-

ность, качество, скорость), постоян-

ное усовершенствование инструмен-

тария оценки потребностей населе-

ния, расширение предлагаемых сер-

висов   

Модели  Постоянное обновление моделей, их 

включенность в бизнес-процессы, 

принятие решений на основе алго-

ритмов машинного обучения, при-

менение технологий обработки дан-

ных с использованием возможно-

стей искусственного интеллекта  

Применение технологий обработки 

данных с использованием возмож-

ностей искусственного интеллекта; 

создание условий для внедрения 

цифровых технологий в различные 

отрасли экономики 

Данные  Автоматизация сбора, систематиза-

ции, обмена данных, принятие реше-

ний на основе алгоритмов ML, до-

ступ к данным в реальном времени  

Автоматизация сбора, хранения, си-

стематизации, обмена данных, син-

хронизация информации из разных 

сервисов, доступ к информации в 

реальном времени 

Инфраструктура и инстру-

менты  

Доступ к современной цифровой ин-

фраструктуре и обеспечение работы 

на всех типах устройств (облачные 

технологии, микросервисная архи-

тектура и т.д.)  

Доступ к современной цифровой ин-

фраструктуре и обеспечение работы 

на всех типах устройств 

 

Следует заранее оговориться, что на уровне 

государства эти блоки могут быть рассмотрены 

как с точки зрения реализации управленческих 

функций со стороны государства с применением 

цифровых технологий, так и с точки зрения со-

здания условий для совершенствования бизнес-

процессов в экономической системе в целом.  

В целом надо сказать, что для оценки цифро-

вой зрелости помимо сопоставления ранее рас-

смотренных индикаторов, обычно разрабатыва-

ется шкала, где по результатам оценок экспер-

тов определяется уровень зрелости от критиче-

ского состояния до высокого уровня. Однако 

наиболее значимо ее рассмотрение в территори-

альном или отраслевом разрезе с целью выра-

ботки более актуальных управленческих реше-

ний.  

Так, в 2021 г. Министерство цифрового раз-

вития, связи и массовых коммуникаций РФ 

представило результаты оценки цифровой зре-

лости субъектов РФ по 5 основным секторам: 

здравоохранение, образование, логистика, госу-

дарственное управление и развитие городской 

среды. Было выявлено, что наиболее высокими 

показателями достижения цифровой зрелости 
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характеризуются Москва, Московская и Ниже-

городская область, Санкт-Петербург, Респуб-

лика Татарстан и другие, всего 9 субъектов с 

наиболее высокими показателями ВРП, что под-

тверждает зависимость результатов цифровых 

трансформаций от бюджета региона.  Основная 

часть регионов характеризуется средним уров-

нем цифровой зрелости.  

Аналогичное исследование было проведено 

компаниями SAP и «Делойт» по оценке уровня 

цифровой зрелости отдельных отраслей эконо-

мики. Наибольшие результаты были выявлены в 

банковской сфере (оценка 3,4 балла из 5), в 

сфере торговли (2,7 баллов), телекоммуникаций 

(2,6 баллов). При этом показатели реального 

сектора экономики также оценены высокими 

баллами (ТЭК -2,5 балла, автомобилестроение -

2,6 баллов, машиностроение -1,6 балла из 5. От-

мечается существенная разница по аналогич-

ным показателям лучших мировых отраслевых 

практик (например, на 1,6 балл в сфере телеком-

муникаций, 1,8 балла в сфере машиностроения и 

т.д.) При этом сами представители бизнеса оце-

нили свой уровень цифровой зрелости (Digital 

IQ) на 2,8 из 5 баллов [9]. 

Рассмотрев соотношение представленных в 

работе категорий цифровой трансформации, от-

разим их взаимозависимость (рис. 4).  

 

 

Рисунок 4. Соотношение показателей цифровой трансформации экономической системы  

(составлено авторами) 

 

Так, исходным этапом, характеризующим 

минимальные условия цифровизации, стано-

вится освоение цифровой грамотности, которая 

сопровождает трансформационный процесс на 

всех этапах. Высокая цифровая грамотность со-

вокупно с обеспечением технологической и ин-

ституциональной безопасности способствует 

формированию цифрового доверия, достижение 

которого в первую очередь является прерогати-

вой государства. Высокий уровень социально-

экономических показателей, цифровой грамот-

ности и цифрового доверия, доступность цифро-

вых технологий становятся факторами цифро-

вой готовности экономической системы и отра-

жают ее потенциал на пути цифровых преобра-

зований, а совместно с эффективными управ-

ленческими решениями и адекватным институ-

циональным обеспечением достигается требуе-

мый уровень цифровой зрелости.  

Заключение 

Таким образом, в работе проведено исследо-

вание ключевых компонентов трансформацион-

ных цифровых процессов в экономике, предло-

жены дефиниции, систематизированы основные 

характеристики и составные элементы, приве-

дены отдельные методы исследования и резуль-

таты оценки на основе публикуемых статисти-

ческих данных.  Следует обратить внимание, 

что, несмотря на значительное число исследова-

ний в данной области, категория цифровой 

трансформации не достаточно изучена, не выра-

ботано универсальных методик оценки ее клю-

чевых компонентов, что создает широкие воз-

можности для дальнейшего исследования. 
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ЭКСПЕРТИЗА ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ АВТОМОБИЛЯ КАК НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА  

 

Статья посвящена изучению теоретико-методологических основ экспертизы отчетов 

об оценке автомобилей: проанализированы причины востребованности в оценке автомо-

биля, выявлены особенности оценки в зависимости от ее цели; разработано практическое 

руководство по экспертизе отчетов об оценке автомобилей и определены наиболее часто 

встречающиеся подходы, применяемые в оценке автомобилей. Кроме того, авторами 

сформулированы рекомендации по совершенствованию инструментария экспертизы от-

четов об оценке автомобиля. Отмечено, что на сегодняшний день отсутствуют какие-

либо практические руководства по экспертизе отчетов об оценке автомобилей, а мето-

дология оценки данных объектов является крайне сложной, что в совокупности обуслав-

ливает необходимость установления базовых требований к экспертизе таких отчетов. 

Это, в свою очередь, позволит в обозримом будущем существенно повысить профессио-

нальный уровень отчетов об оценке автомобилей, защитив тем самым интересы всех за-

интересованных сторон, включая государство. 

 

Ключевые слова: экспертиза отчетов об оценке автомобиля; рыночная стоимость; 

утилизационная стоимость автомобиля; залоговая стоимость; ликвидационная стои-

мость автомобиля; остаточная стоимость; затратный подход; доходный подход; срав-

нительный подход; износ; скидка на торг. 
 

Введение  
Оценка автомобилей на сегодняшний день 

является трудоемкой процедурой, требующей от 

оценщика наработанного опыта в этой области и 

высокой квалификации. Проведение качествен-

ной оценки автомобиля предполагает, что оцен-

щик легко ориентируется в часто меняющихся 

технико-ходовых характеристиках автомоби-

лей, в усложняющемся с каждым годом набором 

дополнительных функций, в программном обес-

печении, в появлении новых моделей автомоби-

лей, которые не встречались ранее (например, 

электромобилей). Сами отчеты об оценке стои-

мости автомобилей, выпущенные независи-

мыми профессиональными оценщиками, имеют 

огромное значение не только в силу серьезных 

трудностей проведения самостоятельной 

оценки стоимости автомобиля самими автовла-

дельцами, но и в силу значительно возросшего в 

последнее время спроса на данный вид услуги со 

стороны заинтересованных лиц: страховщиков, 

автодилеров, залоговых инспекторов кредитных 

учреждений, судебных экспертов, конкурсных 

управляющих, оценщиков ущерба ДТП. Коли-

чество отчетов об оценке автомобилей с каждым 

годом динамично увеличивается, а качество 
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этих отчетов снижается. Поэтому назрела острая 

необходимость в проведении экспертизы отче-

тов об оценке с целью выявления ошибок, нару-

шений, манипуляций, которые приводят к изме-

нению стоимости оцениваемого автомобиля. 

Вместе с тем, отсутствие каких-либо практиче-

ских руководств по экспертизе отчетов об 

оценке автомобилей приводит к различным 

трактовкам даже базовых методологических ос-

нов в отчетах об оценке автомобилей со стороны 

экспертного сообщества. Таким образом, сего-

дня очевидна необходимость установления ба-

зовых требований к экспертизе отчетов об 

оценке автомобилей.  

Анализ причин востребованности в 

оценке автомобиля (покупка, продажа, 

наследование, дарение, ДТП, уголовное рас-

следование, страхование и т.д.) 

Одним из ключевых факторов, оказывающих 

влияние на качество оценки автомобиля, явля-

ется степень проработки анализа его текущего 

состояния. Соответственно, в процессе экспер-

тизы одной из важнейших задач эксперта после 

идентификации объекта оценки является опре-

деление всех ключевых ценообразующих факто-

ров, проанализированных в отчете об оценке. 

Оценка рыночной стоимости автомобиля 

позволяет определить его действительную ры-

ночную стоимость как в интересах владельцев, 

других заинтересованных лиц, так и в интересах 

потенциальных покупателей. Количество отче-

тов об оценке автомобиля с каждым годом уве-

личивается, а их востребованность год от года 

существенно возрастает. Объявлений о проведе-

нии оценки автомобиля в сети интернет доста-

точно много, а сама оценка проводится не 

только с целью покупки автомобиля для личных 

нужд, но и для сделок купли-продажи; нотари-

альных действий; определения реального 

ущерба, причиненного автомобилю; страховой 

компании; брачного контракта и т.д. 

Причины востребованности различных видов 

оценки автомобиля представлены в таблице 1. 
 

 
Таблица 1. Востребованность различных видов оценки автомобиля 

  

№ Вид оценки автомобиля Причина востребованности 

1 
Определение рыночной стоимо-

сти для продажи 

Востребованность определения рыночной стоимости для продажи 

заключается в необходимости определить действительную теку-

щую стоимость автомобиля в интересах владельцев, потенциаль-

ных покупателей и других заинтересованных лиц. 

Рыночная стоимость - расчетная денежная сумма, по которой про-

давец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и 

не обязанный его продавать, согласен был бы продать его, а поку-

патель, имеющий полную информацию о стоимости имущества и 

не обязанный его приобрести, согласен был бы купить его. Рассчи-

тывается рыночная стоимость автомобиля как разность между сто-

имостью восстановления и общим накопленным износом. Для 

определения полной восстановительной стоимости оценщики 

обычно используют ценовую информацию производителя, а также 

цены продавцов автомобилей-аналогов конкретной марки.  

2 
Определение реального ущерба, 

причиненного автомобилю 

Если автомобилю нанесен реальный ущерб, если автомобиль по-

страдал от посторонних лиц, халатности коммунальных служб или 

управляющей компании, стихийных бедствий, то возмещение 

ущерба будет происходить согласно требованию КоАП, ГК РФ 

(ст.1064 и ст.1068 - устанавливают порядок возмещения матери-

ального ущерба), УК РФ (ст. 167 – умышленное повреждение или 

уничтожение имущества, в том числе совершенное третьими ли-

цами умышленно или ст.168 – уничтожение, повреждение имуще-

ства из-за неосторожности действий третьих лиц). Востребован-

ность определения реального ущерба заключается в том, чтобы 

пострадавший смог избежать проблем с заинтересованными сто-

ронами (страховыми компаниями, третьими лицами, которые ви-

новны в причинении ущерба автомобилю), желающими умень-

шить стоимость ремонта автомобиля или наоборот – увеличить 

его стоимость в зависимости от сложившейся ситуации. 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 4(64) – 2021                                      83 

3 

Определение стоимости автомо-

биля для внесения его в устав-

ный капитал 

В последнее время все чаще при создании нового предприятия 

уставный капитал формируется за счет внесения в него имущества 

(п. 2 ст. 66.2 ГК РФ), стоимость которого должны оценивать не 

участники этого общества, а независимый квалифицированный 

оценщик.  

4 

Оценка имущества при вступле-

нии в наследство и определение 

суммы государственной по-

шлины 

Востребованность проведения оценки при оформлении наслед-

ства заключается в том, что требуется определить размер госпо-

шлины – платы нотариусу за выдачу свидетельства о праве на 

наследство. Процент государственной пошлины составляет 0,3% 

для наследников, близких родственников наследователя (наслед-

ники первой очереди), 0,6% - для всех остальных. Это значит, что 

с каждых 100 тысяч рублей наследства наследователь должен 

уплатить 300 рублей госпошлины. При этом оценка должна быть 

проведена на дату смерти [1, гл.25.3]. Это логично, потому что 

стоимость может изменяться со временем.  

5 
Оценка для нотариальных дей-

ствий 

Востребованность проведения оценки для нотариуса заключается 

в том, что граждане прибегают к услугам нотариуса в случаях 

оформления дарения, купли-продажи, наследования и других но-

тариальных действий. Оценка для нотариуса необходима как для 

оформления права собственности, так и для установления суммы 

пошлин и других выплат. Сам нотариус не имеет права проводить 

оценку или назначать способ ее проведения. Он должен получить 

отчет об оценке от клиента, а клиент должен обратиться за такой 

услугой к профессиональному оценщику либо к оценочной ком-

пании, имеющей право на проведение таких действий.  

6 
Определение балансовой стои-

мости для предприятий 

Востребованность такой оценки заключается в том, что при выбы-

тии в целях продажи, при передаче автомобиля в аренду, при по-

становке на учет и т.п., бухгалтеру необходимо точно определить 

его стоимость на определенную дату. Даже если автомобиль уже 

учтен на балансе предприятия, его балансовая стоимость с каж-

дым годом снижается (согласно нормы амортизационных отчис-

лений определенной марки автомобиля). В этом случае бухгал-

теры прибегают к услугам профессиональных оценщиков для 

определения балансовой стоимости на конкретную дату.  

7 
Определение стоимости для сде-

лок купли-продажи 

Данный вид оценки является самым востребованным потому, что 

количество сделок купли-продажи автомобилей только в России 

ежедневно составляет около 19 тысяч [2]. И с каждым последую-

щим годом количество сделок купли-продажи автомобилей увели-

чивается.  

8 

Определение стоимости для ре-

шения вопроса об утилизации 

автомобиля 

Утилизационная стоимость автомобиля (согласно ФСО №2) - это 

наиболее вероятная его цена, по которой он может продан как со-

вокупность элементов и материалов при невозможности продол-

жения его эксплуатации без дополнительного ремонта и усовер-

шенствования. Необходимость проведения этой оценки возникает 

при повреждениях в результате различных внешних причин (ДТП, 

стихийное бедствие и т.п.). 

9 
Определение суммы налогооб-

ложения 

Налогом на имущество автомобиль облагается в общеустановлен-

ном порядке. Субъектом РФ, на территории которого зарегистри-

рован автомобиль, могут быть установлены дифференцированные 

налоговые ставки с учетом количества лет, прошедших с года вы-

пуска транспортных средств, и (или) их экологического класса. В 

целях налогообложения прибыли автомобиль не является аморти-

зируемым имуществом, его стоимость учитывается в составе ма-

териальных расходов одним из способов, указанных в п. 1, п. 3, 

ст.254 НК РФ [1, ст.254]. Поэтому востребованность такой оценки 

появляется по мере необходимости уплаты обязательных налого-

вых платежей в бюджет.  

10 
Определение залоговой стоимо-

сти 

Залоговая стоимость определяется залогодателем и залогодержа-

телем в договоре о залоге и представляет собой денежную сумму, 
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которая обеспечивает объект залога. Данный вид оценки в основ-

ном востребован кредитными организациями. Оценочная стои-

мость предмета залога (автомобиля) может значительно отли-

чаться от рыночной в меньшую сторону. Это необходимо залого-

держателю для реализации залога в кратчайший срок по мини-

мальной цене, которая также включает затраты, связанные с реа-

лизацией этого залога.  

11 
Определение стоимости для 

суда 

Суд может сам назначить независимую оценку для установления 

стоимости имущества, в том числе и автотранспортных средств. 

Востребованность такой оценки может варьировать в зависимости 

от целей, которые преследует судья.  

12 
Определение стоимости для 

страховой компании 

Причины востребования данного вида оценки могут быть следую-

щие: оценка ущерба по ОСАГО, несогласие автовладельца с ком-

пенсацией страховой компанией страховой суммы выплаты после 

ДТП, определение диапазона стоимости ремонтных работ у офи-

циального дилера и т.п. В таких случаях оценку проводит либо не-

зависимый оценщик, либо сам страховой эксперт, который должен 

провести оценку автомобиля, попавшего в ДТП, и зафиксировать 

все связанные с этим ДТП повреждения, на основании которых 

этот эксперт составляет отчет об оценке.  

13 

Определение стоимости для 

брачного контракта или раздела 

совместно нажитого имущества 

Востребованность в оценке автомобиля для брачного контракта 

или раздела совместно нажитого имущества может возникнуть как 

при разводе супругов, так и при заключении брака. Согласно Се-

мейного кодекса Российской Федерации, ст.38: «Имущество, 

нажитое супругами во время брака, является их совместной соб-

ственностью», и делится при разводе в определенных долях [3, 

ст.38]. При наличии спора в разделе имущества супруги, как пра-

вило, прибегают к услугам оценщика – с целью оценки автомо-

биля для раздела имущества. Обращение к профессиональным 

оценщикам для того, чтобы определить стоимость автомобиля при 

разделе имущества, может быть вызвано и судебным решением. 

14 
Определение ликвидационной 

стоимости 

Под ликвидационной стоимостью в оценке понимают стоимость 

автомобиля, находящегося на балансе ликвидируемого предприя-

тия. Востребованность такой оценки необходима по мере ликви-

дации, банкротства предприятий и реализации временными управ-

ляющими или конкурсными управляющими имущества этого 

предприятия. Рыночная стоимость автомобиля - это верхняя гра-

ница ликвидационной стоимости, утилизационная стоимость - 

нижняя. 

15 
 Определение остаточной стои-

мости 

Востребованность в определении остаточной стоимости заключа-

ется в том, чтобы определить стоимость транспортного средства 

(автомобиля) на конкретную дату с учетом различных факторов, 

влияющих на его стоимость (например, износ, техническое состо-

яние и пр.).  

 

Разработка практического руководства по 

экспертизе оценки стоимости автомобиля 

Все отчеты об оценке начинаются с планиро-

вания процедуры оценки (примерный план про-

цесса оценки представлен на рис. 1), включаю-

щего основные этапы согласно указаниям 

пункта 23 ФСО №1 «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению 

оценки». 

Экспертизу отчетов об оценке автомобиля 

эксперту следует начинать с проверки выполне-

ния всех этапов, включенных в отчет об оценке, 

а также с проверки соблюдения требований 

ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО № 10 по 

их проведению.  

Основными этапами оценки, которые должен 

проанализировать эксперт, можно выделить сле-

дующие: 

- идентификация оцениваемого объекта; 

- изучение отчета об оценке в части информа-

ции, касающейся анализа рынка оцениваемого 

объекта и/или его составляющих, оказывающих 

существенное влияние на итоговую величину 

стоимости; 

- обзор внешних источников информации с 

целью дополнительного анализа рынка объекта 

оценки и/или его составляющих, оказывающих 
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существенное влияние на итоговую величину 

рыночной стоимости;  

- анализ корректности представленного в от-

чете об оценке обоснования выбора подходов, 

используемых для проведения оценки (и анализ 

обоснованности отказа от использования 

остальных подходов);  

- проверка корректности и обоснованности 

расчетов, представленных в отчете об оценке в 

рамках использованных оценщиком подходов к 

оценке (в рамках проверки необходимо в 

первую очередь анализировать ценообразую-

щие параметры); 

- проверка корректности согласования ре-

зультатов расчетов при использовании различ-

ных подходов к оценке;  

- проверка корректности внесения итоговых 

корректировок к величине стоимости объекта 

оценки (например, применение скидок на торг);  

- определение и ранжирование нарушений, 

выявленных в отчете об оценке, по степени убы-

вания существенности их влияния на итоговую 

величину рыночной стоимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Примерный план процесса оценки 

 

Укрупненную структуру практического ру-

ководства экспертизы отчетов об оценке авто-

мобилей представим следующим образом:  
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зультатами 
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3. Требования к замечаниям экспертного за-

ключения.  

4. Техническое обеспечение процесса экспер-

тизы: 

 4.1. Квалификационные требования к экс-

перту. 

 4.2. Документы, используемые для оценки 

автомобиля и требования к ним. 

 4.3. Цель и назначение экспертизы. 

 4.4. Допущения и ограничения экспер-

тизы. 

5. Процесс экспертизы отчетов об оценке ав-

томобиля (исследовательская часть): 

 5.1. Проверка качества результатов иден-

тификационного исследования автомобиля. 

 5.2. Проверка достаточности, достоверно-

сти, актуальности, обоснованности, существен-

ности исходных данных для оценки, устанавли-

вающих количественные и качественные харак-

теристики автомобиля. 

 5.3. Проверка качества результатов прове-

денного оценщиком анализа автомобильного 

рынка. 

 5.4. Проверка качества реализации затрат-

ного, сравнительного и доходного подходов. 

 5.5. Проверка качества итоговых выводов 

о конечной стоимости автомобиля.  

Необходимо отметить, что пункты 1-3 явля-

ются одинаковыми практически для всех отче-

тов об оценке (движимого имущества, оборудо-

вания, недвижимости и др.). В то же время при 

рассмотрении вопроса технического обеспече-

ния процесса экспертизы необходимо отметить 

обязательное наличие у эксперта опыта оценки 

автотранспортных средств, профессиональных 

знаний и навыков, связанных со спецификой 

этого вида оценки. В случае отсутствия у экс-

перта профессиональных знаний и навыков це-

лесообразно привлечение специалиста из числа 

экспертов по оценке конкретного вида экспер-

тизы (например, ущерб от ДТП) для консульти-

рования по отдельным вопросам. 

Рекомендации по совершенствованию ин-

струментария экспертизы отчетов об оценке 

автомобиля  

Согласно стандартам оценочной деятельно-

сти, оценщиками используются три основных 

подхода для оценки стоимости любого объекта - 

это затратный, доходный и сравнительный под-

ходы. Все они основаны на рыночной информа-

ции и учитывают факторы, оказывающие воз-

действие как на рынок в целом, так и на стои-

мость оцениваемого объекта.  

Затратный подход – совокупность методов 

оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для вос-

производства либо замещения объекта оценки с 

учетом износа и устареваний. Затратами на вос-

производство объекта оценки являются затраты, 

необходимые для создания точной копии объ-

екта оценки с использованием применявшихся 

при создании объекта материалов. Затратами на 

замещение объекта оценки являются затраты, 

необходимые для создания аналогичного объ-

екта с использованием материалов и техноло-

гий, применяющихся на дату оценки, что при 

оценке автотранспортного средства является 

очень трудоемким. Поэтому анализ полученной 

информации от заказчика и рынках данных поз-

воляет предположить нецелесообразность при-

менения затратного подхода для объектов ана-

логов автотранспортных средств, представлен-

ных на авторынке и, скорее всего, даст искажен-

ные результаты, не соответствующие рыночной 

стоимости. Например, износ автомобилей, как 

правило, меньше износа, рассчитанного по об-

щепринятым формулам, ввиду того, что авто-

транспортное средство периодически подверга-

ется небольшому ремонту. Корректировки по 

представленным факторам затруднены.  

Доходный подход – совокупность методов 

оценки стоимости объекта, основанных на опре-

делении ожидаемых доходов от его использова-

ния. Этот подход является неэффективным при 

оценке транспортных средств, поскольку авто-

мобиль - это составная часть системы, принося-

щей доход, и в большинстве случаев представ-

ляется крайне сложным спрогнозировать до-

ходы, которые будут произведены автомобилем 

за несколько лет. 

Сравнительный подход – совокупность мето-

дов оценки, основанных на получении стоимо-

сти объекта оценки путем сравнения оценивае-

мого объекта с объектами – аналогами, сход-

ными с объектом оценки по основным экономи-

ческим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стои-

мость. Именно при сравнительном подходе 

оценщики обладают достаточной информацией 

о предложениях автотранспортных средств с 

аналогичными характеристиками на вторичном 

рынке.  

Таким образом, из трех используемых оцен-

щиками подходов предпочтительным остается 

последний. При наличии развитого и активного 

рынка объектов-аналогов, позволяющего полу-

чить необходимый для оценки объем данных о 

ценах и характеристиках объектов-аналогов, мо-

жет быть сделан вывод о достаточности приме-

нения только сравнительного подхода. Недоста-

ток рыночной информации, необходимой для 
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сравнительного подхода, является основанием 

для отказа от его использования [4]. 

При применении сравнительного подхода 

эксперт должен перепроверить следующие ос-

новные процедуры оценки: 

- сбор данных о ценах сделок на объекты-ана-

логи; 

- сравнительная характеристика объектов-

аналогов и объектов оценки;  

- выбор единицы сравнения цен; корректи-

ровка (внесение поправок) цен аналогов на еди-

ницу сравнения по выявленным различиям; 

- расчет наиболее вероятных цен продажи 

объекта оценки. 

При этом необходимо учитывать скидки на 

торг и корректировки по отличающимся пара-

метрам.  

Следует отметить, что сравнительный под-

ход имеет свои недостатки и преимущества: 

несомненным преимуществом данного подхода 

является точность результатов оценки объекта 

при условии достаточности информации об ана-

логах; при этом недостатком подхода является 

то, что он основан на ретроспективной инфор-

мации и не учитывает перспективы развития 

рынка. Кроме того, некоторые компании не рас-

крывают полную информацию об объекте 

оценки, в связи с чем не представляется возмож-

ным собрать финансовую информацию о его 

аналогах. Приходится вносить корректировки 

из-за различий между объектами-аналогами, а, 

следовательно, величина скидки за торг будет 

иметь место в большинстве случаев.  

Использование оценщиками сравнительного 

подхода предполагает применение скидки за 

торг, которая учитывает, насколько цена пред-

ложения может разниться с реальной ценой 

сделки. Размер скидки зависит от престижности 

марки и модели транспортного средства, усло-

вий эксплуатации, года выпуска, пробега, нали-

чия дополнительного оборудования и опций. В 

настоящее время отсутствуют общепризнанные 

методики определения величины скидки на 

торг. В практической деятельности оценщики 

ориентируются на экспертные оценки величины 

скидки на торг, определяемой в результате опро-

сов экспертных мнений, проводимых различ-

ными организациями оценщиков. 

Износ это - потеря стоимости объекта оценки 

по различным причинам. Он может быть опре-

делен как разница между восстановительной 

стоимостью или заменяющей стоимостью но-

вых объектов и рыночной стоимостью объектов.  

Износ подразделяется на физический, функ-

циональный и внешний, или экономический. 

Физический износ – это разрушение конструк-

ции под действием различных факторов. Функ-

циональный – это несоответствие оборудова-

ния, установленного на автомобиле, современ-

ным требованиям рынка. Внешний – это умень-

шение полезности оборудования в результате 

действия внешних факторов. Кроме того, износ 

может быть устранимым и неустранимым. Для 

оценки износа можно применить несколько ме-

тодов. Как правило, наиболее часто приходится 

оценивать физический износ, зависящий от 

того, как долго объект служит, как много работы 

с его помощью выполнено и насколько хорош 

был организован уход за ним (см. табл. 2). 

На этапе корректировки цен определяют от-

корректированные цены каждого из сопостави-

мых объектов.  

При этом расчет корректировок при оценке 

автомобилей выполняется по кумулятивным 

элементам сравнения с использованием метода 

качественного анализа, где рыночную стои-

мость объекта определяют как сумму произведе-

ний откорректированных цен объектов, сравни-

вая их весовые коэффициенты (см. формулу 1):  

С0 = ∑(Цпр i × Ni),     (1) 

где С𝟎 – рыночная стоимость оцениваемого 

объекта;  

Цпр i – откорректированная цена сравнивае-

мого объекта; 

N𝑖 – весовой коэффициент сравниваемого 

объекта. 

Количественные и качественные характери-

стики, необходимые для расчета корректировок: 

- предыдущий владелец, их количество; 

- год выпуска автомобиля; 

- состояние автомобиля; 

- тип трансмиссии; 

- дополнительное оборудование; 

- пробег. 
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Таблица 2. Оценка физического износа методом экспертизы состояния 

 

№ 

п/п 
Характеристика состояния транспортного средства Оценка состояния Износ, % 

1 

Новое, не зарегистрированное в органах ГИБДД, в отлич-

ном состоянии, после выполнения предпродажной подго-

товки, без признаков эксплуатации. 

Новое 0-5 

2 

Практически новое автомототранспортное средство (далее 

- АМТС) на гарантийном периоде эксплуатации, с выпол-

ненными объемами технического обслуживания и не тре-

бующее ремонта или замены каких-либо частей 

Очень хорошее 6-15 

3 

АМТС на послегарантийном периоде эксплуатации, с вы-

полненными объемами технического обслуживания, не 

требующее текущего ремонта или замены каких-либо ча-

стей. АМТС после капитального ремонта 

Хорошее 16-35 

4 

Бывшее в эксплуатации АМТС с выполненными объемами 

технического обслуживания, требующее текущего ремонта 

или замены некоторых деталей, имеющее незначительные 

повреждения лакокрасочного покрытия 

Удовлетворительное 36-60 

5 

Бывшее в эксплуатации АМТС в состоянии, пригодном 

для дальнейшей эксплуатации после выполнения работ те-

кущего ремонта (замены) агрегатов, ремонта (наружной 

окраски) кузова (кабины) 

Условно пригодное 61-80 

6 

Бывшее в эксплуатации АМТС, требующее капитального 

ремонта или замены номерных агрегатов (двигателя, ку-

зова, рамы), полной окраски 

Неудовлетворительное 81-90 

7 

Бывшее в эксплуатации АМТС, требующее ремонта в объ-

еме, превышающем экономическую целесообразность его 

выполнения; отсутствие технической возможности осу-

ществления такового; непригодное к эксплуатации и ре-

монту 

Предельное 91-100 

 

Корректировка на торг (скидка на торг) – это 

поправка, которая учитывает, насколько цена 

предложения может разниться с реальной ценой 

сделки. Цена предложения, как правило, всегда 

выше цены, по которой совершается реальная 

сделка. Размер скидки зависит от престижности 

марки и модели транспортного средства, усло-

вий эксплуатации, года выпуска, пробега, нали-

чия дополнительного оборудования и опций. 

Кроме того, на величину скидки на торг влияют 

личные качества и представления продавца и 

покупателя об итоговой стоимости объекта 

сделки, от минимального возможного порога 

цены, на который может пойти продавец и мак-

симально возможного потолка, на который мо-

жет пойти покупатель.  

Так, например, для определения «скидки на 

торг» оценщиками используются сведения, 

представленные в «Справочнике расчетных дан-

ных для оценки консалтинга СРД № 23, 2018 г.» 

под редакцией Яскевича Е.Е. Для объектов 

старше 7 лет применяется максимальная коррек-

тировка – 7% [5]. 

При выборе корректировок оценщики прини-

мают количественные и качественные характе-

ристики, наиболее влияющие на ценообразова-

ние автомобиля. При этом средняя цена предло-

жения должна быть скорректирована, если при 

покупке возможен торг, и рассчитывается по 

формуле 2: 

Цсп = Цпред × (1 − Кторг 100%)⁄ ,  (2) 

где Цсп - средняя цена предложения; 

Цпред - цена предложения; 

Кторг - скидка на торг. 

Таким образом, данная формула позволяет 

оценщику определить рыночную стоимость оце-

ниваемого автомобиля, полученную в рамках 

сравнительного подхода.   

Необходимо отметить, что более точный ре-

зультат оценки автомобиля получается при со-

поставлении результатов всех трех подходов 

оценки: сравнительного, затратного и доход-
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ного. А минимальный диапазон разброса ре-

зультатов, полученных различными подходами, 

может свидетельствовать о верно проведенных 

оценщиком расчетах. И наоборот, выход полу-

ченного результата расчетов различными подхо-

дами за пределы границ указанного оценщиком 

диапазона стоимости автомобиля может свиде-

тельствовать о неверно проведенных оценщи-

ком расчетах в рамках отдельно взятого подхода 

[6, п. 25].  

Заключение 

На основе исследования теоретико-методо-

логических основ экспертизы отчетов об оценке 

автомобилей можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Востребованность оценки автомобиля мо-

жет напрямую зависеть от целей проведения 

оценки (покупка, продажа, наследование, даре-

ние, ДТП, уголовное расследование и т.п.). 

2. Величина оценочной стоимости автомо-

биля может изменяться в зависимости от зада-

ния на оценку (ликвидационная стоимость, ба-

лансовая, залоговая стоимость, стоимость в це-

лях наследования и т.д.), которое является обя-

зательным приложением к договору на оценку 

согласно ФСО № 1 «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки», 

хотя и является отдельно значимым его элемен-

том. 

3. Необходимость применения скидки на 

торг при определении стоимости автотранс-

порта является одной из основных корректиро-

вок в рамках сравнительного подхода. 

4. Обоснованием применения скидки на торг 

является тот факт, что расчетной базой, от кото-

рой оценщик начинает определение стоимости 

объекта оценки, является информация о ценах 

предложения. 

5. В настоящее время отсутствуют общепри-

знанные методики определения величины 

скидки на торг. В практической деятельности 

оценщики ориентируются на экспертные оценки 

величины скидки на торг, определяемой в ре-

зультате опросов экспертных мнений, проводи-

мых различными организациями оценщиков. 

Применение сравнительного подхода при 

оценке автотранспорта является предпочтитель-

ным в силу следующих обстоятельств: 

- наличие активного рынка и структуриро-

ванной информации об объектах оценки; 

- небольшое количество используемых кор-

ректировок; 

- относительно небольшие затраты, необхо-

димые для сбора и обработки необходимой ин-

формации для расчета корректировок. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

В стаье рассмотрены современные информационные технологии в системе маркетин-

говой информации в агропромышленном комплексе. Приведен систематизированный пере-

чень контента для сбора маркетинговой информации, что позволит при разработке стра-

тегии развития агропромышленного комплекса использовать информацию для принятия 

правильных, рациональных и своевременных управленческих решений. Определены перспек-

тивные направления развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в До-

нецкой Народной Республике. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, маркетинговая информация, агропро-

мышленный комплекс, сельское хозяйство, агромаркетинг, устойчивое развитие. 
 

Введение 

Важное экономическое и социальное значе-

ние для обеспечения устойчивого развития эко-

номики страны имеет интенсификация не 

только процесса разработки и реализации инно-

ваций, в том числе и в сфере информационных 

технологий, которые превратились в наиболее 

важный фактор получения конкурентных пре-

имуществ в сферах производства и сбыта про-

дукции и услуг, но и концептуальных направле-

ний развития агропромышленного комплекса. 

Это связано с тем, что сельское хозяйство явля-

ется основой жизнедеятельности человека. Зна-

чение перспектив развития агропромышленного 

комплекса в экономике страны заключается в 

обеспечении страны продовольствием, а также 

производстве сырья для различных видов потре-

бительских товаров. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Агромаркетинг на предприятиях АПК и про-

блемы его развития, определяющие факторы и 

направления использования в сельскохозяй-

ственном производстве; развитие информацион-

ных технологий в системе маркетинговой ин-

формации в агропромышленном комплексе в 

своих трудах рассматривают такие ученые, как: 

Половян А.В., Лясников Н.В., Диулина И.Е., Ва-

сильев М.П., Горшенева О.В., Ушачев И.Г., Кра-

маренко А.А., Бондаренко И.С., Федько В.П., 

Цветков В.А. 

Формирование цели статьи 

Многообразие видов хозяйственной деятель-

ности, форм собственности и степень интегра-

ции обусловливают необходимость создания 

эффективной информационной системы управ-

ления агропромышленным комплексом для его 

результативного использования на основе со-

временных информационных технологий в си-

стеме маркетинговой информации, которая яв-

ляется основным элементом в комплексе агро-

маркетинга. 

Основной материал исследования 

«Умное земледелие» - это концепция управ-

ления агропромышленным комплексом с ис-

пользованием современных информационно-

коммуникационных технологий для увеличения 

количества и качества продукции. Среди техно-

логий, доступных современным фермерам, есть 

технологии зондирования, включая сканирова-

ние почвы, воды, света, влажности, управление 

температурой; программные приложения - спе-

циализированные программные решения, ори-
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ентированные на конкретные типы ферм; ком-

муникационные технологии, такие как сотовая 

связь; технологии позиционирования, включая 

GPS; аппаратные и программные системы, обес-

печивающие решения на основе интернета ве-

щей, робототехнику и автоматизацию; анали-

тика данных, лежащая в основе процессов при-

нятия решений и прогнозирования. 

Для обработки собранных данных могут 

быть использованы технологии интеллектуаль-

ного и прогнозного анализа (Data Mining & 

Predictive analytics), которые представляют со-

бой: совокупность методов обнаружения в боль-

ших массивах данных закономерностей необхо-

димых для принятия решения; прогнозный ана-

лиз данных использует статистические методы 

прогнозного моделирования (predictive 

modeling), машинного обучения (machine 

learning) и интеллектуального анализа данных 

(data mining) для анализа текущих и историче-

ских фактов, с целью формирования прогноза 

относительно будущих событий. Современные 

технологии позволяют выявлять скрытые зави-

симости, строить прогнозные и описательные 

модели, исследовать тенденции процессов, ре-

комендовать оптимальный выбор действий [1]. 

Агропромышленный комплекс является од-

ной из основных отраслей промышленности, ис-

пользующих как наземные, так и воздушные 

беспилотные летательные аппараты для оценки 

состояния сельскохозяйственных культур, оро-

шения, мониторинга сельскохозяйственных 

культур, опрыскивания сельскохозяйственных 

культур, посадки, анализа почвы и полей и дру-

гих сфер. 

Поскольку дроны собирают многоспектраль-

ные, тепловые и визуальные изображения во 

время полета, собранные данные дают ферме-

рам представление об индексах здоровья расте-

ний, подсчете растений и прогнозировании уро-

жайности, измерении высоты растений, карто-

графировании пологого покрова, картографиро-

вании полевых вод, отчетах о разведке, измере-

нии запасов, измерении хлорофилла, содержа-

нии азота в пшенице, картографировании дре-

нажа, картографировании давления сорняков. 

В настоящее время информационная эконо-

мика во многом зависит от совершенствования 

информационных технологий и формирование 

инноваций в системе маркетинговой информа-

ции играет важную роль при построении страте-

гии развития сфер экономики. Достижение 

большинства целей организации невозможно 

без хорошей информированности менеджеров, 

знания конъектуры рынка и знания новейших 

технологий производства и распределения [2, С. 

485-487]. 

В России уже намечены или уже проходят 

мероприятия, направленные на повышение эф-

фективности информационно–консультацион-

ного обслуживания агропромышленного ком-

плекса. 

В условиях совершенствования информаци-

онных технологий в системе маркетинговой ин-

формации в агропромышленном комплексе 

необходимо систематизировать современные 

примеры контента на рынке сельского хозяй-

ства, которые по своему содержанию помогают 

привлекать внимание различных целевых ауди-

торий — от фермеров и инвесторов до пайщиков 

агрохолдинга. В работе приведем систематизи-

рованный перечень контента для сбора марке-

тинговой информации, что позволит при разра-

ботке стратегии развития агропромышленного 

комплекса использовать информацию для при-

нятия правильных, рациональных и своевремен-

ных управленческих решений. 

Инновационные продукты находят своих по-

купателей через длинный цикл от выявления 

проблем, демонстрации путей их решения, фор-

мирование базы клиентов и демонстрацию воз-

можностей.  

В результате научного исследования пред-

ставим сгруппированный, систематизирован-

ный перечень контента на рынке сельского хо-

зяйства, который помогает привлекать внима-

ние различных целевых аудиторий в агропро-

мышленном комплексе. 

1. Australian Agricultural Company - ассоции-

рует свой бренд с экологичностью продукции и 

надежностью компании. 

2. AgVenture показывает, что ее интересует 

развитие индустрии, а не прибыль.  

3. Kernel в отчет включила понятную визуа-

лизацию своего бизнеса.  

4. Kusto Agro делает привычную просвети-

тельскую газету для пайщиков.  

5. МХП ведет блог о жизни компании: блог 

«МХП stories» – блог, в котором показана жизнь 

большой агропромышленной компании. 

6. Bayer Crop Science ведет по цепочке кон-

тента до покупки.  

7. Bernard Mathews показывает отличный 

пример раздела сайта об истории компании.  

8. Сооснователь AMC ведет интересный блог 

на сайте компании. 

9. SmartFarming ведет блог и делает инфогра-

фику для аграриев. 

10. Baker Tilly поддерживает выход инфогра-

фического справочника об агробизнесе [3]. 
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В Донецкой области до 2014 г. сельское хо-

зяйство находилось на высоком уровне разви-

тия. Объем производимого областью зерна, ово-

щей, фруктов, сахара, молока, мяса и мясопро-

дуктов и другой продукции сельскохозяйствен-

ной отрасли был достаточен для насыщения 

продовольствием региона и обеспечивал его 

полную продовольственную безопасность. К 

2014 г. Донецкая область имела значительный 

фонд земель, который находился в распоряже-

нии сельскохозяйственных предприятий и хо-

зяйств. Пахотные земли составляли 82,8%; на 

сенокосы и пастбища приходилось 13,9% всей 

территории сельскохозяйственных угодий [4, С. 

124-129].  

В 2015 г. предприятия сельскохозяйствен-

ного сектора Донецкой Народной Республики 

(ДНР) собрали 264 тыс. тонн зерна пшеницы, га-

рантированно обеспечив продовольственным 

зерном население республики до урожая 2016 г. 

Площадь под озимыми в 2015 г. увеличилась в 

2,5 раза, составив 92 тыс. против 38 тыс. га в 

2013 г. 

В 2016 г. общая площадь пашни ДНР в срав-

нении с 2015 г. увеличилась на 4% и достигла 

189 тыс. га, а ее структура распределилась сле-

дующим образом: 72,4% приходилось на зерно-

вые культуры; 27,3% –  на технические куль-

туры; 0,3% – на овощебахчевые культуры. При 

этом стоит отметить, что 66,1% пахотных зе-

мель под зерновые культуры приходилось на 

озимые культуры и 33,9% – на яровые.   

Особого внимания заслуживает также поло-

жительный тренд роста поголовья скота и уро-

жайности. Согласно данным Министерства аг-

ропромышленной политики и продовольствия 

ДНР (МинАППиП ДНР) поголовье свиней за ян-

варь-август 2017 г. достигло 23358 голов, что на 

8% больше показателей 2016 г.; поголовье овец 

и коз возросло на 20% к уровню 2016 г. и соста-

вило 977 голов. МинАППиП ДНР объявило о за-

вершении уборочной кампании 2017 г. на полях 

Республики. Площадь, с которой убраны зерно-

вые и зернобобовые культуры, увеличилась по 

сравнению с прошлым годом на 14,2% (136,9 

тыс. гектар против 119,8 тыс. гектар) [5]. 

В то же время стоит отметить, что, несмотря 

на увеличение объемов производства сель-

хозпродукции отечественными производите-

лями, в абсолютном выражении данные объемы 

производства недостаточны, для удовлетворе-

ния внутренней потребности. Предприятиями 

ДНР за счет собственного производства обеспе-

чивается 25% необходимого объема производ-

ства молока от годового потребления (за 11 ме-

сяцев 2017 г. произведено 14 тыс. тонн молока); 

42% необходимого объема производства говя-

дины от годового потребления (за 11 месяцев – 

400 тонн); 36% необходимого объема производ-

ства мяса цыплят-бройлеров (за 11 месяцев – 

19,5 тыс. тонн); 61% производства яиц (за 11 ме-

сяцев – 161 млн. шт.), уровень самообеспечен-

ности овощами  и фруктами – 7% [6]. 

Глубинный и всесторонний анализ фактиче-

ского состояния агропромышленного комплекса 

ДНР позволил выделить основные негативные 

тенденций его развития: 

1) наблюдается снижение доходности сель-

хозпроизводителей; 

2) изношенность машинно-тракторного 

парка; 

3) диспаритет цен и отсутствие рынков 

сбыта; 

4) низкий уровень самообеспеченности тер-

ритории; 

5) недозагрузка перерабатывающих предпри-

ятий; 

6) несовершенный механизм регулирования 

оборота земель сельскохозяйственного назначе-

ния и землеустройства; 

7) неразвитость системы государственной 

поддержки; 

8) отсутствие собственной селекции и роди-

тельских форм в растениеводстве и животновод-

стве. 

Применяемая до 2019 года налоговая поли-

тика не способствовала росту доходов сель-

хозпроизводителей и приводила к вымыванию у 

сельхозпроизводителей оборотных средств. 

Итогом стала проблема отсутствия оборотных 

средств в виду сокращения выручки от реализа-

ции продукции на фоне роста издержек. Так, аг-

рарии ДНР с 1 га земли, имеющегося в обра-

ботке, имели убытки до 2,5 тыс. руб. или нуле-

вые доходы. Как следствие стало наблюдаться 

сокращение посевных площадей, снижению 

объёмов внесения удобрений и средств защиты 

растений, что сказалось на уменьшении урожай-

ности и последующем снижении доли продо-

вольственной пшеницы в совокупном объеме 

собранного урожая. В конечном итоге эти фак-

торы в совокупности с неблагоприятными по-

годными условиями 2018 года привели к сниже-

нию урожая на 44,2 % по сравнению с 2017 го-

дом. 

Наличие технологически устаревшей, отра-

ботавшей свой амортизационный срок сельско-

хозяйственной техники приводит к следующим 

потерям:  

1) в 2018 г. в плановом ремонте нуждается 2,5 

тыс. ед. техники, примерная стоимость затрат 

ежегодно составляет 45,5 млн рос. руб.;  



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 4(64) – 2021                                      93 

2) по причине срыва выполнения работ в 

установленные агротехнические сроки, потери 

урожая максимально составляют более 120 млн. 

рублей (до 20,5 тыс. т зерновых) в год;  

3) повышенный расход ГСМ сверх его нор-

мативного использования составляет свыше 40 

млн руб.  

Снижение уровня технической оснащенно-

сти АПК ведет к дальнейшему сокращению по-

севных площадей, нарушению агротехнических 

сроков проведения полевых работ, недобору, 

потерям урожая сельскохозяйственной продук-

ции и снижению ее качества [7, С. 11-27]. 

Министерством агропромышленной поли-

тики и продовольствия ДНР разработана страте-

гия развития сельскохозяйственной отрасли до 

2025 года. В итоге, к 2025 году по сравнению с 

2019-м планируется увеличить объем производ-

ства сельхозпродукции на 35 %, а экспорт – на 

18 % [8]. 

Правовой статус производителей сель-

хозпродукции ДНР не позволяет им в полной 

мере заниматься внешнеэкономической дея-

тельностью, т.к. многие предприятия зареги-

стрированы в соответствии с законодательством 

Республики на территории ДНР, а документы, 

выданные органами власти ДНР, имеют ограни-

ченную юридическую власть за рубежом. Дан-

ный факт в совокупности с низким уровнем са-

мообеспечения Республикой своих потребно-

стей в продукции сельскохозяйственного ком-

плекса обуславливает незначительный объем и 

относительное отсутствие диверсификации экс-

порта сельхозпродукции.  

Практически единственной внешнеторговой 

сферой для ДНР остается рынок России. Однако 

в настоящее время в российском законодатель-

стве нет положений о том, как в принципе рос-

сийские компании могут строить торговые отно-

шения с предприятиями, зарегистрированными 

в непризнанных юрисдикциях.  

Это вносит неопределенность как в докумен-

тооборот между хозяйствующими субъектами, 

так и в саму торговлю [9, С. 41]. 

Помимо этого, в сельхозпроизводстве в ос-

новном применяются устаревшее оборудование 

и технологии, приводящие к нерациональному 

использованию ресурсов и к повышению себе-

стоимости продукции. Более того, большинство 

сельхозпроизводителей ДНР не информированы 

об успешном опыте применения современных 

технологий, о новых достижениях науки и тех-

ники. Для отрасли характерен дефицит специа-

листов, способных применять инновационные 

технологии на практике и работать на современ-

ной технике. 

Неспособность сельхозпроизводителей ДНР 

в полной мере удовлетворить потребность насе-

ления в продуктах питания вызывает необходи-

мость импортных поставок. Это, в свою очередь, 

в долгосрочной перспективе является угрозой 

для отечественных предприятий, т.к. увеличе-

ние объемов импортного продовольствия, кон-

курирующего на равных с отечественной про-

дукцией, может подталкивать к разорению боль-

шое количество малых и средних сельхозпроиз-

водителей (личные крестьянские, фермерские 

всех форм собственности хозяйства). Данный 

факт представляет огромный риск для экономи-

ческой стабильности ДНР, т.к. наплыв дешевого 

импорта и закрытие производителей сель-

хозпродукции, не выдержавших конкуренции, 

приведут к росту безработицы и социальной 

напряженности. 

Выводы 

В качестве стратегических задач развития аг-

ропромышленного комплекса, обеспечивающих 

достижение цели, следует предусмотреть: 

- обеспечить рациональное и эффективное 

использование фонда земель сельскохозяй-

ственного назначение; 

- нарастить объемы производства продукции 

растениеводства, животноводства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности путем по-

вышения эффективности и насытить внутрен-

ний рынок продуктами питания собственного 

производства; 

- создать условия для развития внутреннего 

рынка сельскохозяйственной продукции, повы-

шения конкурентоспособности производимой 

продукции, стимулирование развития предпри-

нимательства в сфере АПК и привлечение инве-

стиций; 

- расширить рынки сбыта производимой от-

раслями АПК продукции; 

- обеспечить агропромышленный комплекс 

кадрами соответствующей квалификации; 

- провести техническую модернизацию от-

расли; 

- создать условия для устойчивого развития 

сельских территорий. 

Решение поставленных задач возможно при 

условии обеспечения эффективной деятельно-

сти исполнительного органа государственной 

власти в сельском хозяйстве и совершенствова-

ния системы статистических наблюдений в от-

расли. 

Таким образом, становится очевидным тот 

факт, что перспективными направлениями раз-

вития сельского хозяйства в ДНР должны стать:  
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1) наращивание объемов сельскохозяйствен-

ного производства, в т.ч. посредством модерни-

зации инфраструктуры сельского хозяйства, по-

ощрения ФЛП в данной отрасли экономики, вве-

дения системы льготного налогообложения и 

признания юридического статуса хозяйствую-

щих субъектов в сфере сельского хозяйства ДНР 

мировым сообществом; 

2) обеспечение продовольственной безопас-

ности Республики за счет достижения и поддер-

жания доступности продуктов питания для насе-

ления, обеспечения качества и безопасности по-

требляемых пищевых продуктов, регулирования 

цен на основные сельскохозяйственные про-

дукты, формирования стратегических запасов 

качественных и безопасных продуктов; 

3) стимулирование экспортной деятельно-

сти, в т.ч. посредством сотрудничества с зару-

бежными представительствами ДНР, маркетин-

гового продвижения экспортной продукции, а 

также создания консультационного центра по 

вопросам ВЭД в сфере сельского хозяйства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Цель статьи заключается в формировании авторской точки зрения относительно 

определения возможных факторов, оказывающих влияние на развитие предприниматель-

ских структур. Определены основные этапы формирования адаптационных стратегий 

развития предпринимательских структур в условиях изменения внешней среды.Система-

тизированы факторы, определяющие направления развития предпринимательских струк-

тур, сформированы этапы формирования адаптационных стратегий  развития предпри-

нимательских структур в условиях изменения внешней среды. 

 

Ключевые слова: адаптационные стратегии, предпринимательские структуры, кризис, 

стратегическое управление, концепция стратегии развития, дорожная карта, социально-

экономическая пропаганда, социальное партнерство, инновации, рыночная среда, государ-

ственная поддержка. 
 

Введение 

Предприниматели являются активными 

участниками строительства гражданского обще-

ства, играют важную роль в реформировании 

российского общества, в формировании новых 

социальных отношений, распространяют в об-

щественном сознании ценности новой капита-

листической общественной системы, свободы 

мышления и социально-политической активно-

сти.  

Таким образом, социально ориентирован-

ная, коммерческая и новаторская деятельность 

предпринимательства не ограничивается эконо-

мической сферой, а ведет к преобразованию 

всей системы социально-экономических, ин-

формационных и коммуникационных отноше-

ний [1, С. 13-17]. 

Для того чтобы сформировать и внедрить 

стратегию развития предпринимательских 

структур, необходимо учитывать основные клю-

чевые факторы - состояние и позицию предпри-

нимательских структур в отрасли хозяйствова-

ния.  

Предприятиям, которые имеют устойчивые 

позиции необходимо стремиться максимально 

использовать возможности и потенциал, кото-

рые они имеют благодаря лидирующему поло-

жению, и в будущем разрабатывать стратегии 

устойчивого развития с целью закрепления по-

зиций, обеспечения устойчивости развития и в 

тоже время систематически оценивать возмож-

ные угрозы и риски в отрасли хозяйствования и 

в деятельности самого предприятия. Ведь согла-

симся с общим мнением, что состояние отрасли 

влияет на выбор различных стратегий роста и 

устойчивого развития. 

Однако не всегда предпринимательские 

структуры могут иметь устойчивые позиции и 

под влиянием кризисных ситуаций предприни-

мательские структуры вынуждены применять 

адаптационные механизмы, для того чтобы со-

хранить позиции или перейти на новый уровень, 

который продиктован кризисом и новыми воз-

можностями. С этой адаптации предпринима-

тельских структур к кризисным условиям хозяй-

ствования учеными и практиками ведется поиск 

научных решений по формированию адаптаци-

онных стратегий развития предприниматель-

ских структур. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Хочется выделить ученых и авторов множе-

ства публикаций по вопросам теоретического 

обоснования и практического описания особен-
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ностей организации стратегического менедж-

мента, планирования, управления, формирова-

ния адаптационных стратегий, а именно таких 

ученых как: Дианова В.А., Кузнецов Б.Т., Смир-

нова Е.В., Смирнова И.Ю., Черкашин П.А., 

Шадченко Н.Ю., Чекалина М.А. 

Однако следует отметить, что в условиях из-

меняющихся рыночных условий хозяйствова-

ния предпринимательских структур перечень 

факторов, влияющих на деятельность предпри-

нимательских структур систематически меня-

ется под влиянием внешних  и внутренних фак-

торов и требует более тщательно изучения опыт 

формирования адаптационных стратегий разви-

тия предпринимательских структур, так как еди-

ного мнения о наиболее эффективных адаптаци-

онных стратегиях и механизмах требует науч-

ного переосмысления.   

Формирование цели статьи 

Основной целью статьи является формирова-

ние авторской точки зрения на определение воз-

можных факторов, оказывающих влияние на 

развитие предпринимательских структур и 

определение на основе систематизации резуль-

татов научных исследований основных этапов 

формирования адаптационных стратегий  разви-

тия предпринимательских структур в условиях 

изменения внешней среды. 

Основной материал исследования 

Устойчивые предприятия должны внедрять 

инновации, переходить на использование все 

более экологически безопасных технологий, 

развивать человеческие ресурсы, а также повы-

шать производительность, чтобы оставаться 

конкурентоспособными на национальных и 

международных рынках [2, С. 12]. 

Однако, поскольку прогнозы развития пред-

приятия характеризуются различной вероятно-

стью и не являются высокоточными, необхо-

димо параллельно разрабатывать различные ва-

рианты поведения предприятия в зависимости 

от возможного изменения рыночной среды [3, 

С. 129-137]. Если в отрасли наблюдается упа-

док, то необходимо выбрать стратегию дивер-

сификации, если же, наоборот, происходит бур-

ное развитие, необходимо выбрать стратегию 

концентрированного или интегрированного ро-

ста [4, С. 26-34]. 

Современный этап развития системы страте-

гического управления предпринимательскими 

структурами предполагает: 

- выделение ресурсов на стратегические цели 

независимо от того, какова фактическая струк-

тура управления хозяйственной деятельностью; 

- создание центров руководства каждой стра-

тегической целью; 

- оценку и стимулирование производствен-

ных подразделений по степени достижения 

стратегических целей; 

- формирование политики социального парт-

нерства, государственно-частного партнерства и 

установления благоприятных условий для со-

трудничества и взаимодействия; 

- формирование системы систематического 

повышения квалификации и стажировки работ-

ников, сотрудников и персонала с целью уста-

новления благоприятного социального диалога 

и создания благоприятных условий для карьер-

ного роста работников, сотрудников и персо-

нала; 

- создание для работников, сотрудников и 

персонала безопасных условий труда, прозрач-

ной системы мотивации, а также взаимовыгод-

ной гибкой организации работы, основанной на 

оценке профессиональных компетенций с уче-

том коэффициента KPI. 

Стратегическое управление - это регулятор 

системы управления предпринимательскими 

структурами, который с помощью систем опе-

ративного и текущего управления обеспечивает 

стабильное развитие на основании обоснован-

ного целеполагания и достоверного прогнози-

рования состояния хозяйствующего субъекта 

[5, С. 14].  

Комплексный анализ, исходя из которого 

устанавливается несколько общих целей, стоя-

щих перед предпринимательскими структу-

рами, позволяет разработать стратегию устойчи-

вого развития предпринимательских структур, 

подразумевающую единую политику по дости-

жению поставленных целей. Поэтому стратегия 

устойчивого развития предпринимательских 

структур должна предопределить следующее: 

использовать возможности внешней среды; 

устранить угрозы внешней среды; сохранить, 

укрепить и использовать сильные стороны хо-

зяйствующего субъекта; ликвидировать слабые 

стороны предприятия. 

Под воздействием внешних факторов изме-

няются параметры функционирования предпри-

нимательской структуры и может возникнуть 

дестабилизация, связанная с несоблюдением 

экономических принципов рациональной произ-

водственно-хозяйственной деятельности.  

Для снижения риска вероятных стратегиче-

ских неудач и эффективного функционирования 

на рынке предпринимательские структуры вы-

нуждены постоянно корректировать свою теку-

щую деятельность с целью приспособления к из-

меняющимся внешним условиям, то есть дея-

тельность в период кризиса должна быть 
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направлена на формирование адаптационных 

стратегий предпринимательских структур.  

Принципиальная сложность превентивной 

подготовки к адаптации состоит в том, что боль-

шинство изменений внешней среды возникают 

часто, но нерегулярно и практически непредска-

зуемо.  

Выделим и рассмотрим основные адаптаци-

онные стратегии развития предприниматель-

ских структур в условиях изменения внешней 

среды [6, С. 59-65]. 

Факторы внешней и внутренней среды со-

здают условия существования и влияют на дея-

тельность предпринимательской структуры и, в 

свою очередь, испытывают частично влияние с 

ее стороны в долгосрочном периоде. Факторы 

среды отрасли хозяйствования, в которой дей-

ствует предприниматель, определяют границы и 

ограничения отрасли в части потребителей, кон-

курентов, поставщиков, производства, сервиса и 

прочих объектов, значимых для функциониро-

вания данной отрасли. Используя различные 

аналитические методы, руководитель может 

определить возможности и угрозы для организа-

ции, существующие во внешней среде. Возмож-

ности – это ситуации, в которых предпринима-

тельские структуры могут улучшить свое стра-

тегическое положение.  

К некоторым типичным угрозам, с которыми, 

как правило, сталкиваются предприниматель-

ской структуры, относятся следующие факторы: 

- вторжение на местный рынок крупного и 

более мощного конкурента; 

- технологические инновации, делающие 

способ производства, используемый малым 

предприятием, устаревшим; 

- возрастание затрат для удержания в биз-

несе, вследствие введения государственных за-

конов, регламентирующих охрану окружающей 

среды; 

- смещение покупательского спроса к про-

дуктам или услугам других компаний [7, С. 128–

135]. 

Внутренние факторы среды предпринима-

тельской структуры представляют собой фак-

торы, существующие и действующие в пределах 

самого предприятия. Для предпринимательской 

структуры сильные стороны — это ключевые 

факторы успеха. К числу сильных сторон компа-

нии можно отнести умения, опыт высококвали-

фицированных сотрудников, эффективные ка-

налы распределения, патенты, права и завоеван-

ная репутация. Предприятия должны приспо-

сабливать свои возможности к потребностям 

внешней среды [1, С. 13-17]. В ходе стратегиче-

ского анализа предпринимательских структур 

могут быть выявлены ее слабые стороны. 

На основе систематизации мнения многих 

ученых и экономистов на рисунке 1 сгруппиро-

ваны основные факторы, определяющие направ-

ления развития предпринимательских структур, 

которые необходимо учитывать при формирова-

нии адаптационных стратегий  развития пред-

принимательских структур в условиях измене-

ния внешней среды, которые включают класси-

ческие факторы развития предпринимательских 

структур и дополнены таким фактором как со-

циально-экономическая пропаганда с привлече-

нием цифровых технологий и продвижением 

предпринимательских структур через социаль-

ные сети, которые являются широкой возможно-

стью предоставления, распространения и про-

движения информации.  

Предпринимательские структуры должны 

постоянно анализировать и оценивать свои ре-

сурсы, умения и опыт, структуру и управленче-

ский стиль [8]. 

Системный анализ состояния внутренней и 

внешней среды предпринимательской струк-

туры дает возможность определить факторы, 

влияющие на возникновение неопределенности 

в процессе управления предпринимательской 

структурой. Ключевым фактором является от-

сутствие возможности получения в отдельный 

момент времени полный объем информации, не-

обходимой для функционирования системы 

управления предпринимательской структурой, а 

длительность сбора информации оказывает вли-

яние на необходимость обновления первона-

чально собранной информации.  

Однако получение необходимого и достаточ-

ного объема информации о состоянии предпри-

нимательской структуры дает возможность дея-

тельности системы управления предпринима-

тельской структуры по снижению вероятности 

возникновения кризиса [9, С. 1-8]. 
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Рисунок 1. Факторы, определяющие направления развития предпринимательских структур 

 

Следует отметить, что постоянное воздей-

ствие внешних и внутренних факторов на дея-

тельность предпринимательских структур вы-

зывает объективную потребность использова-

ния эффективных адаптационных моделей в 

управлении предпринимательскими структу-

рами, формирование оптимальных адаптацион-

ных стратегий, позволяющих предпринимате-

лям адекватно отвечать на внешние возмущения 

и сохранять собственный бизнес [10, С. 28-35]. 

На рисунке 2 сгруппированы этапы формиро-

вания адаптационных стратегий развития пред-

принимательских структур в условиях измене-

ния внешней среды, которые будут являться 

своего рода дорожной картой при формирова-

нии специфических стратегий и позволят пред-

принимательским структурам быстрыми тем-

пами адаптироваться к сложившейся кризисной 

ситуации. 

Выводы 

Таким образом, следует отметить, что сте-

пень стратегического сознания предпринимате-

лей и их понимание выгод и преимуществ, сло-

жившихся в результате сканирования деловой 

окружающей среды, служат важным детерми-

нантом успеха и выживания предприниматель-

ских структур в долгосрочной перспективе. 

Чтобы добиться лучшего понимания среды, в 

которой действует предприниматель, ее мене-

джеры должны выявить факторы как внешней 

среды, так и внутренней среды для того, чтобы 

в будущем при формировании адаптационных 

стратегий  предпринимательских структур учи-

тывать все возможные факторы изменения 

внешней и внутренней среды. 
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Рисунок 2. Этапы формирования адаптационных стратегий развития предпринимательских 

структур в условиях изменения внешней среды 

В ходе дальнейшего научного поиска необхо-

димо уделить внимание развитию конкурентной 

рыночной среды для обеспечения эффективно-

сти предпринимательской деятельности. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

В статье приводится теоретическое обоснование процесса технологического предпри-

нимательства в современном социально-экономическом пространстве, обосновывается 

отличие технологического инновационного предпринимательства от других форм пред-

принимательской деятельности. Отображены элементы создания функциональной орга-

низации технологического предпринимательства, которые позволят формализовать дан-

ный процесс и применять его на практике. 

 

Ключевые слова: технологическое предпринимательство, функциональная организация, 

модель, цифровизация, цифровые технологии, инновационная среда. 
 

Введение 

Стремительная трансформация социально-

экономических процессов общества в условиях 

цифровизации основных обеспечивающих и 

движущих процессов, требует качественно но-

вого подхода при формировании современной 

модели предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство, как яв-

ление, занимает ведущее место в социально-эко-

номических бизнес-процессах общества, од-

нако, в настоящий момент, технологическое 

предпринимательство также требует инноваци-

онного цифрового обоснования для того, чтобы 

соответствовать тенденциям современности и 

будущего развития. 

Технологическое предпринимательство на 

макроуровне должно иметь четкую структуру и 

множество функциональных элементов во взаи-

мосвязи, которые могут видоизменяться и 

трансформироваться под реальную ситуацию в 

области цифровых технологий. Функциональ-

ная организация процесса технологического 

предпринимательства позволит выстроить мо-

дель, которая будет направлять ход предприни-

мательской деятельности, начиная с инноваци-

онной идеи и до момента представления гото-

вого продукта потребителю. 

Если цифровая экономика представляет со-

бой совокупность социально-экономических от-

ношений общества, на основе использования со-

временных электронных технологий и баз дан-

ных с целью качественного обеспечения произ-

водственных и других бизнес-процессов для 

бесперебойного развития государства, то техно-

логическое предпринимательство должно вы-

ступать мощным практически ориентирован-

ным механизмом, который обеспечит соответ-

ствующий уровень социально-экономических 

систем в масштабах государства. 

На современном этапе развития общества 

особую роль играют интеллектуальные ресурсы 

и скорость информационных процессов, что 

необходимо учитывать при построении функци-

ональной организации технологического пред-

принимательства. Внедрение и повсеместное 
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использование системы технологического пред-

принимательства влечет за собой многоуровне-

вый пласт работы, который должна обеспечить 

адаптивное и лояльное вхождение всех элемен-

тов общества в данный процесс. Внедрение тех-

нологического предпринимательского обосно-

вания всех общественных взаимодействий явля-

ется неизбежным процессом, в связи с чем акту-

альность темы исследования отражает совре-

менные тенденции развития общества и его 

структурных элементов. 

Функциональная организация технологи-

ческого предпринимательства в цифровой 

среде 

Понятие технологического предпринима-

тельства ассоциируется с созданием и запуском 

нового бизнеса, однако, цель технологического 

предпринимательства – это не только получение 

экономических выгод, оно позволяет вывести на 

абсолютно новый качественный уровень 

именно организацию предпринимательских 

процессов, позволит качественно по-новому 

взглянуть на привычные вещи, как в области 

коммерческой бизнес-деятельности, так и в со-

циальной сфере.  

Ученые, занимающиеся проблематикой тех-

нологического предпринимательства, обозна-

чают его, как инновационный процесс, который 

включает в себя создание нового бизнеса с 

устойчивым конкурентным преимуществом, ко-

торое основывается на высокотехнологичной 

инициативе. В основе технологического пред-

принимательства лежат следующие ключевые 

аспекты: создание инновационной идеи; разра-

ботка принципиального нового продукта; обес-

печение высокого экономического и социаль-

ного эффекта от внедрения в продукт.  

В основе прибыльности процесса технологи-

ческого предпринимательства лежит новая тех-

нология или инновационная идея, которая 

нужна потребителю, и которая ранее не исполь-

зовалась. Цифровизация экономики требует 

ряда трансформационных мероприятий, направ-

ленных на внедрение цифровых процессов во 

все сферы жизнедеятельности человека с учетом 

использования инновационных технологий, ин-

новационных методов управления, а также ин-

новационной функциональной организации 

процесса. 

Современные условия ведения хозяйствова-

ния, а также непростая экономическая ситуация 

в стране, вызванная эпидемиологической ситуа-

цией, привели к резкому скачку использования 

информационных технологий, оцифровке клю-

чевых предпринимательских процессов, кото-

рые ранее обеспечивались традиционными спо-

собами. Если ранее технологические процессы в 

предпринимательстве были присущи лишь 

крупным организациям, то последние два года 

позволили убедиться, что инновационное техно-

логическое предпринимательство – это профес-

сиональная деятельность субъектов малого и 

среднего бизнеса. 

Если переход от командно-административ-

ного уклада к рыночному в отечественном пред-

принимательском пространстве занял доста-

точно длительное время, и отечественная эконо-

мика довольно долго обозначалась, как переход-

ная, то рассматривая процессы перехода к инно-

вационному технологическому предпринима-

тельству, следует отметить, что данный переход 

будет отличаться стремительностью и быстро-

той. Технологическое предпринимательство – 

это обеспечение реализации цифровых тенден-

ций общества и всех процессов в нем. В связи с 

вышесказанным необходимо создание высоко-

технологической цифровой модели предприни-

мательства, которая должна быть понятна, адап-

тивна, лояльна к современным факторам, обес-

печивающим коммерческие бизнес процессы 

общественной экономической и социальной де-

ятельности. первоочередной задачей отече-

ственной экономической науки является разра-

ботка фундаментальной модели технологиче-

ского инновационного предпринимательства, 

которая будет применима к отечественному 

рынку, эффективно функционировать и каждый 

из ее элементов будет обеспечен поддержкой со 

стороны государственного сектора и иметь ре-

альную инвестиционную привлекательность. 

В соответствии с программой развития циф-

ровой экономики в Российской Федерации до 

2035 года, предусмотрена кардинальная госу-

дарственная поддержка развития и обеспечения 

данного процесса для бизнес среды, однако, до-

ступность и понятность  основных элементов 

программы остается для участников бизнес про-

цессов многофакторной и сложной процедурой. 

Основной задачей на пути цифровизации всех 

социально-экономических процессов общества 

является формирование искреннего ощущения 

предпринимателей и участников коммерческой 

деятельности, что процесс цифровизации явля-

ется неизбежным и переход к технологической 

модели предпринимательства – это обязатель-

ный этап в развитии общества. 

Нормативное регулирование цифровой 

среды, как Федеральный проект предусматри-

вает системную разработку и реализацию зако-

нодательных проектов для снятия основных 
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ограничений, которые препятствуют полноцен-

ному и комплексному развитию инновацион-

ного технологического предпринимательства в 

правовой среде. 

Необходимо создать такое правовое поле в 

рамках отечественного законодательства, кото-

рое способствовало бы развитию инновацион-

ных технологий в предпринимательстве, а не 

наоборот выступало сдерживающим фактором 

при обеспечении данного процесса в современ-

ном рыночном пространстве [20]. 

Большой сложностью при развитии техноло-

гического предпринимательства и цифровой 

среды является отсутствие квалифицированного 

кадрового обеспечения ключевых цифровых 

процессов. Материально-техническая база, а 

также низкая актуальность информационных 

цифровых ресурсов способствуют подготовке 

кадров для традиционной рыночной экономики. 

Если в крупных городах, таких как Москва, 

Санкт-Петербург, подготовка кадров для цифро-

вой экономики является отлаженной професси-

ональной деятельностью, то для малых провин-

циальных регионов Российской Федерации, та-

кие понятия, как цифровизация и технологиче-

ское предпринимательство представляют собой 

недостижимый образ деятельности. Государ-

ственные программы в регионах также должны 

включать развитие цифровых компетенций и 

формировать цифровую грамотность, система 

образования в ВУЗах должно носить персонали-

зированный характер и способствовать массо-

вой приемлемости и адаптивности к цифровому 

предпринимательству. Федеральный проект 

«Кадры для цифровой экономики» и «Цифровая 

экономика Российской Федерации» способ-

ствует формированию массовой цифровой ком-

петентности, начиная с молодежного возраста. 

В результате реализации федеральных государ-

ственных программ будет выстроена программа 

поддержки талантов в области технологиче-

ского предпринимательства, будут реализованы 

программы цифровой переподготовки по новым 

цифровым компетенциям и перспективным об-

разовательным проектам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Функциональная организация технологического предпринимательства 

в условиях цифровизации 

Источник: составлено автором 
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Реализация кадровой подсистемы в системе 

цифрового технологического предприниматель-

ства позволит обеспечить доступность населе-

ния и его вовлечение в процесс получения и ре-

ализации цифровых компетенций, необходимых 

для осуществления современной профессио-

нальной деятельности и использование цифро-

вых платформ в предпринимательстве. Реализа-

ция программ позволит обеспечить потребности 

рынка труда в необходимых специалистах циф-

ровой сферы, приобретать которые они будут в 

соответствии с программами высшего и сред-

него профессионального образования. Обеспе-

чение онлайн сервисами образовательных орга-

низаций всех уровней также позволит выстро-

ить необходимую цифровую платформу для 

дальнейшей реализации цифровых профессио-

нальных компетенций, необходимых для обес-

печения профессиональной цифровой деятель-

ности. 

Представим схематически функциональную 

организацию процесса технологического пред-

принимательства в условиях цифровизации на 

современном этапе (рис. 1). 

Главным аспектом при реализации федераль-

ного проекта «Информационная инфраструк-

тура» является разработка и создание устойчи-

вого базиса, обеспечивающего конкурентоспо-

собность и высокую продуктивность передачи 

данных, которая будет доступна и адаптивна для 

субъектов бизнеса, граждан – потенциальных 

участников процессов технологического пред-

принимательства, а также для органов государ-

ственной и муниципальной власти. Программа 

позволит обеспечить качество использования 

цифровых услуг во всех регионах страны [11]. 

Реализация программы предусматривает эф-

фективное и безопасное использование онлайн-

сервисов, предоставит возможность защищен-

ного доступа к информационным системам при 

условии безопасности интернет-пространства. 

Программа обеспечивает оснащение учебных 

заведений информационной и коммуникацион-

ной инфраструктурой, выступит гарантом обес-

печения информационной безопасности учеб-

ных процессов.  

Сохранение информационных ресурсов, а 

также рост компьютерной преступности в усло-

виях повышенного использования цифровых ре-

сурсов в условиях цифровой экономики обеспе-

чивает федеральная программа «Информацион-

ная безопасность». Программа позволит обеспе-

чить устойчивость и и безопасность информаци-

онной инфраструктуры, повысит конкуренто-

способность отечественных информационных 

продуктов, а также позволит выстроить эффек-

тивную защиту прав и интересов участников 

цифровых процессов и технологического пред-

принимательства, в основе которого лежат ин-

формационные ресурсы. 

Цифровые технологии, как государственная 

программа позволит обеспечить технологиче-

скую независимость государства, коммерциали-

зировать отечественные научные разработки и 

результаты исследования в области цифрового 

технологического предпринимательства, уско-

рит технологическое развитие субъектов биз-

нес-деятельности, а также  обеспечит конкурен-

тоспособность российских цифровых продуктов 

на мировом рынке. 

Задачами проекта является создание благо-

приятных, адаптивных условий для развития 

стартапов, принятии управленческих решений в 

цифровой среде, а также обеспечит поддержку 

организаций, которые встали на технологиче-

ский цифровой путь организации профессио-

нальной деятельности. Проект предусматривает 

грантовую поддержку проектов малого и сред-

него бизнеса, финансирование цифровых проек-

тов крупных организаций, предоставление льгот 

и поддержки при внедрении цифровых техноло-

гий и при использовании цифровых платформ, 

на основе отечественного технологического 

предпринимательства. Система способствует 

развитию всех стадий технологического пред-

принимательства в цифровой среде, начиная от 

идеи бизнеса до внедрения концепции в техно-

логический бизнес-процесс. 

Направление «Цифровое государственное 

управление» предоставляет возможность до-

ступа к государственным услугам и сервисам в 

цифровом виде, что крайне важно для малого и 

среднего предпринимательства, начиная с мо-

мента регистрации в государственных органах и 

на протяжении всей предпринимательской дея-

тельности [16].  

Обеспечение качественно нового уровня про-

фессиональной деятельности в области техноло-

гического предпринимательства и развитии 

цифровых технологий обеспечивает федераль-

ный проект «Искусственный интеллект». Дан-

ный проект осуществляет технологическую и 

финансовую поддержку научных разработок и 

исследований, позволяет развить программное 

обеспечение стартапов и иных идей в сфере тех-

нологического предпринимательства. Проект 

увеличивает доступность качества информаци-

онных данных, повышает уровень обеспечения 

рынка новыми информационными технологи-

ями и кадрами в сфере цифровизации и техноло-

гического предпринимательства.  
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Необходимо отметить, что государственная 

поддержка технологического предприниматель-

ства в условиях цифровизации захватывает 

практически все необходимые сферы данного 

процесса и создает необходимые условия для 

развития цифровых технологий на всех уровнях 

жизнедеятельности бизнеса. 

Государственная поддержка технологиче-

ского предпринимательства, через призму госу-

дарственных общественных решений в полной 

мере реализует процесс менеджмента в области 

технологий и цифровизации. важным вопросом 

остается внедрение данного процесса в массовое 

обеспечение предпринимательской деятельно-

сти. Предприниматель на начальных стадиях де-

ятельности должен инновационно мыслить и ак-

тивно использовать цифровые предпринима-

тельские технологии в профессиональной дея-

тельности.  

 
Таблица 1. Проблемы развития технологического предпринимательства 

 (по данным анкетирования) 

 

№ п/п Наименование проблемы Ранг 

1 Отсутствие четкой компетентностной характеристики технологической предпри-

нимательской деятельности 

9,8 

2 Отсутствие инфраструктуры консалтинговых услуг по трансформации привычной 

предпринимательской деятельности в инновационную технологическую 

9,1 

3 Отсутствие базовой образовательной программы по формированию устойчивого 

понимания у молодежи о целях, задачах, области и структуре технологических 

предпринимательских процессов 

8,6 

4 Косвенное влияние государственных технологических инициатив на реальные 

предпринимательские процессы в социально-экономическом рыночном простран-

стве 

7,8 

5 Отсутствие индивидуального подхода при формировании технологического моти-

вационного предпринимательского базиса, особенно при учете специфики дея-

тельности малых и средних предпринимателей 

8,0 

6 Отсутствие возможности перенять опыт у Запада в области технологического 

предпринимательства 

7,4 

7 Отсутствие возможности демонстрации высокотехнологичного предприниматель-

ского продукта на международном рынке 

6,0 

8 Отсутствие системы статистических показателей в области технологического 

предпринимательства 

6,5 

9 Отсутствие специалистов в области управления процессом инновационного техно-

логического предпринимательства 

9,1 

10 Отсутствие системы подготовки кадрового обеспечения в области инновационного 

технологического предпринимательства 

8,3 

11 Отсутствие механизма выявления новаторов и создания им реальных условий для 

творчества 

9,6 

12 Сложность при формировании модели сотрудничества между новаторами, практи-

ками, техниками и математиками 

7,7 

13 Непонимание нужности инновационного технологического предпринимательства 

среди общественности 

6,4 

14 Отсутствие конкуренции в области инновационного технологического предприни-

мательства  

5,9 

15 Монополизация основных видов общественно необходимых потребительских 

предпочтений 

6,4 

16 Отсутствие эффективной стратегии страны, которая должна быть практико ориен-

тирована 

5,1 

 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

 

Для выявления реальных проблем технологи-

ческого предпринимательства в цифровой 

среде, нами было проведено исследование по 

выявлению ключевых проблем развития техно-

логического предпринимательства и причин их 

возникновения. Ведь, на первый взгляд государ-

ство обеспечило необходимую профессиональ-

ную платформу для осуществления технологич-

ной предпринимательской деятельности в усло-

виях цифровизации, однако, массовое внедре-
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ние аспектов цифровизации в профессиональ-

ную деятельность остается на недостаточно вы-

соком и продуктивном уровне.  

При проведении исследования была разрабо-

тана анкета для выявления реальных проблем 

развития технологического предприниматель-

ства в стране и регионе. Целью данного иссле-

дования являлось выявление реальных перспек-

тив развития и путей решения проблем при фор-

мировании функциональной организации техно-

логического предпринимательства в условиях 

цифровизации социально-экономических про-

цессов, а также формирования доступности дан-

ного инновационного вида деятельности в усло-

виях современности. При проведении исследо-

вания нами был учтен, как экономический, так и 

социальный аспект технологического предпри-

нимательства. В качестве респондентов высту-

пали предприниматели реального экономиче-

ского сектора, профессорско-преподаватель-

ский состав Крымского федерального универси-

тета имени В.И. Вернадского, а также руководи-

тели предприятий и организаций Республики 

Крым, количество респондентов составило 85 

человек. Данные исследования представлены в 

таблице 1. 

На основании данных исследования, пред-

ставленных в таблице 1, можно сделать вывод, о 

том, что все факторы, которые были выделены, 

при исследовании проблем инновационного 

технологического предпринимательства на оте-

чественном уровне, каждый из факторов-про-

блем имеет весомое значение, так как балльная 

оценка у каждого из показателей находится на 

уровне не ниже 5,1. Представленные результаты 

исследования свидетельствуют о комплексно-

сти и многоаспектности такого понятия, как тех-

нологическое предпринимательство.  

По данным исследования, наиболее значи-

мыми факторами-проблемами инновационного 

технологического предпринимательства явля-

ются: отсутствие четкой компетентностной ха-

рактеристики технологической предпринима-

тельской деятельности, отсутствие механизма 

выявления новаторов и создания им реальных 

условий для творчества, а также отсутствие ин-

фраструктуры консалтинговых услуг по транс-

формации привычной предпринимательской де-

ятельности в инновационную технологическую. 

Представленная информация свидетельствует о 

непопуляризации изучаемого предприниматель-

ского направления среди населения страны и ре-

гиона, что является основной и первой причи-

ной медленного и заторможенного развития ин-

новационного технологического предпринима-

тельства с России [10]. 

Среди проблем второго порядка эксперты 

выделили: отсутствие базовой образовательной 

программы по формированию устойчивого по-

нимания у молодежи о целях, задачах, области и 

структуре технологических предприниматель-

ских процессов, отсутствие системы подготовки 

кадрового обеспечения в области инновацион-

ного технологического предпринимательства, а 

также отсутствие индивидуального подхода при 

формировании технологического мотивацион-

ного предпринимательского базиса, особенно 

при учете специфики деятельности малых и 

средних предпринимателей. Обоснованность 

данного экспертного мнения отражает тенден-

цию невозможности получить качественное об-

разование и приобрести необходимые профес-

сиональные компетенции в области технологи-

ческого предпринимательства. Если даже суще-

ствуют образовательные направления по подго-

товке профессиональных специалистов в обла-

сти технологического предпринимательства, то 

необходимо популяризировать данное направ-

ление и формировать у населения активную по-

зицию необходимости осуществлять инноваци-

онную технологическую предпринимательскую 

деятельность и о необходимости получения спе-

циальных высокопрофессиональных знаний в 

данной области. 

Проблема отсутствия необходимого кадро-

вого обеспечения в области технологического 

предпринимательства обусловлена также устой-

чивым мнением населения и большинства руко-

водителей о том, что управление персоналом – 

это документационное обеспечение процесса 

труда. при формировании кадровой базы для 

технологического предпринимательства необ-

ходимо пересмотреть всю систему отечествен-

ного управления персоналом, особенно в регио-

нах, и вывести ее на качественно  новый и эф-

фективный уровень. 

Отсутствие индивидуального подхода при 

формировании единого комплексного подхода к 

системе технологического предприниматель-

ства является также важной проблемой, ведь ин-

дивидуальный подход, особенно, если в дея-

тельности присутствует элемент творчества, яв-

ляется важнейшим элементом всей системы ин-

новационного развития предпринимательских 

структур в условиях цифровизации [11].  

В третьей группе проблем инновационного 

технологического предпринимательства и его 

устойчивого формирования, эксперты выде-

лили: косвенное влияние государственных тех-

нологических инициатив на реальные предпри-

нимательские процессы в социально-экономи-

ческом рыночном пространстве, сложность при 
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формировании модели сотрудничества между 

новаторами, практиками, техниками и матема-

тиками, отсутствие возможности перенять опыт 

у Запада в области технологического предпри-

нимательства. 

Данный экспертный выбор обоснован, ведь 

государственная деятельность активно направ-

лена на поддержку цифровизации и технологи-

ческой инициативы, однако, отсутствие популя-

ризации данного направления формирует кос-

венное влияние на реальные экономические 

процессы в области предпринимательства. 

Необходимо создать систему форумов в области 

технологического предпринимательства и циф-

ровой трансформации социально-экономиче-

ских процессов, целью которых будет являться 

формирование комплексного устойчивого и 

перспективного мнения о системе цифрового 

технологического предпринимательства и эле-

ментах, которые ее формируют. 

Важной проблемой, по мнению экспертов, 

является отсутствие системы сотрудничества 

между творческими генераторами идей и прак-

тиками, которые с технической и технологиче-

ской точки зрения, а также с цифровым обосно-

ванием, смогут выстроить работающую модель 

инновационной идеи или стартапа. 

Основным направлением по формированию 

устойчивой приверженности населения к транс-

формации привычной предпринимательской де-

ятельности к инновационной технологической 

является создание центров поддержки и адапта-

ции предпринимателей к новым условиям хо-

зяйствования. Основной целью которых будет – 

донесение необходимой информации о целях, 

задачах, механизмах технологического пред-

принимательства и о государственных мерах 

поддержки в данной области.  

Построение системы подготовки кадров для 

технологического предпринимательства, а 

также формирование устойчивой коллаборации 

между идейными вдохновителями и практиками 

в области цифровых технологий. Создание тех-

нологической команды обеспечит эффективное 

создание инновационного продукта и позволит 

выстроить всю цепочку, начиная от возникнове-

ния идеи до выпуска конечного продукта и пред-

ставления его конечному потребителю. По 

нашему мнению, именно командная работа в об-

ласти технологического предпринимательства 

является эффективным механизмом обеспече-

ния данного процесса на высокотехнологичном 

уровне. 

Внедрение в процесс образования обязатель-

ного обучения в области технологического 

предпринимательства, что позволит уже в моло-

дом возрасте сформировать мотивационную 

платформу для молодежи при планировании 

предпринимательского будущего и формирова-

нии необходимых профессиональных компетен-

ций для успешной деятельности. 

Общественными социальными направлени-

ями в области технологического предпринима-

тельства для общества являются: понимание 

принципиального отличия традиционного пред-

принимательства и технологического, выстро-

ить качественную статистическую систему 

учета составляющих аспектов технологического 

предпринимательства, расширить доступность 

государственной поддержки технологического 

предпринимательства и цифровой среды взаи-

модействия субъектов рыночных отношений, 

обязательное приобретение обучающимися на 

всех уровнях необходимых цифровых и техно-

логических компетенций. 

Без реализации представленных направле-

ний, экономика России никогда не выйдет на ин-

новационную модель развития экономики, по-

этому к разработке и реализации представлен-

ных направлений необходимо приступать в бли-

жайшее время [13].  

Социальные направления трансформации 

предпринимательской деятельности проявля-

ются в глобальных изменениях рынка трудовых 

ресурсов. Стремительный переход к работиза-

ции всех бизнесных процессов способствует из-

менениям в формировании новых профессио-

нальных компетенций, как работников. так и ру-

ководителей организаций. Современные выс-

шие и средние профессиональные образователь-

ные структуры должны комплексно изменить 

подходы и инструментарий технологий подго-

товки высококвалифицированных специали-

стов, которые необходимы для обеспечения 

цифровизации и развития технологического 

предпринимательства. Государственные про-

граммы по созданию центров технологических 

знаний и цифровых программ отражает социаль-

ную ответственность перед обществом в обла-

сти цифровой трансформации социально-эконо-

мических процессов внутри государства. Од-

нако, данная социальная направленность нахо-

дится в начальной стадии и требует дальнейшей 

актуализации и популяризации среди народа. 

Важным моментом является то, что ожидаемая 

глобальная цифровизация общества будет реа-

лизована в полной мере в течение 10 лет и к 

этому времени должна быть создана, как моти-

вационная платформа для привлечения моло-

дежи к данному процессу, так и должны быть 
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подготовлены высококвалифицированные спе-

циалисты в области технологического предпри-

нимательства и цифровых экономических про-

цессов.  

В настоящее время, исследования современ-

ного рынка труда показывают, что важнейшим 

элементом в промышленности и экономики в 

целом является технология, которая реализуется 

в виде связующего звена между инновационной 

идеей, виртуальной технологической моделью и 

рынком потребителей. На первое место выходят 

такие категории, как: цифровые технологии, 

коммуникативные технологии, информацион-

ные и аддитивные технологии. профессиональ-

ные компетенции будущих специалистов 

должны быть неразрывно связаны с технологи-

ями, управлением процессами в цифровой 

среде, цифровое администрирование, бизнес-

планирование цифровых процессов, а также ис-

пользование краудфандингового подхода при 

формировании инновационных идей и реальных 

потребностей потребителя. 

Эффективным инструментом введения моло-

дых специалистов в цифровую среду и техноло-

гическое предпринимательство является прели-

минаринг, который выступает проводником 

между подготовкой специалистов для цифровой 

среды и технологического предприниматель-

ства с момента формирования необходимых 

профессиональных компетенций до реального 

экономического рыночного взаимодействия. 

В основе технологического предпринима-

тельства лежит набор конкурентных преиму-

ществ высокотехнологичного инновационного 

продукта. Важной задачей функционального ор-

ганизационного обеспечения технологических 

цифровых процессов является создание понят-

ной и доступной модели формирования данных 

преимуществ в реальном сознании молодых 

специалистов, а также при переформатировании 

всего предпринимательского общественного 

процесса. Важной социальной составляющей 

всего процесса технологического предпринима-

тельства является формирование ресурсного по-

тенциала. Ресурсный потенциал, при технологи-

ческом предпринимательстве и цифровизации 

социально-экономических процессов общества, 

в своей основе предполагает талант, умение 

управлять быстрым ростом, а также поиск спо-

собов реализации на рынке инновационной 

идеи. В основе технологического предпринима-

тельства лежит интеллектуальный человеческий 

капитал, использование которого должно быть 

направлено на формирование высокой конку-

рентной стоимости организации, а также разви-

тии стартапа или бизнеса. 

Особенностью технологического предприни-

мательства и его социальной составляющей яв-

ляется то, что знания и технологии использу-

ются для создания инновационных знаний и тех-

нологий. Коллаборация с исследованиями, 

научно-техническими достижениями и повы-

шенной роли интеллектуальной собственности 

делает данный процесс перспективным высоко-

научным и необходимым для создания высоко-

эффективной экономики страны. 

Общественные социально-экономические 

проблемы создают условия для поиска реальных 

инструментов по их решению, что создает бла-

гоприятные условия для развития технологиче-

ского предпринимательства. Безграничные воз-

можности технологического предприниматель-

ства будут способствовать решению тех задач и 

проблем, которые не удавалось разрешить на 

протяжении длительного периода времени. 

Социализация технологического предприни-

мательства проявляется через реализацию обра-

зовательных технологий, которые будут способ-

ствовать формированию нового подхода к обу-

чению молодежи. Вызовы, которые диктует со-

временные социально-экономические транс-

формации общественных процессов способно 

решить технологическое предпринимательство, 

однако, необходимо понимать механизм реали-

зации его основных составляющих. Формирова-

ние в умах молодых будущих специалистов не-

обходимых инновационных компетенций даст 

необходимый толчок в развитии данного 

направления и обеспечит будущее развитие и 

решение проблем. 

Менеджмент при технологическом предпри-

нимательстве должен быть выстроен на лояль-

ном творческом подходе к работникам, способ-

ствовать созданию творческой атмосферы и 

применению необходимых инструментов, даже 

в условиях дистанционной работы. Основная за-

дача менеджмента при технологическом пред-

принимательстве заключается в необходимости 

выработки, принятия и реализации таких управ-

ленческих решений. которые будут реализовы-

вать обеспечивающую функцию всей цепочки 

технологического процесса от инновационной 

идеи до представления продукта потребителя. 

Переход к новым цифровым экономическим 

условиям деятельности выводит менеджмент на 

уровень не стратегического видения проблем-

ной ситуации, а на уровень оперативного реше-

ния нужд и запросов потребителей, а также при 

решении экономических и социальных проблем 

общества. 
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Современные образовательные учреждения 

должны осуществлять свою деятельность по та-

ким направлениям как: использование цифро-

вых платформ в обучении, формирование до-

ступности образовательного контента, исполь-

зование индивидуальных образовательных тра-

екторий, поиск и выявление технологических 

талантов, рассмотрение образовательного про-

цесса в рамках глобализации изменений обще-

ства, формирование практико ориентированной 

модели обучения, возможность совместной реа-

лизации молодежных стартапов, взаимосвязь 

всех необходимых направлений обучения, необ-

ходимых для технологического предпринима-

тельства, например экономика, техника, матема-

тика, информатика. 

В основе образовательных технологий 

должно лежать сквозное опережающее обуче-

ние с учетом компетентностного цифрового 

подхода. Принципом моделей образовательного 

процесса должно являться ранняя профессио-

нальная ориентация, саморазвитие обучаю-

щихся, смешанное обучение, формирование ре-

альной команды инновационного предпринима-

тельства и так далее. 

Учитывая вышесказанное, основной пробле-

мой, которая остается крайне актуальной для со-

временного общества является нежелание обще-

ством принимать глобальные изменения в соци-

альных и экономических процессах. Основной 

задачей государственного сектора является 

внедрение на подсознательном уровне нуж-

ность, важность и неизбежность цифровизации 

и кардинально новых подходах в предпринима-

тельстве и бизнесе. 

Выводы  

В соответствии с программой развития циф-

ровой экономики в Российской Федерации до 

2035 года, предусмотрена кардинальная госу-

дарственная поддержка развития и обеспечения 

данного процесса для бизнес среды, однако, до-

ступность и понятность  основных элементов 

программы остается для участников бизнес про-

цессов многофакторной и сложной процедурой. 

Основной задачей на пути цифровизации всех 

социально-экономических процессов общества 

является формирование искреннего ощущения 

предпринимателей и участников коммерческой 

деятельности, что процесс цифровизации явля-

ется неизбежным и переход к технологической 

модели предпринимательства – это обязатель-

ный этап в развитии общества. 

Большой сложностью при развитии техноло-

гического предпринимательства и цифровой 

среды является отсутствие квалифицированного 

кадрового обеспечения ключевых цифровых 

процессов. Материально-техническая база, а 

также низкая актуальность информационных 

цифровых ресурсов способствуют подготовке 

кадров для традиционной рыночной экономики. 

Если в крупных городах, таких как Москва, 

Санкт-Петербург, подготовка кадров для цифро-

вой экономики является отлаженной професси-

ональной деятельностью, то для малых провин-

циальных регионов Российской Федерации, та-

кие понятия, как цифровизация и технологиче-

ское предпринимательство представляют собой 

недостижимый образ деятельности. Государ-

ственные программы в регионах также должны 

включать развитие цифровых компетенций и 

формировать цифровую грамотность, система 

образования в ВУЗах должно носить персонали-

зированный характер и способствовать массо-

вой приемлемости и адаптивности к цифровому 

предпринимательству. Федеральный проект 

«Кадры для цифровой экономики» и «Цифровая 

экономика Российской Федерации» способ-

ствует формированию массовой цифровой ком-

петентности, начиная с молодежного возраста. 

В результате реализации федеральных государ-

ственных программ будет выстроена программа 

поддержки талантов в области технологиче-

ского предпринимательства, будут реализованы 

программы цифровой переподготовки по новым 

цифровым компетенциям и перспективным об-

разовательным проектам. 

нами было проведено исследование по выяв-

лению ключевых проблем развития технологи-

ческого предпринимательства и причин их воз-

никновения. Ведь, на первый взгляд государство 

обеспечило необходимую профессиональную 

платформу для осуществления технологичной 

предпринимательской деятельности в условиях 

цифровизации, однако, массовое внедрение ас-

пектов цифровизации в профессиональную дея-

тельность остается на недостаточно высоком и 

продуктивном уровне.  

При проведении исследования была разрабо-

тана анкета для выявления реальных проблем 

развития технологического предприниматель-

ства в стране и регионе. Целью данного иссле-

дования являлось выявление реальных перспек-

тив развития и путей решения проблем при фор-

мировании функциональной организации техно-

логического предпринимательства в условиях 

цифровизации социально-экономических про-

цессов, а также формирования доступности дан-

ного инновационного вида деятельности в усло-

виях современности. При проведении исследо-

вания нами был учтен, как экономический, так и 

социальный аспект технологического предпри-
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нимательства. В качестве респондентов высту-

пали предприниматели реального экономиче-

ского сектора, профессорско-преподаватель-

ский состав Крымского федерального универси-

тета имени В.И. Вернадского, а также руководи-

тели предприятий и организаций Республики 

Крым, количество респондентов составило 85 

человек. 

Наиболее значимыми факторами-пробле-

мами инновационного технологического пред-

принимательства являются: отсутствие четкой 

компетентностной характеристики технологи-

ческой предпринимательской деятельности, от-

сутствие механизма выявления новаторов и со-

здания им реальных условий для творчества, а 

также отсутствие инфраструктуры консалтинго-

вых услуг по трансформации привычной пред-

принимательской деятельности в инновацион-

ную технологическую. Представленная инфор-

мация свидетельствует о непопуляризации изу-

чаемого предпринимательского направления 

среди населения страны и региона, что является 

основной и первой причиной медленного и за-

торможенного развития инновационного техно-

логического предпринимательства с России. 

Среди основных направлений решения про-

блем технологического предпринимательства в 

условиях цифровизации социально-экономиче-

ских процессов общества можно выделить: со-

здание сети региональных центров поддержки 

технологического предпринимательства, попу-

ляризация системы государственной поддержки 

технологического предпринимательства, осо-

бенно в регионах, организация подготовки кад-

ров для цифровой экономики и технологиче-

ского предпринимательства в частности, форми-

рование системы подготовки специалистов в об-

ласти технологического предпринимательства 

на базе учебных заведений, а также формирова-

ние устойчивой коллаборации среди идейных 

творческих индивидов и технико-технологиче-

ским сектором для формирования комплексной 

законченной модели инновационного продукта. 
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зуются компаниями во взаимодействии с потребителями. Статья посвящена развитию и 

трансформации маркетинговых коммуникаций под влиянием информационно-коммуникационных 

технологий в условиях промышленного рынка. 
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Введение 

Одной из ключевых тенденций маркетинго-

вых коммуникаций в современном мире явля-

ется их опосредованный цифровыми технологи-

ями характер. Потребитель все чаще взаимодей-

ствует с информационными ресурсами и изобра-

жениями, а не с работниками компании и пред-

лагаемыми товарами. Предложение товаров осу-

ществляется через интерактивные интерфейсы, 

которые представлены на веб сайтах и интернет-

магазинах. Таким образом, от качества реализа-

ции интерактивных интерфейсов непосред-

ственно зависит потребительская удовлетворен-

ность, что влияет на поведение потребителей. 

Создание условий для комфортного и резуль-

тативного удовлетворения спроса в современ-

ном мире наиболее эффективно может быть ре-

ализовано с использованием цифровых техноло-

гий, что выступает значимым фактором форми-

рования конкурентного преимущества на рынке. 

Поставщик и покупатель могут найти друг друга 

за очень короткое время, что существенно сни-

жает издержки. В условиях повышенного вни-

мания общества и власти к проблемам цифровой 

экономики, исследование фактора удобства ис-

пользования (или юзабилити) сайта, его влияния 

на удовлетворенность и лояльность потребите-

лей является актуальной задачей для теории и 

практики российского маркетинга. [11]. 

Исходя из вышесказанного, актуальность 

темы исследования обусловлена широким рас-

пространением цифровых каналов коммуника-

ций потребителями, которые делают этот про-

цесс более результативным и эффективным. 

  Цель работы заключается в изучении осо-

бенностей потребительского поведения на про-

мышленных рынках в условиях трансформаци-

онных процессов, систематизации и разработке 

предложений по развитию цифровых каналов 

коммуникаций с потребителями на промышлен-

ном рынке. Задачами исследования являются: 

1) выявление особенностей развития промыш-

ленного рынка. 

2) исследование предпосылок развития и 

трансформации маркетинговых коммуника-

ций под влиянием информационно-комму-

никационных технологий. 
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3) систематизация интернет-ресурсов, исполь-

зуемых компаниями в коммуникации с по-

требителями. 

4) разработка и внедрение принципов цифро-

вой этики. 

5) обоснование эффективности использования 

цифровых технологий коммуникации с по-

требителями. 

На основе представленной цели и задач ис-

следования сформированы концептуальный 

подход к исследованию и структура работы. В 

работе использованы методы анализа и синтеза, 

логический и диалектический, коэффициент-

ный, графический и табличный. 

Выявление особенностей развития про-

мышленного рынка 

Промышленный рынок является одним из ба-

зисных, поскольку определяет уровень и эффек-

тивность развития экономической системы в це-

лом. Активная интеграция промышленного 

рынка в систему мирохозяйственных связей, его 

устойчивое и динамичное развитие - стратегиче-

ская задача экономической политики на макро- 

и мезоуровнях. Формирование рынка промыш-

ленной продукции в России происходит в усло-

виях ускорения технологического прогресса, ко-

торый становится ведущим трендом двадцать 

первого века. Промышленность является локо-

мотивом технологизации и инноватизации 

национальной экономики. На сегодняшний 

день, в России являются доминирующими тре-

тий и четвертый технологические уклады (40 и 

50 % соответственно) при активном формирова-

нии пятого технологического уклада (9 %). По-

этому, в ближайшие годы для России стоит за-

дача активного продвижения и внедрения пя-

того технологического уклада, структура кото-

рого представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 1. Основные элементы, достижения и преимущества пятого технологического уклада, 

формируемые промышленным рынком 

Источник: разработано автором 
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В последующем это станет важным условием 

для активного продвижения шестого технологи-

ческого уклада, доля которого в настоящее 

время – менее 1 %. 

Таким образом, на промышленном рынке по-

мимо передовых производственных технологий 

все более значимую роль играют цифровые тех-

нологии, которые активно используются как 

непосредственно в производстве, так и во взаи-

модействии с потребителями. Благодаря цифро-

вым технологиям производимые товары и 

услуги становятся более персонализирован-

ными, миниатюаризированными и с обладанием 

возможностей для расширения собственного 

функционала. В дальнейшем эти функциональ-

ные особенности будут расширяться с учетом 

требованием их потенциальных владельцев. 

Исследование предпосылок развития и 

трансформации маркетинговых коммуника-

ций под влиянием информационно-коммуни-

кационных технологий 

Четвертая технологическая революция ме-

няет общественный уклад; у людей появляются 

новые способы действия, новые интересы, фор-

мируются новые ценности и способы времяпро-

вождения. Для новых условий жизнедеятельно-

сти людей необходимы и измененные маркетин-

говые коммуникации. Идея интегрированных 

маркетинговых коммуникаций постепенно во-

площается в теорию и практику. Например, в ра-

ботах Беркутовой Т.А., Бурцевой Т.А., Евстиг-

неевой Т.В., Ламбена Ж.-Ж. [1 2, 3, 4] интегри-

рованные маркетинговые коммуникации рас-

сматриваются как определенный стратегиче-

ский подход, управляющий и координирующий 

все виды коммуникаций компании с контраген-

тами, способствующими улучшению бренда, ре-

путации и эффективности деятельности компа-

нии.  

Интеграция маркетинговых исследований в 

процесс маркетинговых коммуникаций воз-

можна благодаря активному продвижению и ис-

пользованию цифровых технологий, включая 

продажи, активные интернет-предложения, e-

mail маркетинг, социальные сети и др. При этом, 

возможно и весьма вероятно дальнейшее расши-

рение цифровых инструментов благодаря повы-

шению потребительского спроса на цифровое 

взаимодействие между клиентом и компанией. 

Основные направления и проблем становле-

ния корпоративной информационно-коммуни-

кационной среды требуют теоретического обос-

нования в целях дальнейшей эффективной прак-

тической реализации. Значительный вклад в ис-

следование процессов формирования информа-

ционно-коммуникационной среды предприятия 

внесли такие исследователи, как Брежнева В.В., 

Марцулевич Д.В., Парамонова Е.Е., Ромашкин 

Т.В., Соколов А.В, Семенов В.П., Тихомирова 

И.И. и другие [5, 7]. По их мнению, информаци-

онно-коммуникационная среда представляет со-

бой локальный уровень информационного про-

странства, в котором функционирует конкрет-

ный коллектив.  

Информационно-коммуникационную среду 

также можно представить как совокупность 

ключевых элементов. Ведущим из них высту-

пает организационно-правовая база, формирую-

щая рамочные условия и регламентирующая во-

просы информационного взаимодействия. 

Также к элементам информационно-коммуника-

ционной среды относятся субъекты информаци-

онного взаимодействия - компании-производи-

тели, менеджеры, поставщики, потребители; 

Еще одним структурным элементом являются 

информационные объекты (ресурсы). Програм-

мно-технические средства способствуют созда-

нию или сбору, обработке и распространению 

информационных ресурсов, а каналы коммуни-

кации обеспечивают взаимодействие между 

субъектами в цифровом пространстве.  

В последнее время в трудах отечественных и 

зарубежных ученых получило распространение 

исследование квазиперсональных коммуника-

ций, определенных как опосредованные интер-

активным интерфейсом взаимодействитя и вза-

имоотношения, позволяющие автоматически 

осуществлять обратную связь потребителей с 

компанией на основе использования цифровых 

технологий и без непосредственного вовлечения 

в данный процесс персонала фирмы. Субъекты, 

опосредованные цифровыми технологиями, 

легче могут вступать в контакты и лучше выра-

зить свои потребительские предпочтения и ожи-

дания в удобном для них месте и времени наибо-

лее привлекательным способом.  

Маркетинговые коммуникации квазиперсо-

нального типа осуществляются преимуще-

ственно с использованием интерактивных ин-

терфейсов, на основе которых формируются 

веб-сайты и интернет-магазины. Интерактивные 

интерфейсы обладают существленным преиму-

ществом - удобство использования, что является 

фактором создания реальной дополнительной 

потребительской ценности торговой услуги ин-

тернет- магазина, либо веб-сайта. 
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Рисунок 2. Цифровые технологии, используемые компаниями в процессе маркетинговых 

 коммуникаций 

Источник: разработано автором 

 

Реальная потребительная потребительская 

ценность возникает по следующим ключевым 

причинам. Во-первых, повышается качество 

предоставленной услуги. Во-вторых, снижаются 

экономические затраты потребителей (время, 

риски покупки, удобство получения и доставки 

товара). В-третьих, снижаются экономические 

затраты компании и, как следствие, повышается 

эффективность ее деятельности. 

Использование цифровых коммуникаций 

формирует отличительные особенности взаимо-

действия компаний с потребителями. Если при 

непосредственном (офф-лайн) общении потре-

битель чаще приносит более высокий уровень 

издержек (большее количество затраченных ре-

сурсов. то при опосредованном цифровыми тех-

нологиями общении (он-лайн) издержки значи-

тельно ниже. Однако при онлайн общении по-

требитель не менее важен для компании, по-

скольку усиливает позиции интернет ресурса в 

поисковых системах, авторитетность сайта и 

впоследствии положительно влияет на объемы 

продаж продукции компании. Таким образом, 

увеличение числа посетителей и посещений 

сайта, длительность посещений с точки зрения 

маркетинга, является не менее значимой целью, 

чем состоявшийся офф-лайн клиент. Это, в свою 

очередь, повышает конкурентоспособность 

компании и положительно влияет на ее ценность 

в рыночном пространстве. 

Систематизация интернет-ресурсов, ис-

пользуемых компаниями в коммуникации с 

потребителями 

Направления исследований в области рас-

пространения цифровых каналов коммуникации 

с потребителями становятся объектом исследо-

вания все большего числа ученых. Самостоя-

тельным направлением выступает изучение вза-

имодействия между компаниями и потребите-

лями на промышленном рынке. Обобщая выше-

перечисленные подходы, можно предложить 

следующую классификацию интернет ресурсов 

Цифровые технологии, используемые компаниями в процессе маркетинговых коммуникаций с потре-

бителями 

Собственные ин-

тернет-ресурсы 

Веб-сайт компании 

Мультимедиа 

презентации 

Электронные мето-

дические матери-
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формационные 
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щадки 

Цифровое те-

левидение 

Веб-сайты дру-

гих компаний 

Сайты физиче-

ских лиц 

Поисковые си-

стемы 

Интерактив-

ные экраны 

Геолокацион-

ные сервисы 

Мобильные при-

ложения компа-

нии 

Промо-сайт 

Порталы 

Трафосборники 
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(цифровых технологий) компании, которые ис-

пользуются в коммуникации с потребителями и 

представим их на рисунке 2. 

Следовательно, стремительная динамика из-

менений digital-сферы, с одной стороны,  затруд-

няет возможность прогнозирования ее развития, 

с другой стороны, будет предоставлять все но-

вые возможности для продвижения продукции 

на основе совершенствования цифровых кана-

лов коммуникации и их принятия  потребите-

лями. Цифровое технологии и их продвижение в 

наибольшей степени привлекательны в отноше-

нии привлечения активных пользователей Ин-

тернета, численность которых увеличивается 

геометрической прогрессии. Цифровые техно-

логии активно распространяются как во всем 

мире, так и в России, повышая качество жизни 

населения, доступность товаров и услуг, инфор-

мированность людей относительно потреби-

тельских характеристик продукции. 

Динамика использования населением и ком-

паниями России информационно-коммуникаци-

онных технологий представлена в таблице 1. 

 

 
Таблица 1. Использование населением и компаниями России информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей в 2015-2019 гг., проценты 

 

 

Показатели 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

2019 г. 

факт Отклонение 

от 2015 г. 

Доля организаций, использовавших сеть 

Интернет в коммерческих целях, всего  

в том числе для целей: 

70,7 70,5 70,7 73,1 74,8 4,1 

размещения заказов на товары (работы, 

услуги) 

35,0 41,6 41,2 42,2 48,2 13,2 

осуществления электронных расчетов  с по-

требителями   

16,4 22,4 23,9 26,5 28,3 11,9 

послепродажного обслуживания 4,8 5,9 6,2 6,7 7,3 2,5 

Доля населения в возрасте 15-74 лет, ис-

пользовавшего персональный компьютер, 

из них 

72,7 74,4 75,5 77,3 75,5 2,8 

в городской местности 76,8 78,2 79,2 80,8 79,5 2,7 

в сельской местности 60,3 62,3 64,6 66,7 63,2 2,9 

имевшее доступ к сети Интернет, из них 73,4 76,4 79,8 83,8 85,6 12,2 

в городской местности 77,3 80,0 82,9 86,2 88,1 10,8 

в сельской местности 61,7 65,4 70,7 76,8 78,1 16,4 

в том числе для заказа товаров или услуг, из 

них 

19,6 23,1 29,1 34,7 35,7 17,1 

в городской местности 22,5 26,5 32,6 38,3 39,6 17,1 

в сельской местности 10,6 12,9 18,4 23,7 23,8 13,2 
 

Источник: составлено автором по данным Росстат [6] 

 

Таким образом, в 2019 г. 85,6 % населения 

России в возрасте 15-74 лет имели доступ к сети 

Интернет, что больше 2015 г. на 12,2 %. Это 

наилучшим образом характеризует высокую ак-

туальность цифровых коммуникаций как для го-

родского, так и сельского населения, а также яв-

ляется важным фактором снижения дифферен-

ции уровня жизни россиян. Поэтому отечествен-

ные компании активно наращивали использова-

ние цифровых технологий во взаимодействии с 

потребителями. В наибольшей степени это взаи-

модействие осуществлялось для целей размеще-

ния заказов и осуществления электронных рас-

четов с потребителями.  

В ближайшие годы необходимо акцентиро-

вать внимание на развитие цифровых коммуни-

каций и повышение их доступности для сель-

ского населения, что продиктовано необходимо-

стью повышения привлекательности жизни в 

сельской местности. Также целесообразно ис-

пользование цифровых технологий для повыше-

ния эффективности и качества послепродажного 

обслуживания, распространение электронной 

продукции. 

Разработка и внедрение принципов циф-

ровой этики 

В процессе взаимодействия на первый план 

выходят вопросы этики взаимоотношений 

между потребителями и производителями, кото-
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рая формирует принципы этих взаимоотноше-

ний и делает их наиболее комфортными для всех 

сторон. Этические проблемы применения циф-

ровых технологий заслуживают отдельного рас-

смотрения по двум причинам: 

- во-первых, потому что этические принципы 

важны для нормальной жизни людей в обще-

стве; 

- во-вторых, потому что этика использования 

цифровых технологий имеет свои особенности и 

их нужно тщательно изучать и распространять 

среди пользователей цифрового пространства. 

С позиции исследуемого пространства взаи-

моотношений между людьми можно выделить 

этику непосредственного взаимодействия (ре-

альную этику) и этику, формирующуюся в вир-

туальном пространстве (цифровую этику). Циф-

ровая этика дополняет реальную этику и учиты-

вает изменения, которые происходят в процес-

сах производства и потребления. Как наука, 

этика включает в себя определенные принципы 

и правила взаимодействия. Предварительные 

исследования этических проблем показали ос-

новополагающее влияние общечеловеческих 

нравственных ценностей на существующие по-

ложения по цифровой этике. Именно общечело-

веческие ценности создают фундаментальную 

базу принятия индивидуальных нравственных 

решений как в реальном, так и цифровой про-

странстве. Повышается актуальность выполне-

ния этических норм в тех областях и сферах про-

фессиональной деятельности, в которых персо-

нал оперирует конфиденциальной информа-

цией. Это относится к банковской и страховой 

сферам, здравоохранению, образованию. Этиче-

ское воспитание людей должно быть направ-

лено на то, чтобы при наличии доступа к конфи-

денциальной информации, отсутствовало бы 

желание ее использовать и распространять в 

своих корыстных целях. Также очень важно сни-

жать вероятность и издержки возможных оши-

бок по причинам небрежности и некомпетентно-

сти сотрудников.  

Тем не менее, принципы цифровой этики 

находятся в стадии формирования и в обобщен-

ном виде базовые и специфические принципы.  

К базовым принципам цифровой этики отно-

сятся: социальная ответственность; добросо-

вестность; честность; гуманизм; стремление к 

истине; коллективизм; универсализм. 

Специфические принципы цифровой этики 

включают: конфиденциальность; информиро-

ванное согласие; «двойное использование; авто-

номность; недопущение дискриминации при об-

работке данных; безопасность пользователей; 

минимизация риска. 

В целом, цифровая трансформация затраги-

вает государство, бизнес и повседневную жизнь 

каждого человека. Однако многие технические 

решения цифровой трансформации, которые 

выглядят сейчас эффективными, оказываются в 

реальности совсем не такими, не только не ре-

шают злободневные проблемы, но и лавинооб-

разно создают новые. Среди таких проблем 

можно выделить угрозу виртуального мошенни-

чества, утечки конфиденциальной информма-

ции, разглашения коммерческой тайны; не-

устойчивые квазиперсональные связи между 

субъектами; технические проблемы функциони-

рования цифровых технологий, отсутствие со-

гласованности действий и различие интересов 

участников цифрового пространства и т.д.  

Перечисленные проблемы не могут исчер-

пать всего спектра этических вопросов, возника-

ющих в связи с применением цифровых техно-

логий. Например, вне поля зрения остался  ост-

рый, но требующий отдельного осмысления во-

прос применения цифровых технологий для со-

здания оружия, распространения вредных для 

общества препаратов и веществ и пр. Также са-

мостоятельного исследования требуют вопросы 

обеспечения взаимодействия между цифровой 

этикой и правом. 

Обоснование эффективности использова-

ния цифровых технологий коммуникации с 

потребителями 

Эффективность цифровых коммуникаций от-

ражает, с одной, стороны, их отдачу (дополни-

тельный доход) на вложенный капитал, а с дру-

гой стороны, характеризуется обобщающими 

показателями деятельности компании в целом.  

Поэтому эффективность использования цифро-

вых технологий может быть отражена через си-

стему обобщающих и частных показателей.  

Частные показатели эффективности цифро-

вых коммуникаций включают такие показатели, 

как рентабельность инвестиций; стоимость при-

влечения нового клиента; стоимость подтвер-

жденного заказа пользователя на сайте; доля вы-

ручки в интернет-пространстве в ее общей вели-

чине компании; темп роста числа интернет-по-

купателей и другие.  

Обобщающие показатели эффективности – 

это динамика выручки от продаж, рентабельно-

сти производства, ликвидности и платежеспо-

собности компании, доли рынка и пр. 

Не менее важное значение имеет и результа-

тивность цифровых коммуникаций, которая свя-

зана с реализацией оперативных планов и дости-

жением стратегических целей компании. Это 

показатели конверсии (доля и вклад каждого из 

каналов коммуникации в общий охват целевой 
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аудитории, отношение заинтересовавшихся 

продукцией компании к общему числу), тра-

фика (число, частота и продолжительность посе-

щения, число и частота отказов от заказов), вза-

имодействия (число потребителей, совершив-

ших регистрацию на сайте и  подписку на ново-

сти компании ) и продаж (время доставки то-

вара, доля клиентов, купивших товар, к общему 

числу посетителей сайта). При этом, на различ-

ных стадиях взаимодействия с потребителями 

используются разные показатели эффективно-

сти и результативности digital маркетинговых 

коммуникаций. 

Российский ученый Совершаева С.В. для 

оценки результативности цифровых маркетин-

говых коммуникаций использовала теорию по-

ведения потребителей. Данным автором разра-

ботаны и предложены методические рекоменда-

ции относительно построения системы ключе-

вых показателей эффективности (KPI) для 

оценки результативности цифровых рекламных 

компаний [8, 9, 10]. Данные рекомендации 

имеют важное значение не только для оценки 

эффективности внедрения непосредственно 

маркетинговых коммуникаций, но и их интегра-

ции в систему оценки эффективности деятель-

ности компании в целом. 

Кроме того, цифровизация является еще и 

фактором устойчивого развития компании, по-

скольку улучшение экономических показателей 

компании, снижение ее воздействия на эколо-

гию и развитие отношений с заинтересован-

ными сторонами. В частности, Ромашкина Т.В., 

рассматривает цифровую экономику и внедре-

ние цифровых технологий как путь расширения 

ресурсной базы национальной экономики за 

счет вовлечения новых видов ресурсов, включая 

искусственно созданные. При этом, как утвер-

ждает автор возможно производство новых ви-

дов товаров и услуг, создание новых предприя-

тий, рабочих мест и профессий [7]. 

Заключение 

Таким образом, по результатам проведенного 

анализа можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, промышленность является локо-

мотивом технологизации и инноватизации 

национальной экономики. На сегодняшний день 

в России являются доминирующими третий и 

четвертый технологические уклады, в ближай-

шие годы стоит задача активного продвижения 

и внедрения пятого технологического уклада, 

основанного на четвертой технологической ре-

волюции. 

Во-вторых, участие потребителей в совмест-

ном создании стоимости бизнеса обусловлено 

новыми возможностями информационных ре-

сурсов и цифровых технологий, породивших 

электронный бизнес. Благодаря цифровым тех-

нологиям производимые товары и услуги стано-

вятся более персонализированными, миниатю-

аризированными и с обладанием возможностей 

для расширения собственного функционала. 

В-третьих, в условиях активного становления 

электронного бизнеса на передний план выходят 

этические проблемы цифрового пространства 

(нравственные проблемы цифрового образова-

ния, проблемы виртуальной реальности, про-

блемы этики виртуальных коммуникаций, эти-

ческие проблемы социальной незащищенности 

наиболее уязвимых слоев населения и другие), 

что порождает необходимость формирования и 

распространения принципов цифровой этики. 

В целом, за относительно непродолжитель-

ный промежуток времени развитие цифровых 

каналов коммуникации с потребителями  харак-

теризуется следующими основными чертами, 

которые отмечаются  различными исследовате-

лями: 

- современные маркетинговые коммуника-

ции с потребителями формируются и развива-

ются в рамках информационно-коммуникацион-

ной среды предприятия, которая является свое-

образной для каждого коллектива предприятия 

в связи с особенностями организационной 

структуры, корпоративной культуры, отрасле-

вой принадлежности и технической оснащенно-

стью предприятия, структурой персонала и т.д.;  

- цифровые маркетинговые коммуникации 

создают дополнительную потребительную цен-

ность на основе роста удобства доставки и ис-

пользования товаров и услуг; 

- цифровые технологии создают возмож-

ность для осуществления персонализированной 

адресной коммуникации с покупателем; 

- увеличение числа активных Интернет-поль-

зователей под воздействием проникновения 

цифровых технологий во все сферы деловых от-

ношений и значительную часть сферы межлич-

ностных отношений; 

- компании наиболее активно используют 

цифровые технологии для роста объемов про-

даж, но в ближайшие годы целесообразно их 

расширение в целях развития послепродажного 

обслуживания покупателей, реализации цифро-

вых товаров [12, 13]. 

Таким образом, цифровые технологии обес-

печивают переход маркетинговых коммуника-

ций на более высокий уровень, что улучшает 

взаимоотношения с потребителями и финан-

сово-экономические показатели компании. 
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МЕТОДЫ И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ЛОГИСТИКЕ 

 

В статье рассмотрены виды экономико-математических моделей и показана возмож-

ность их применения в практике управления предпринимательской деятельностью в сфере 

логистики для решения двух ключевых задач: для определения объема, потребности това-

ров и очередности заказов на доставку товаров; и для оптимизации отдельных логисти-

ческих потоков в зависимости от характера заказов и условий его исполнения. 

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, управление, экономико-матема-

тические модели, логистические потоки, доставка товаров. 
 

Введение 

Возможность моделирования отдельных ло-

гистических процессов предпринимателями-

участниками логистических систем базируется 

на обоснованном выборе и применении стати-

стических и экономико-математических мето-

дов и инструментов прогнозирования. Прогноз-

ный инструментарий особенно важен при орга-

низации деятельности региональных логистиче-

ских систем опережающего развития, учитыва-

ющих особенности и региональные интересы 

территории. Для осуществления прогнозирова-

ния логистических потоков на различные вре-

менные периоды необходим многовариантный и 

научно обоснованный инструментарий. Особую 

популярность в последние годы завоевало эко-

номико-математическое моделирование, воз-

можность применения которого рассмотрим 

ниже. 

Сущность и виды экономико-математиче-

ского моделирования 

Моделирование в научной литературе рас-

сматривается как метод научного познания, 

имеет многовековую историю со времени, когда 

модели строились на практике для проектирова-

ния различного рода сооружений, в отдельных 

направлениях фундаментальных наук (физика, 

химия) и т.д. Следует отметить, что длительное 

время в моделировании отсутствовала единая 

терминология, несмотря на его развитие в рам-

ках синергетического использования результа-

тов научных дисциплин экономики и матема-

тики. Можно привести примеры экономико-ма-

тематического моделирования, на основе кото-

рых выстраивались отдельные положения тру-

дов Луки Пачоли («Трактат о счетах и записях», 

1494 г.), Француа Кене («Экономические таб-

лицы», 1758 г.), Адама Смита (классическая 

макроэкономическая модель), Давида Рекардо 

(«Модель международной торговли») и другие.  

Появление понятия «экономико-математиче-

ские методы и модели» относят к XX столетию, 

когда появился ряд фундаментальных работ из-

вестных экономистов – нобелевских лауреатов в 

области экономики В. Леонтьева, Д. Хикса, Р. 

Солоу. Термин «модель» достаточно часто стал 

употребляться в обозначении эталонов, образов, 

образцовых экземпляров изделий, вида или типа 
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конструкции какого-то изделия и т.д. Отсюда 

берут начало целевые установки моделирования 

(понимание, свойства, законы развития си-

стемы, способы управления системой при задан-

ных целях и критериях, прогнозирование по-

следствий и т.д.).  

В работах экономистов и математиков име-

ются подходы к структурированию процесса 

моделирования, общая схема которого содержит 

ряд этапов:  

1 – построение моделей исходного объекта;  

2 – анализ моделей как самостоятельного 

объекта исследования;  

3 – перенос накопленных знаний, получен-

ных на втором этапе, с «моделей» на «ориги-

нал»;  

4 – проверка полученных с помощью моде-

лей знаний для теоретических выводов при воз-

можном преобразовании для целей и дальней-

шего управления. 

С последнего этапа при необходимости 

можно легко вернуться на первый для корректи-

ровки исходной модели (объекта).  

Таким образом, структурирование процесса 

моделирования свидетельствует о его циклично-

сти. 

 
Таблица 1. Классификация экономико-математических моделей по различным признакам  

 

Критерии классификации Виды экономико-математических моделей 

1. По целевому назначению - теоретико-аналитические модели 

- прикладные 

2. По степени агрегирования - макроэкономические 

- мезоэкономические 

- микроэкономические 

3. По типу информации - аналитические 

- идентифицируемые 

4. По временному фактору - статистические 

- динамические 

- модели краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 

прогнозирования 

5. По фактору неопределенности - детерминированные 

- стохастические (вероятностные) 

6. По типу используемого математического 

аппарата 

- матричные 

- оптимизационные 

- корреляционно-регрессионные 

- модели теории массового обслуживания 

- модели сетевого планирования и управления 

- модели теории игр и принятия решений в условиях риска 

7. В зависимости от подхода к изучаемым со-

циально-экономическим системам 

- дескриптивные 

- нормативные 

8. По уровням моделирования экономических 

систем 

- производственно-технологические 

- социально-экономические 

9. В зависимости от задач и объекта исследо-

вания 

- функциональные 

- структурные 

-структурно-функциональные (промежуточные) 

10. По соотношению экзогенных и эндоген-

ных переменных, включаемых в модель 

- открытые 

- закрытые 
 

Составлено автором с использованием источника [1] 

 

В теории различают различные виды модели-

рования: 

- материальное, основанное на физическом 

моделировании, изучении основных функцио-

нальных характеристик объекта; 

- идеальное, чаще всего используемое в эко-

номике и применяемое при использовании двух 

классов инструментов: знакового (символы, мо-

дели, графики и т.д.) и интуитивного (при моде-

лировании рисковых ситуаций); 

- компьютерное, основанное на математиче-

ском моделировании и широко используемое в 

экономических исследованиях. 
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Как наиболее распространенные экономико-

математические модели можно классифициро-

вать по различным критериям, систематизация 

которых показана нами в таблице 1.  

Экономико-математические модели в регио-

нальном анализе традиционно представлены че-

рез формализованное описание процесса для 

установления закономерных взаимосвязей 

между внутренними процессами в системе.  

Понятно, что такая модель является неким 

абстрактным отражением действительности, по-

скольку учесть с высокой долей точности, про-

исходящие в экономической системе региона 

процессы и взаимосвязи между ними, - сложно. 

Однако такие модели позволяют определять ос-

новные экономические параметры системы 

(например, наличие ресурсов, потребление, раз-

витость транспортной инфраструктуры, особен-

ности формирования цен у предприятий – круп-

ных поставщиков, уровень инфляции, уровень 

занятости и т.д.).  

Модели регионального уровня имеют свою 

особенность – формируются с использованием 

двух видов переменных: экзогенных (значения 

которых формируются за пределами модели, яв-

ляются независимыми или автономными) и эн-

догенных (значения которых формируются 

внутри модели, являются зависимыми). По сути, 

такая модель отражает, в какой степени значе-

ния эндогенных переменных зависят от измене-

ний экзогенных. Причем одна и та же перемен-

ная в разных моделях может выступать как экзо-

генная и как эндогенная. Поэтому все функцио-

нальные связи между переменными в научных 

исследованиях получают разные характери-

стики: поведенческие, институциональные или 

технологические. 

Каждое предприятие, являющееся участни-

ком логистической цепи, разрабатывает свою 

предпринимательскую стратегию, включаю-

щую комплекс решений и планов, сконцентри-

рованных на задачах управления цепями поста-

вок. При разработке такой стратегии следует 

учитывать факторы, которые оказывают влия-

ние на логистические операции, но которыми 

предприятие управлять в силу различных объек-

тивных причин не может. Что касается управля-

емых факторов, то к ним чаще всего относят вза-

имодействие с поставщиками, управление пер-

соналом, маркетинговую политику, применяе-

мые технологии.  

Исходя из цели предпринимательской логи-

стической деятельности – обеспечить наличие 

нужного продукта в нужном месте в нужное 

время при наименьших издержках, достигаемых 

благодаря сокращению времени выполнения за-

каза, времени производства, времени транспор-

тировки, контроля над запасами, повышению 

качества продукции и товаров, являющихся объ-

ектами логистики, – определяются конкретные 

методы, модели и алгоритмы логистики. К та-

ким методам относятся: 

- методы в сфере размещения производства: 

метод взвешивания, метод размещения с учетом 

полных затрат, гравитационный метод, метод 

калькуляции затрат; 

- методы размещения объектов логистиче-

ского сервиса; 

- методы определения кратчайшего пути ло-

гистического потока; 

- методы построения логистической цепи ми-

нимальной длины; 

- методы определения максимального логи-

стического потока; др. 

Рассмотрим некоторые из них, применяемые 

в практике логистической деятельности ООО 

«Неаполь» (Республика Марий Эл). 

Задачи управления предпринимательской 

деятельностью в логистике и их решение 

Наиболее значимыми, как и для других 

управленцев логистических компаний, выделим 

две задачи: 

1 – определить объем, потребность товаров и 

очередность заказов на доставку товаров по за-

казам; 

2 – оптимизировать каждый логистический 

поток в зависимости от характера заказов и 

условий его исполнения: с фиксированным раз-

мером заказа; с фиксированным интервалом 

времени между заказами; с установленной пери-

одичностью пополнения запаса до постоянного 

уровня; с определением уровня заказа, исходя из 

минимального и максимального уровня запаса. 

Для решения первой управленческой задачи 

предлагается порядок, при котором заключение 

договоров и формирование очереди из потенци-

альных потребителей зависит от правильного 

оформления сделки с подтверждением необхо-

димых документов. Во внимание должны при-

ниматься статус организации в логистической 

системе (производитель-поставщик, логистиче-

ский посредник, перевозчик и др.) и является ли 

данная организация плательщиком налога на до-

бавленную стоимость (НДС), то есть применяет 

общий режим налогообложения или применяет 

специальный налоговый режим. 

При формировании очереди из заказов заказ-

чик может быть аттестован как постоянный за-

казчик (клиент)и получить приоритетное право 

получения заказа в первую очередь. Для этого 
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требуется разработанный для формирования за-

казов и определения их очередности перечень 

документов, учитывающий все виды договоров, 

включая договоры, где в ценах выделен НДС.  

Полный пакет документов, оформленный в 

соответствии с требованиями установленного 

логистической компанией порядка, защищает 

компанию от возможных налоговых рисков, 

связанных с исчислением, уплатой и возмеще-

нием НДС.  Регистрация сделок в системе 1С 

ДОКУМЕНТООБОРОТ и реализация требова-

ний использования сервиса Федеральной нало-

говой службы «Информационный ресурс для от-

крытого информирования участников рынка 

о лицах, имеющих, по данным системы АСК 

НДС-2, признак несформированного источника 

применения налоговой выгоды в виде вычета 

сумм НДС» способствует снижению (предот-

вращению) рисков и их последствий. 

Особенностями формирования пакета доку-

ментов являются требования компании по за-

полнению заказчиком (клиентом) договора и 

прилагающихся к нему: 

1) анкеты (для юридического лица); 

2) выписки из штатной расстановки; 

3) заверения о наличии ресурсов для испол-

нения обязательств по договору (отдельно по 

приобретению товара и по оказанию услуг. 

Для решения второй управленческой задачи 

необходимо определение оптимальной модели в 

области управления запасами. Цель такого мо-

делирования – обеспечить на основе действую-

щих производственных мощностей изготовле-

ние необходимого ассортимента товаров и орга-

низовать быструю, с минимальными затратами 

логистику потребителю. 

В качестве исходной информации для разра-

ботки моделей приняты фактические данные о 

выручке за 2018 и 2019 годы и сроке изготовле-

ния пяти групп наименований товаров, опреде-

лена их годовая потребность.  

На основе фактических данных компании 

для первой группы товаров построим модели 

управления запасами для обеспечения логисти-

ческих потоков в адрес клиентов – потребителей 

товара:  

1) Модель управления запасами с фиксиро-

ванным размером заказа 

Для построения модели в таблице 2 приве-

дены необходимые данные и расчет. 

 
Таблица 2. Модель управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

№ Показатель Расчет 

1 Потребность за период, ед. 50545 

2 Время выполнения заказа, сутки 56,16 

3 Возможная задержка поставки, сутки 5 

4 Число рабочих дней в периоде, дни 247 

5 Ожидаемое дневное потребление, ед./сутки 205 

6 Оптимальный размер заказа 24677 

7 Срок расходования заказа, сутки 120,6 

8 

Ожидаемое потребление за время выполнения за-

каза, ед. 11492,6 

9 

Максимальное потребление за время выполнения за-

каза, ед. 12515,7 

10 Страховой запас, ед.  1023,2 

11 Пороговый уровень запаса, ед. 12515,7 

12 Максимально желательный уровень запаса, ед.  25700,5 

13 
Срок расходования запаса до порогового уровня, 

сутки 64,4 
 

Составлено автором [2, с. 115] 

 

Потребность организации в товарах первой 

группы, которые должны быть размещены в ло-

гистических потоках для доставки покупателям 

в течение 2019 года, составляет 50545 штук. 

Время выполнения заказа 57 дней. Возможная 

задержка по изготовлению 5 дней. Число рабо-

чих дней в 2019 году – 247.  

Ожидаемое дневное потребление = Потреб-

ность на год : Количество рабочих дней в году = 

50545 : 247 = 205 ед./сут.  

Оптимальный размер заказа находится по 

формуле Вильсона и в нашем случае составляет 

24677 единиц.  

Срок расходования, т.е. срок, в течение кото-

рого товар должен быть подготовлен к отгрузке 
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и передан для отправки, находится как отноше-

ние оптимального размера заказа к ожидаемому 

дневному потреблению. 

Максимальное потребление за время выпол-

нения заказа составляет 12515 единиц. При этом 

страховой запас определен как задержка по-

ставки, умноженная на дневное потребление, и 

составит 1024 единицы.  

В целом максимальный уровень запаса, т.е. 

суммарный объем ожидаемого дневного потреб-

ления и страхового запаса, составляет 25701 

единицу. Срок расходования запаса при этом 

определен в 65 дней.  

При запасе находится примерно 12516 еди-

ниц. Необходимо начинать делать заказ 24677 

единиц. То есть через 65 дней можно делать за-

каз 12516 единиц. 

2) Модель управления запасами с фиксиро-

ванным интервалом времени между заказами 

Для построения модели в таблице 3 приве-

дены необходимые данные и расчет. 

По аналогии с предыдущей моделью при 

неизменности условий отмечаем следующее: 

- ожидаемое дневное потребление состав-

ляет:  

Потребность за год / Кол-во рабочих дней в 

году = 205 ед./сут. 

- оптимальный размер заказа находится по 

формуле Вильсона и составляет 24677 единиц; 

- интервал времени между заказами нахо-

дится как произведение числа рабочих дней на 

оптимальный размер заказа, деленного на по-

требность в год; в нашем случае он будет равен 

121 дню;  

- максимальное потребление за время выпол-

нения заказа составляет 12516 единиц. Страхо-

вой запас 1024 единицы.  

 
Таблица 3. Модель управления запасами с фиксированным интервалом времени 

 между заказами 

 

№ Показатель Расчет 

1 Потребность за период, ед. 50545 

2 Интервал времени между заказами, сутки 120,6 

3 Время выполнения заказа, сутки 56,16 

4 Возможная задержка поставки, сутки 5,00 

5 Число рабочих дней в периоде, дни 247 

6 Ожидаемое дневное потребление, ед./сутки 204,64 

7 Ожидаемое потребление за время поставки, ед. 11492,56 

8 Максимальное потребление за время выполнения заказа, ед.  12515,74 

9 Страховой запас, ед. 1023,18 

10 Максимально желательный уровень запаса, ед.  25700,53 

11 Уровень запаса во время заказа, ед. 14207,97 

12 Размер заказа, ед. 22985,13 

 

Составлено автором [2, с. 116] 

 

В итоге максимальный уровень запаса, рав-

ный суммарному объему ожидаемого дневного 

потребления и страхового запаса, составит 

25701 единиц.  То есть уровень запаса во время 

заказа должен составлять 14208 ед.  

Таким образом, при интервале поставок 121 

день и при запасе 14208 единиц необходимо сде-

лать заказ в размере 22986 единиц. 

3) Модель управления запасами с установ-

ленной периодичностью пополнения запаса до 

постоянного уровня 

Для построения модели в таблице 4 приве-

дены необходимые данные и расчет. 

Выстраиваем и определяем показатели для 

данной модели: 

- ожидаемое дневное потребление составляет 

205 ед./сут.; 

- оптимальный размер заказа (по формуле 

Вильсона) равен 24677 единицам; 

- интервал времени между заказами опреде-

лен как произведение числа рабочих дней на оп-

тимальный размер заказа, деленное на потреб-

ность на год, и составит 121 день; 

- максимальное потребление за время выпол-

нения заказа составляет 12516 единиц; страхо-

вой запас – 1024 единицы; 

- размер внеочередного заказа составит 36170 

единиц. 
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Таблица 4. Модель управления запасами с установленной периодичностью пополнения запаса 

до постоянного уровня: «определение внеочередного заказа» 
 

№ Показатель Расчет 

1 Потребность за период, ед. 50545 

2 Интервал времени между заказами, сутки 120,59 

3 Время выполнения заказа, сутки 56,16 

4 Возможная задержка поставки, сутки 5 

5 Число рабочих дней в периоде, дни 247 

6 Ожидаемое дневное потребление, ед./сутки 204,64 

7 Ожидаемое потребление за время поставки, ед. 11492,56 

8 

Максимальное потребление за время выполнения за-

каза, ед.  12515,74 

9 Страховой запас, ед. 1023,18 

10 Пороговый уровень запаса, ед. 12515,74 

11 Максимально желательный уровень запаса, ед.  37193,10 

12 Размер внеочередного заказа, ед.  36169,92 

13 Уровень запаса во время заказа, ед. 14207,97 

14 Размер очередного заказа, ед.  34477,69 
 

Составлено автором [2, с. 118] 
 

Вывод: 

а) при 12516 единицах запаса делается вне-

очередной заказ в размере 36170 единиц до мак-

симального желательного уровня запаса 37194 

единицы; 

б) при 14208 единицах запаса делается оче-

редной заказ в размере 34478 единиц до макси-

мального желательного уровня запаса 37194 

единицы. 

4) Модель управления запасами по минимуму-

максимуму: «определение уровня заказа исходя 

из минимального и максимального уровней за-

паса» 

Для построения модели в таблице 5 приве-

дены необходимые данные и расчет. 

 

Таблица 5. Модель управления запасами по минимуму-максимуму:  

«определение уровня заказа, исходя из минимального и максимального уровней запаса» 
 

№ Показатель Расчет 

1 Потребность за период, ед. 50545 

2 Интервал времени между заказами, сутки 120,59 

3 Время выполнения заказа, сутки 56,16 

4 Возможная задержка поставки, сутки 5 

5 Число рабочих дней в периоде, дни 247 

6 Ожидаемое дневное потребление, ед./сутки 204,64 

7 Ожидаемое потребление за время поставки, ед. 11492,56 

8 

Максимальное потребление за время выполнения заказа, 

ед.  12515,74 

9 Страховой запас, ед. 1023,18 

10 Пороговый уровень запаса, ед. (минимум) 12515,74 

11 

Максимально желательный уровень запаса, ед. (мак-

симум) 37193,10 

12 Размер заказа, ед.  36169,92 
 

Составлено автором [2, с. 119] 
 

Выстраиваем и определяем показатели для 

данной модели: 

- ожидаемое дневное потребление составляет 

205 ед./сут.; 

- оптимальный размер заказа (по формуле 

Вильсона) составил 24677 единиц; 

- интервал времени между заказами 121 день. 

Максимальное потребление за время выпол-

нения заказа составляет 12516 единиц.  При 

страховом запасе 1024 единицы размер внеоче-

редного заказа составит 36170 единиц. При до-
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стижении минимума запаса в размере 12516 еди-

ниц создается заказ в размере 36170 единиц для 

достижения максимума в 37194 единицы. 

Выполненные четыре типа моделей управле-

ния запасами, разработанные нами для опреде-

ления логистических потребностей и удовлетво-

рения заказчиков, апробированы в практике де-

ятельности вышеназванной компании ООО 

«Неаполь», занимающей значительный удель-

ный вес среди конкурентов данной сферы на ре-

гиональном рынке. На практике можно постро-

ить такие модели для всех групп товаров данной 

компании, что подтверждает их практическую 

значимость для всего ассортиментного ряда то-

варов, принимаемых в качестве элементов объ-

екта логистики. Применение предлагаемых мо-

делей в формировании логистических потоков, 

в которых могут участвовать несколько компа-

ний, возможно при условии сокращения прогно-

зируемого периода – до квартала, месяца или 

даже недели. Чем меньше срок, тем вероятнее 

точность определения очереди потребителей, 

для которых формируются заказы и объемы по-

ставок для каждой логистической цепи, тем 

большего уровня инновационной устойчивости 

может добиться каждая логистическая компания 

в системе на региональном рынке. 

Еще один немаловажный факт при выборе 

методов и моделей управления логистическими 

потоками – это определение расстояний, от ко-

торых зависит время и срок исполнения заказа 

потребителю. Для компании «Неаполь» мы раз-

работали методику оптимизации, которую назы-

вают «методом ближайшего соседа», основан-

ную на использовании матрицы расстояний. 

Метод «ближайшего соседа» относится к так 

называемым жадным алгоритмам, который за-

ключается в принятии локально оптимальных 

решений на каждом этапе, при этом допуска-

ется, что конечное решение окажется также оп-

тимальным. Известно, что идея алгоритма «бли-

жайшего соседа» основана на простом эвристи-

ческом правиле: если мы будем посещать бли-

жайший пункт на каждом шаге, то маршрут по-

лучится довольно хорош в целом. Перед комми-

вояжером логистической компании ставится за-

дача посещать ближайший из еще не посещен-

ных пунктов.  

 

 
Рисунок 1. Схема алгоритма метода «ближайшего соседа» 

 

Начало 

Выбор базового пункта 

Переход в непосещённый пункт доставки 

по кратчайшему расстоянию 

Есть ли еще не-

посещённые 

пункты до-

ставки? 

Возврат в базовый пункт 

Конец 

Да 

Нет 
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Схема алгоритма представлена нами на ри-

сунке 1. 

В алгоритме существуют два важных ограни-

чения:  

1) недопущение повторного заезда в пункт. 

Оно связано с необходимостью (по условию за-

дачи) нахождения гамильтонова цикла, то есть 

цикла, в котором все пункты посещаются еди-

ножды; 

2) недопущение преждевременного возврата 

в исходный пункт. Этот запрет вводится для 

предотвращения преждевременного зациклива-

ния маршрута, которое повлечет за собой непра-

вильную работу алгоритма. 

Для реализации данной методики на прак-

тике можно использовать реальную матрицу 

расстояний проезда между пунктами доставки 

товара. Значения расстояний для автомобильной 

доставки в километрах между каждой парой 

пунктов могут быть найдены с помощью сер-

виса Яндекс.Карты. С их помощью определя-

ются временные отрезки, в которые требуется 

осуществить доставку. На каждом шаге до-

ставка должна осуществляться в ближайший из 

еще не посещенных пунктов доставки (ПД), 

учитывая временные промежутки. При этом воз-

врат в исходный пункт невозможен, пока не бу-

дут посещены все промежуточные ПД. Метод 

является очень быстрым ввиду чрезвычайно ма-

лого числа операций, требуемых для осуществ-

ления его работы.  

Заключение 

Эффективность предпринимательской дея-

тельности во всех сферах экономики, включая и 

логистику, может быть достигнута лишь на ос-

нове качественного управления, современных 

методов, позволяющих оптимизировать эту дея-

тельность и достичь устойчивости развития на 

стратегическую перспективу. 
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СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ)  

 

В статье рассмотрены особенности организации предпринимательской логистической 

деятельности нами на примере одного из регионов ПФО – Республики Марий Эл. Выполнен 

анализ ключевых показателей хозяйствующих субъектов региона, осуществляющих логи-

стическую деятельность, проведена их кластеризация, сделаны выводы. 

 

Ключевые слова: регион, транспортная инфраструктура, предпринимательская дея-

тельность, логистика, логистические кластеры. 
 

Введение 

Общая географическая характеристика 

республики Марий Эл и состояние транспорт-

ной инфраструктуры для развития предпри-

нимательства в логистической сфере региона 

Регион входит в состав Приволжского феде-

рального округа и Волго-Вятского экономиче-

ского района, расположена в центре европей-

ской части РФ, преимущественно на левом бе-

регу Волги и Ветлуги. Граничит с Татарской и 

Чувашской республиками, Нижегородской, Ки-

ровской областями. Через РМЭ проходят важ-

ные транспортные магистрали федерального и 

международного значения, такие как автодорога 

Москва – Чебоксары – Казань – Екатеринбург, 

железная дорога Москва – Казань – Екатерин-

бург (Транссиб). Общая протяженность путей 

сообщения в республике составляет более 10 ты-

сяч километров.  

 

 
 

Рисунок 1. Протяженность путей сообщения в Республике Марий Эл за период 2012-2016 гг., км 
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Значимая для предпринимательской логисти-

ческой деятельности транспортная инфраструк-

тура Республики Марий Эл представлена рядом 

объектов, в том числе: железнодорожный вокзал 

и железнодорожные станции; аэропорт; авто-

вокзалы в городах и автостанции в муниципаль-

ных образованиях; водный порт; троллейбусный 

парк и автотранспортные предприятия; транс-

портно-экспедиционные и другие предприятия. 

Протяженность путей сообщения в рассматри-

ваем регионе на начало 2017 года представлена 

на рисунках 1 и 2. 

 

 

Рисунок 2. Динамика развития железнодорожных, автомобильных и внутренних водных 

судоходных путей 

Источник: составлено автором [1, с. 48] 

 

Наибольшая протяженность путей сообще-

ния принадлежит автомобильным дорогам, од-

нако наблюдаемое ее сокращение обусловлено 

объективными причинами. Официальные дан-

ным Росстата о доле автомобильных дорог об-

щего пользования, отвечающих нормативным 

требованиям, по РМЭ продемонстрированы на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным 

 требованиям, по РМЭ 
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грамма «Развитие транспортной системы и по-

вышение безопасности дорожного движения на 
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196,9 195,4 195,3 198,7 198,3

5957

8709
9806 9774 9686

279 279 279 279 279

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Железнодорожные пути (км) Автомобильные дороги (км)

Внутрение водные судоходные пути (км)



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 4(64) – 2021                                      129 

447 (в редакции от 29 марта 2019 года) [2], глав-

ными целями которой были выделены: 1) совер-

шенствование управления автомобильными до-

рогами общего пользования республиканского 

значения Республики Марий Эл; 2) повышение 

уровня технико-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог с перспективой приведе-

ния их в нормативное состояние. 

Повышению эффективности транспортно-

логистической системы республики должны 

способствовать инвестиции в сфере логистики и 

транспорта. На территории Республики Марий 

Эл (РМЭ) насчитывается менее одного десятка 

собственных логистических компаний, основ-

ными видами деятельности которых являются 

транспорт и грузоперевозки. Логистическая де-

ятельность осуществляется преимущественно 

компаниями из других регионов и крупными 

компаниями федерального уровня, имеющими 

филиальную сеть на территории России.  

Аналитические инструменты оценки со-

стояния предпринимательской логистиче-

ской деятельности в регионе и результаты их 

применения 

В условиях ограничений, связанных с панде-

мией коронавируса COVID-19, ряд республи-

канских компаний понесли финансовые потери. 

К наиболее эффективным предпринимателями, 

осуществляющими грузоперевозки в регионе в 

рамках логистических услуг, относятся ООО 

«Транзит-М» и ООО «Негабарит 12» с объемом 

выручки, показанным в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика выручки региональных предприятий от предоставления услуг 

 по перевозкам автотранспортом в регионе за 2017-2019 годы, млн руб. 

 

Наименование 

 компании Основной вид деятельности 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

ООО «Трал12» Предоставление услуг по перевозкам 0 16 29 

ООО «Базис-Тэк» Перевозка грузов неспециализированными авто-

транспортными средствами 

59 48 68 

ООО «Транзит-М» Деятельность автомобильного грузового транспорта и 

услуги по перевозкам 

193 272 434 

ООО «Негабарит 12» Деятельность автомобильного грузового транспорта 

и услуги по перевозкам  
34 90 118 

 

Источник: составлено автором с использованием [3] 

 

В республике, также, осуществляют деятель-

ность филиалы крупных федеральных компа-

ний, таких как РЖД, Почта России, Федеральная 

грузовая компания, DPD, ООО «ДХЛ 

ЭКСПРЕСС»; АО «ДПД РУС»; ООО 

«БАЙКАЛ-СЕРВИС», ООО «ТРАНСПОРТНАЯ 

КОМПАНИЯ»; ООО «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ»; 

ООО «Автокомплект» и другие. Названные ком-

пании владеют большей долей рынка и являются 

основными конкурентами в большинстве рос-

сийских регионов, в том числе и в Республике 

Марий Эл. 

По типу оказания услуг в Республике Марий 

Эл наиболее конкурентоспособными являются 

компании, осуществляющие «деятельность 

внутреннего водного грузового транспорта», по-

скольку грузоперевозками занимаются в основ-

ном индивидуальные предприниматели, оце-

нить результаты деятельности которых по офи-

циальным статистическим данным не представ-

ляется возможным. Курьерскими доставками на 

территории республики занимаются в основном 

две компании ООО «ДХЛ ЭКСПРЕСС» и ПЭК, 

имеющие существенную долю рынка в регионе. 

Для того чтобы аргументировать приведен-

ную характеристику логистического рынка и его 

эффективность в регионе, мы провели кластер-

ный анализ и на его основе выделили компании 

в разрезе конкурентных групп. С этой целью в 

состав исходных данных для анализа выбраны 

следующие показатели финансовой отчетности 

за 2019 год: активы, уставный капитал, выручка, 

чистая прибыль, значения которых показаны в 

таблице 2. 

Дендрограмма, полученная в результате ста-

тистической обработки исходных данных и 

представленная на рисунке 4, позволяет выде-

лить три основных группы (три кластера) логи-

стических компаний по финансовым показате-

лям. 
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Таблица 2. Исходные данные для проведения кластерного анализа компаний, осуществляющих 

логистическую деятельность на региональном рынке 

 

Компания ИНН 

Сокращенное 

наименование 

при проведе-

ние кластер-

ного анализа  

Чистая 

прибыль 

за 2019 

год, тыс. 

руб. 

Выручка 

за 2019 

год, тыс. 

руб. 

УК,  

млн руб. 

Активы 

2019  

за год, млн 

руб. 

ОАО РЖД 7708503727 C 1 53456779 1848122501 2400000 6600000 

ФГУП «Почта 

России» 
7724261610 C 2 1765000 208389000 15753 421553 

АО «Федеральная 

грузовая  

компания» 

6659209750 C 3 23469526 108284338 67000 145600 

«DPD в России» 7713215523 C 4 416277 14075708 33900 4700 

 «DHL EXPRESS» 7713727881 C 5 481 953 1 021 579 0,4 734 

ООО «СДЭК-

МАРИЙ ЭЛ» 
1215161715 C 6 1 125 23 714 0,01 0,01 

ООО «ПЭК» 1207015534 C 7 569 35 251 0,01 12,7 

Филиал 

«ДЕЛОВЫЕ 

ЛИНИИ» 

7826156685 C 8 1 429 581 33 272 060 10 5700 

ООО «БАЙКАЛ-

СЕРВИС 

ТРАНСПОРТНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

5001038736 C 9 38 497 4 414 364 0,01 653 

Зайчиков Валентин 

Андреевич, ИП 

(ООО «ВАЛАВТО») 

 1215158141 C 10 642 6 024 0,01 1,3 

 

Составлено автором на основе источника [3] 

 

Первый кластер (С 1) включает крупнейшую 

федеральную транспортно-логистическую ком-

панию ОАО «РЖД». Выручка данной компании 

за 2019 год составила 1848 млрд руб., активы – 

6600 млрд руб., что свидетельствует о высоком 

уровне «финансового парашюта», который в 

случае глобальных вызовов внешней среды и 

кризисных явлений может сохранить свои пози-

ции на логистическом рынке. 

Второй кластер включает две крупные и кон-

курентоспособные компании ФГУП «Почта 

России» (С 2) и АО «Федеральная грузовая ком-

пания» (С 3), отличающиеся от своих конкурен-

тов широкой клиентской базой, территорией 

охвата и, как результат, максимальными объе-

мами полученных выручки и прибыли от реали-

зации транспортно-логистических услуг. Вы-

ручка ФГУП «Почта России» за 2019 год соста-

вила 208,4 млрд руб., а АО «Федеральная грузо-

вая компания» – 108,3 млрд руб. Данные компа-

нии стабильны, имеют высокие показатели ак-

тивов: ФГУП «Почта России» – 421 млрд руб., 

АО «Федеральная грузовая компания» – 

145,6 млрд руб. 

В третий кластер мы объединили компании с 

менее устойчивыми финансовыми показате-

лями: «DPD в России», «DHL EXPRESS», 

ООО «СДЭК-МАРИЙ ЭЛ», ООО «ПЭК», фи-

лиал «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ», ООО «БАЙКАЛ-

СЕРВИС ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ». 

Данные компании близки по объему финансо-

вых показателей. Как единственного слабого 

представителя этой группы можно выделить ре-

гионального представителя ООО «ВАЛАВТО». 
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Рисунок 4. Вертикальная дендрограмма выполненной классификации логистических компаний 

 по кластерам  

Составлено автором 

 

Дендрограмма свидетельствует, что при 

дальнейшем объединении кластеров первый и 

второй кластеры находятся ближе друг к другу 

по финансовому положению. Точность выделе-

ния кластеров подтверждена путем проведения 

статистического анализа методом K-средних, 

результаты которого показаны на рисунке 5. 

 

 

 
 

Рисунок 5. Результаты статистического анализа методом K-средних 

Составлено автором 
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Выполненный статистический анализ мето-

дом К-средних позволил выделить 3 основные 

группы логистических компаний, поэтому 

можно с уверенностью подтвердить правиль-

ность выделения кластеров. С другой стороны, 

правильность выделения групп (кластеров) 

можно проверить по графику средних значений 

переменных (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6. Графики средних значений переменных для выделенных кластеров 

 

По горизонтали графического поля отло-

жены участвующие в классификации перемен-

ные, а по вертикали – средние значения пере-

менных в разрезе получаемых кластеров. Право-

мерность выделения кластеров подтверждается 

близким расположением линий на диаграмме, 

означает низкую вероятность погрешности в вы-

делении кластерных групп. 

При выделении и анализе кластеров логисти-

ческих компаний на региональном уровне не 

были выбраны компании – индивидуальные 

предприниматели, поскольку, как уже было от-

мечено выше, по ним нет официальной стати-

стики. Однако можно с уверенностью утвер-

ждать, что их можно было бы выделить в от-

дельный, четвертый кластер с низким финансо-

вым и производственным потенциалом. 

Результаты анализа свидетельствуют, что ло-

гистическая система ФГУП «Почта России» яв-

ляется лидером 2-го кластера, однако ее услуги 

пользуются высоким спросом не только в Рес-

публике Марий Эл наряду с другими регионами 

Приволжского федерального округа, но и в Рос-

сийской Федерации. Поэтому целесообразно де-

тализировать финансовые результаты ее логи-

стической деятельности в динамике последних 

лет, представленные ниже. 

 

 
Таблица 3. Анализ показателей имущественного положения ФГУП «Почта России» за 2017-2019 годы 

 

Показатели, млн руб. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонения 

2019 /2017 (+, -) 

Темп  

роста (%) 

Оборотные активы 205025 238459 246787 41762 120,37 

Внеоборотные активы 152211 155326 174766 22555 114,82 

Активы 357236 393785 421553 64317 118,00 
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По данным таблицы 3 видно, что стоимость 

имущества ФГУП «Почта России» в 2019 году 

по сравнению с 2017 годом увеличилась на 64,3 

млрд руб., или на 18 %, чему способствовал рост 

оборотных активов. 

 
Таблица 4. Анализ оборотных активов ФГУП «Почта России» за 2017-2019 гг. 

 

Показатели, млн руб. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонения 

2019 /2017  

 (+, -) 

Темп  

роста (%) 

Оборотные активы, в том числе: 205025 238459 246787 41762 120,37 

Запасы 9912 9973 11402 1490 115,03 

Торговая и прочая дебиторская задол-

женность 21474 24011 30334 
8860 141,26 

Денежные средства и денежные экви-

валенты 
170899 204034 204602 33703 119,72 

Прочие оборотные активы 2740 441 449 -2291 16,39 

Доля запасов в общем объеме оборот-

ных активов 
4,83 4,18 4,62 - - 

Доля денежных средств и денежных 

эквивалентов в общем объеме оборот-

ных активов 

83,36 85,56 82,91 - - 

Доля дебиторской задолженности в 

общем объеме оборотных активов 
10,47 10,07 12,29 - - 

Доля прочих оборотных активов 1,34 0,18 0,18 - - 
 

Составлено автором с использованием источника 

 

 
 

Рисунок 7. Диаграмма структуры оборотных активов ФГУП «Почта России» 

 за 2017-2019 годы, млн руб. 

Составлено автором 
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У компании сформирована достаточно мо-

бильная структура активов, способствующая 

ускорению оборачиваемости оборотного капи-

тала и возможности своевременно расплачи-

ваться по текущим обязательствам. Однако сле-

дует обратить внимание на качество оборотных 

активов. Такой анализ представлен с учетом 

сложившейся структуры оборотных активов в 

таблице 4 и на рисунке 7. 

Данные свидетельствуют, что основная доля 

оборотных активов приходится на денежные 

средства и их эквиваленты. Рост денежных 

средств говорит о надежном финансовом поло-

жении ФГУП «Почта России». Однако если со-

поставить собственный капитал компании с 

привлеченным (табл. 5), то видно, что денежные 

средства имеют внушительный объем и дина-

мику роста за счет увеличения объема внеобо-

ротных активов. 

 

 
Таблица 5. Соотношение объемов собственных и привлеченных средств ФГУП «Почта России» 

 в 2017-2019 годах, млн руб. 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонения 

2019/2017  

(+, -) 

Темп роста 

2019 г. к 2017 г. 

(%) 

Собственный капитал, млн руб. 87304 88258 101212 13908 115,93 

Привлеченные средства, млн руб. 269932 305527 320341 50409 118,67 

Превышение привлеченных средств 

 над собственными 
в 3 раза в 3,46 раза в 3,16 раза   

 

Составлено автором 

 

Данные таблицы и их графическое представ-

ление на рисунке 8 свидетельствуют о превыше-

нии привлеченных средств над собственными 

средствами более чем в 3 раза, причем в составе 

привлеченных могут быть как средства клиен-

тов транспортно-логистических услуг, так и 

сумма накопленных обязательств перед креди-

торами, бюджетом, внебюджетными фондами, 

работниками компании, а также банками по за-

емным средствам. А величина заемных средств, 

как известно, является одной из ключевых ха-

рактеристик финансовой устойчивости компа-

нии. 

 

 

 

Рисунок 8. Диаграмма роста собственных и привлеченных средств ФГУП «Почта России» 

 в 2017-2019 годах 

Составлено автором 
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Выводы 

По результатам выполненного анализа реги-

онального рынка логистических услуг и конку-

рентности предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на данном 

рынке, можно сделать вывод, что финансовая 

активность и финансовая устойчивость этих 

компаний очевидна, может быть достаточно 

точно измерена и оценена, но измерить иннова-

ционную активность и инновационную устой-

чивость логистической деятельности по данным 

официальной статистики не представляется воз-

можным. Нужны новые механизмы и инстру-

менты, подходы к их применению в сложив-

шихся условиях в отношении оценки различ-

ного уровня и масштаба логистических систем – 

и в первую очередь логистических систем опе-

режающего развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Реформирование управленческих аспектов функционирования рынка поставки природ-

ного газа бытовым потребителям, которые проводятся в течение 2015-2020 гг. в России, 

в контексте перехода к Индустрии 4.0 требует концептуального переосмысления приори-

тетов деятельности и развития предприятий – реализаторов газа. На первый план выхо-

дят вопросы социальной ответственности субъектов хозяйствования, в частности обя-

зательное информирование потребителей об экологических и социальных сторонах своего 

функционирования. Получение потребителями (в т. ч. и бытовыми) права на свободный 

выбор поставщика природного газа, актуализирует потребность повышения конкурент-

ной привлекательности игроками рынка с использованием всех имеющихся возможностей 

газового рынка и мирового опыта с одной стороны, а с другой – потребность соответ-

ствия деятельности услуг по газоснабжению бытовым потребителям стандартам соци-

альной ответственности и корректировки стратегических планов развития с их учетом. 

В то же время, без внимания исследователей остался вопрос теоретико-методического 

обеспечения управления развитием предприятий – реализаторов природного газа бытовым 

потребителям через оценку уровня их социальной ответственности и корректировку 

стратегических планов развития с учетом стандартов такой ответственности. 

 

Ключевые слова: потребление, газ, потребители, цена, формирование. 
 

Введение 

Постановка проблемы 

В контексте данного исследования следует 

очертить роль системы субсидий для населения, 

которая практически дала возможность умень-

шить/не платить средств за потребленный газ, 

поскольку установленные государством соци-

альные нормы потребления газа на отопление 

значительно превышали фактические нормы по-

требления и необходимость в этом потребите-

лей. Несмотря на то, что сама система назначе-

ния субсидий менялась на протяжении всего 

времени от ее начала, она не располагала к эко-

номии данного природного ресурса, следова-

тельно, искажает ценовые стимулы и ценовую 

эластичность. 

Субсидия – это безвозвратная адресная по-

мощь государства семьям с низким уровнем до-

хода и, соответственно, которым сложно опла-

чивать коммунальные услуги по рыночным це-

нам. Субсидия назначается и рассчитывается ор-

ганом социальной защиты населения по месту 

регистрации (проживания), в сельской местно-

сти – уполномоченным лицом по назначению 

сельским советом. Размер субсидии рассчитыва-

ется для каждого домохозяйства индивидуально 
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и зависит от установленных социальных норм и 

нормативов, а также доходов семьи. Суммы суб-

сидии зачисляются на лицевой счет потребителя 

по факту поступления информации от органа со-

циальной защиты. Расчет размера субсидии про-

изводится индивидуально в каждом случае на 

основе утвержденного механизма, ежемесячный 

доход на одного члена семьи и сумма, которая 

уплачивается за коммунальные услуги. 

Литературный обзор 

В основу формулы расчета размера субсидии 

возложена функция деления суммарного сред-

немесячного дохода семьи и количестве зареги-

стрированных в доме лиц и определяется сред-

немесячный доход на одного человека. Полу-

ченная сумма дохода на одного человека де-

лится на сумму прожиточного минимума, далее 

– делится на базовый коэффициент 2 и умножа-

ется на 15%. Субсидия адресуется лиц, которые 

действительно нуждаются в социальной по-

мощи, поэтому к моменту обращения за субси-

дией должно пройти не менее 12 месяцев. Усло-

вия назначения и порядок предоставления граж-

данам ежемесячной адресной безналичной суб-

сидии для возмещения расходов на оплату 

управления многоквартирным домом, пользова-

ния жильем или его содержания и коммуналь-

ных услуг (в том числе газоснабжение), а также 

один раз в год субсидии наличными на приобре-

тение сжиженного газа, определен Положением 

о порядке назначения и предоставления населе-

нию субсидий для возмещения расходов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг, приоб-

ретения сжиженного газа, твердого и жидкого 

печного бытового топлива. 

Результаты исследования 

При анализе потребления природного газа 

населением по категориям потребителей - всего, 

стоит обратить внимание на распределение доли 

потребления природного газа населением в ва-

ловом потреблении природного газа в России за 

период 2015-2020 годы [4]. Она является весьма 

значительной: на уровне 42-52 %. В разрезе ее 

изменения за указанный период, также заметно 

вышеуказанную положительную тенденцию его 

уменьшения. За 2015-2020 годы уменьшение 

размера доли потребления природного газа 

среди населения составил 19 %.сохраняется 

тренд снижения объемов использования при-

родного ресурса [2]. В частности, в категории 

бытовых потребителей произошло значительное 

уменьшение объема потребления природного 

газа на 7,1 млрд. метр, куб или 49 % от начала 

анализируемого периода, а в категории исполь-

зования газа ТЭК для производства энергии на 

2,5 млрд метр, куб или на 36% за это же время. 

Динамика потребления природного газа бы-

товыми потребителями по трем ее категориям за 

период 2017-2020 годы приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Среднегодовое потребление природного газа на одного бытового потребителя 

в России за 2017-2020 годы 
 

 

Категория потребителей 

Среднегодовое потребление природного газа 

на одного бытового потребителя 

2017 2018 2019 2020 Изменения за 

период 

Приготовления пищи, м.куб 195 127 147 108 -87 

Подогрев воды и приготовление пищи, м.куб 313 291 290 257 -56 

Комплексно, в том числе для отопления в квартирах 

и индивидуальных домах, м.куб 

1669 1443 1309 1036 -633 

Комплексно , в том числе для отопления в квартирах 

и индивидуальных домах, м.куб/м.кв отапливаемой 

площади 

21,77 20,73 18,54 14,64 -7,13 

 

Из таблицы 1 четко прослеживается выше-

обозначенная тенденция снижения среднегодо-

вого потребления природного газа на одного 

абонента в течение периода 2017-2020 гг. 

Среднегодовое потребление природного газа 

в России за период 2017-2020 для приготовле-

ния пищи уменьшилось на 87 м.куб, на подогрев 

воды и приготовление пищи – снизилось на 56 

м.куб, комплексное потребления для отопления 

в квартирах и домах – снизилось на 633 м.куб и 

на 7,13 м.куб в расчете на 1 квадратный метр 

отапливаемой площади. Это довольно значи-

тельное сокращение потребления природного 

газа за анализируемый период: на 38% метра куб 

используют абоненты для нужд отопления до-

мов и квартир и на 33% прослеживается сниже-

ние потребления в расчете на 1 квадратный метр 

отапливаемой площади. 

Обратим вес на комплексное потребления 

природного газа населением в странах Европы и 

сделаем сравнительный анализ с аналогичным 

видом потребления в России (табл. 2 ). 
 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

138                                    № 4(64) – 2021                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Таблица 2. Среднее потребление природного газа в странах Европы на одного абонента 

в 2017-2020 годах 

 

Страны Европы Среднее потребление природного газа, м. куб 

2017 2018 2019 2020 Изменения за 

период 

Молдова 425 425 436 491 + 66 

Румыния 797 743 925 1002 + 205 

Польша 559 573 667 663 +104 

Венгрия 870 961 1116 1094 +224 

Словакия 920 822 1019 932 +12 

Чехия 747 839 922 879 +132 

Россия 1669 1443 1309 1036 -633 

 

Анализируя данные таблицы 2 среднего по-

требления природного газа абонентами по стра-

нам Европы, очевидно, что за данный период 

рост потребления состоялось во всех указанных 

странах, без исключения. Если за четыре года в 

Словакии потребление увеличилось незначи-

тельно - всего на 12 метр куб (+1,3%), то в Мол-

дове, Чехии, Румынии, Польши, Венгрии про-

изошло значительное увеличение объемов по-

требления газа населением: Молдове – на 66 

метр куб (+15,5%), Чехии - на 132 метр куб 

(+17,7%), Польше – 104 метр куб (+18,6%), Ру-

мынии – 205 метр куб – (+26 %), Венгрии – 224 

метр куб (+26 %). 

Для сравнения: в России за данный период 

потребления природного газа населением сокра-

тилось на 633 метр куб газа (на 38%) 

Стоит обратить внимание, что в течение 

этого периода россияне ежегодно, в количе-

ственных показателях, использовали больше 

природного газа, чем жители других стран (за 

исключением Венгрии в 2020 году, которая 

имела потребления больше на 58 метр куб или 

(5,5%)). Для примера, в 2020 году население 

России использовало для собственных нужд 

примерно вдвое больше, чем Молдова, в сравне-

нии с Польшей – больше на 56%, Румынией – 

больше на 3,4%, Словакией – больше на 11.1%, 

Чехии – больше на 18%. Среднее потребление 

природного газа по России абонентами, которые 

используют природный газ комплексно, в том 

числе для отопления за период 2017-2020 гг. 

приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Среднее потребление природного газа по России абонентами, которые используют 

 природный газ комплексно, в том числе для отопления за период 2017-2020 гг., м. куб 

 

Месяц года 
Года 

2017 2018 2019 2020 

Январь 270 309 255 228 

Февраль 176 251 233 174 

Март 174 172 241 139 

Апреля 74 ПО 62 64 

Май 38 38 20 21 

Июнь 25 22 19 14 

Июль 25 22 19 15 

Август 27 19 17 16 

Сентябрь 32 25 20 24 

Октябрь 131 95 62 58 

Ноябрь 191 172 160 122 

Декабрь 238 208 201 159 

 

Проведя анализ ежемесячных расходов, 

среднего потребления природного газа быто-

выми потребителями за период 2017-2020 гг., в 

общем, прослеживается снижение объема по-

требления [10]. Однако можно отметить ежегод-

ную тенденцию к снижению потребления кубо-

метров природного газа в определенный месяц 

года [5]. В контексте данного анализа лед рас-

смотреть динамику изменения цены на газ для 

бытовых потребителей (табл. 4). 
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Таблица 4. Динамика цен на природный газ для бытовых потребителей за период 2017-2020 годы 

 

Бытовые потребители 

Год 

Конечная цена 

природного газа 

для потребителя, 

долл по НДС 

2017 год с 01.01.17 до 

31.03.17 

Приготовление пищи и подогрев воды 7188,00 

отопление Индивидуаль-

ное или комплексное по-

требления в период с 1 

октября 2016 по 31 марта 

2017 (включительно) 

За объем до 1200 

куб. м на период 

3600,00 

За объем свыше 

1200 куб. м на пе-

риод 

7188,00 

с 01.04.17 до 

30.04.17 

Приготовление пищи и подогрев воды; Отоп-

ление индивидуальное или комплексное по-

требление 

7188,00 

с 01.05.17 до 

31.12.17 

Все потребности бытовых потребителей в при-

родном газе 

6879,00 

2018 год с 01.01.18 до 

31.03.18 

Все потребности бытовых потребителей в при-

родном газе 

6879,00 

с 01.04.18 до 

31.12.18 

Все потребности бытовых потребителей в при-

родном газе 

6957,90 

2019 год с 01.01.19 до 

31.10.19 

Все потребности бытовых потребителей в при-

родном газе 

6957,90 

с 01.11.19 до 

30.04.19 

Все потребности бытовых потребителей в при-

родном газе 

8548,92 

2020 год с 01.01.20 до 

30.04.20 

Все потребности бытовых потребителей в при-

родном газе 

8548,92 

с 01.05.20 до 

31.05.20 

Все потребности бытовых потребителей в при-

родном газе 

7556,33 

с 01.06.20 до 

30.06.20 

Все потребности бытовых потребителей в при-

родном газе 

7019,92 

с 01.07.20 до 

30.07.20 

Все потребности бытовых потребителей в при-

родном газе 

6222,61 

с 01.08.20 до 

30.07.20 

Все потребности бытовых потребителей в при-

родном газе 

5912,48 

с 01.09.20 до 

30.09.20 

Все потребности бытовых потребителей в при-

родном газе 

5715,80 

с 01.10.20 до 

31.10.20 

Все потребности бытовых потребителей в при-

родном газе 

5444,12 

с 01.11.20 до 

30.11.20 

Все потребности бытовых потребителей в при-

родном газе 

6214,40 

с 01.12.20 до 

31.12.20 

Все потребности бытовых потребителей в при-

родном газе 

5448,96 

 

Конечная цена на природный газ до конца 

2020 года для бытовых потребителей учитывала 

тарифы на услуги транспортировки и распреде-

ления природного газа, торговую надбавку 

(наценку) поставщика, и НДС [1]. Тарифы на 

услуги распределения природного газа явля-

ются разными для каждого оператора газорас-

пределительной системы, который имеет лицен-

зию на осуществление деятельности по распре-

делению природного газа на соответствующей 

территории [3]. 

Зависимость между средним потреблением 

природного газа по России абонентами, которые 

используют природный газ комплексно, в том 

числе для отопления и средней ценой на природ-

ный газ для бытовых потребителей за период 

2017-2020 годы в полугодовом разрезе лучше 

всего описывается полиномом шестой степени 

(рис. 1) [6]: 

у = 7*10-пхб - 3*107х5 + 0,0005 х4 - 0,4101 х3 

+ 201,1 их2 - 51797х + 5*106 

Обычно в экономике для вариационных ря-

дов величина коэффициента детерминации не 

превышает 0,6...0,7. Считается, что общее каче-

ство такой модели определяется как 69,71%. 
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Рисунок 1. Кривая зависимости среднего потребления природного газа от его средней цены 

в разрезе полугодовой динамики 

 

В сегменте потребителей, которые исполь-

зуют природный газ для индивидуального отоп-

ления или комплексного потребления происхо-

дила дифференциация цены в зависимости от 

объема потребления, что был лимитированный 

1200 куб на период трех месяцев (с 01.01.17 года 

до 31.03.17 года). 

Превышение данного лимита потребления 

приводило к увеличению цены из 3600 долл. за 

м куб до 7188 долл. за м.куб., практически на 

100% . 

В контексте рассмотрения вопроса цены для 

бытовых потребителей стоит отметить цены для 

потребителей, которые не оснащены счетчиком 

газа. Потребители, у которых отсутствует счет-

чик, платят за услуги газоснабжения в соответ-

ствии с установленными государством норм по-

требления природного газа. Нормы потребления 

на природный газ приведены в таблице 5. 

 

 
Таблица 5. Нормы потребления природного газа в случае отсутствия счетчика 

и предельные объемы потребления 

 

Вид потребления, м. куб на 

одно лицо 

Нормы потребления Действующие нормы 

потребления 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Норма 

Граничащий 

объем 

Плита газовая при наличии 

централизованного горячего 

водоснабжения 

6 3 4.4 3.3 9.8 3,29 3.28 9.8 

Плита газовая в случае от-

сутствия централизованного 

горячего водоснабжения 

9 4.5 7.1 5.4 18.3 5,39 5.39 18.3 

Плита газовая и газовый во-

донагреватель 
18 9 14 10.5 23.6 10,49 10.49 23.6 
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Несмотря на значительное количество потре-

бителей без счетчика и значительной их доли в 

общем количестве абонентов, объем безучет-

ного потребляемого газа в 2020 году не превы-

шал 5% [9]. Без учета природного газа остаются 

те потребители, которые используют его для 

приготовления пищи и подогрева воды, объемы 

данного вида потребления которых являются 

незначительными (табл. 6). 

 
Таблица 6. Информация по оснащению счетчиками газа населения по состоянию на 01.01.2021 г. 

 

Вид потребления 

Доля потребителей по категориям потребления газа 

в 2020, % 

С учетом газа 
Без приборов 

учета газа 
Общедомовой учет 

Комплексно, в том числе для отопления в 

квартирах и индивидуальных домах, м куб 
99 1 - 

Подогрев воды и приготовление пищи, 

м.куб 
94 6 - 

Приготовления пищи, м куб 43 31 26 

 

Изменение норм потребления газа для потре-

бителей, которые не ведут учет, хотя и не влияет 

на физические объемы потребления газа, но вли-

яет на статистическое потребление. По состоя-

нию на 01.01.2021, по данным операторов ГРС, 

около 1,4 млн абонентов, которые используют 

природный газ для приготовления пищи, оста-

ются без учета, на 01.01.2018 года таких было 

3,6 млн абонентов. Они продолжают рассчиты-

ваться за газ по нормам потребления. 

Переход потребителей из категории расчетов 

по нормам потребления, в категорию абонентов, 

которые рассчитываются по показаниям счет-

чика, приводит к изменению статистического 

потребления газа [8]. Данная ситуация склады-

вается вследствие того, что нормы потребления 

всегда отличаются от фактического потребле-

ния природного газа абонентами без счетчиков. 

Отклонения могут быть как в сторону увеличе-

ния, так и в сторону уменьшения его потребле-

ния. В конце концов, установление учетного 

устройства повышает мотивацию сбережения 

ресурса и потребитель меняет модель поведе-

ния. 

Отметим, что высокие объемы потребления 

природного газа в России (как было доказано 

выше) в быту стали следствием как высокой сте-

пени газификации жилья в стране и его неэф-

фективного использования, так и искусствен-

ного завышения данных о потреблении газа 

населением. Неэффективное использование вы-

звано многолетней государственной политикой 

сдерживания розничной цены на газ для населе-

ния и его косвенного государственного субсиди-

рования [7]. А искусственное завышение по-

требления позволяло получать прибыль с раз-

ницы в цене между «дешевым» газом для насе-

ления и «дорогим» газом для других потребите-

лей. 

В целом следует выделить три фактора влия-

ющие на объемы потребления природного газа 

населением и находятся в тесной взаимосвязи 

друг с другом: 

– цена на природный газ и ее эластичность; 

– температура окружающей среды; 

– регуляторные механизмы (изменение 

норм потребления для абонентов, не имеющих 

счетчиков). 

Заключение 

Механизм назначения и предоставления 

населению компенсации дополнительных рас-

ходов на оплату услуг газоснабжения, централи-

зованного отопления и централизованного снаб-

жения горячей воды в условиях повышения цен 

и тарифов на указанные услуги для снижение 

уровня социального напряжения среди населе-

ния в результате повышения цены на природный 

газ и тарифов на коммунальные услуги опреде-

лен Порядок назначения и предоставления насе-

лению компенсации дополнительных расходов 

на оплату коммунальных услуг в условиях по-

вышения цен и тарифов на услуги. Механизм 

субсидий, который действовал с мая 2017 года 

предусматривал их начисления несмотря на нор-

матив потребления, а не объем потребленного 

природного газа; упрощенная процедура полу-

чения субсидии на 12 месяцев на основе пред-

ставления личного обращения и декларации о 

доходах. Однако такой либеральный подход, ко-

гда в расчет брались только официальные до-

ходы и отсутствие дорогостоящей покупки на 

сумму свыше 50 тысяч рублей, не совсем прием-
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лем, через реальность имущественного положе-

ния граждан, их теневые доходы, стоимость 

натурального хозяйства. 

Механизм предоставления субсидий для 

населения необходимо формировать таким об-

разом, чтобы эта система мотивировала потре-

бителей повышать энергоэффективность соб-

ственного жилья и снижать объемы потребления 

природного газа. Одним из таких механизмов 

стала монетизация субсидий выплата субсидий 

в денежной форме, которая введена с 1 января 

2021 года, согласно которой гражданин, по ито-

гам отопительного периода, после полной 

оплаты всех коммунальных услуг согласно соб-

ственного потребления, может забрать деньги 

наличными при условии образования остатка за 

неиспользованные ресурсы. Таким образом, 

люди получают реальный стимул для экономии. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КОМПАНИИ 

 ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ИРАКА 

 

Ситуацию повышения глобальной конкуренции на рынке нефти, рынках заемных ресур-

сов, трудовых ресурсов усугубляет нестабильная внешняя среда и ряд внутренних факто-

ров. Решение данной проблемы требует адаптации инструментов стратегического ме-

неджмента компании к основным угрозам и рискам внешней и внутренней среды, которые 

могут в долгосрочной перспективе оказать негативное влияние на её деятельность. Ос-

новным инструментом адаптации нефтедобывающей компании в современных условиях, 

по нашему мнению, должен стать риск-менеджмент. Применение системы риск-менедж-

мента становится условием обеспечения устойчивого развития компании в условиях по-

вышения глобальной конкуренции и нестабильной внешней среды. В настоящей статье 

рассмотрена оценка конкурентных преимуществ компании ПАО «Газпром нефть» при 

разработке месторождений Ирака. 

 

Ключевые слова: развитие нефтяной компании, ПАО «Газпром нефть», конкурентные 

преимущества, разработка месторождений, инновационное развитие, инвестиционный 

процесс. 
 

Введение 

Постановка проблемы 

В работе компании существует определенное 

количество риском и угроз, прежде всего, риски 

и угрозы политико-правового свойства. Это свя-

зано прежде всего с их непредсказуемостью как 

на национальном, так и на международном 

уровне. К примеру, изменения российского за-

конодательства могут оказать одинаково нега-

тивное влияние на деятельность компании в 

России и при реализации зарубежных проектов 

(к примеру, проявиться в сокращении инвести-

ций в разработку месторождений в Ираке). 

Основной мерой снижения негативного воз-

действия политических и правовых рисков явля-

ется отслеживание, постоянный мониторинг и 

оперативное реагирование на изменения различ-

ных отраслей законодательства в стране нахож-

дения корпорации и в зарубежных странах. 

Одним из основных политических рисков для 

компании «Газпром Нефть» в нынешних усло-

виях является безусловно вероятность продле-

ния или усиления санкций против российской 

компании со стороны США и стран Европы. 

Усиление санкций может оказать негативное 

влияние на доходность компании, возможность 

получения заёмных ресурсов, снизить эффектив-

ность инвестиционных стратегий, в том числе на 

зарубежных направлениях и в Ираке. [8] 

Литературный обзор 

Отметим, что значимость месторождения в 

Бадре увеличивается и по данным на 2019 год 

суточный объём добычи нефти составляет 80 

тыс. баррелей, добыча с начала 2019 г. превы-

сила 670 тыс. тонн (5 млн баррелей)1, что со-

ставляет порядка 4 % от общей добычи нефти 

компании и 20 % от добычи на совместных про-

ектах. Таким образом, усиление санкций может 

негативно сказаться на данном, уже крупном за-

рубежном проекте, что требует использования 

инструментов адаптации. Такими мерами могут 

стать: 

- программа замещения поставок услуг и обо-

рудования из стран ЕС и США услугами и обо-

рудованием других стран (прежде всего азиат-

ских); 

- создание финансовых резервов для продол-

жения инвестирования в проект. 
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Другим потенциальным видом риска явля-

ются политические риски в России, связанные с 

выборами 2018 г. и вероятными изменениями в 

долгосрочной стратегии развития. Компания 

«Газпром Нефть» является глобальной корпора-

цией и политическая ситуация в стране нахож-

дения этой компании, несомненно, может отра-

зиться и на других проектах. Данный риск про-

является в меньшей степени, поскольку компа-

ния является крупным налогоплательщиком в 

России. При этом дочерние компании корпора-

ции «Газпром нефть» представлены практиче-

ски во всех российских округах. [2] 

Немаловажным видятся политические риски 

непосредственно в Ираке. Как известно, сотруд-

ничество российских компаний с Ираком не все-

гда характеризовалось только позитивными сто-

ронами, что связано преимущественно с влия-

нием британских и американских нефтегазовых 

компаний, их стремлением усилить своё влия-

ние на нефтегазовую отрасль страны. Кроме 

того, особое значение приобретает военно-поли-

тическая угроза в регионе в связи с войной в Си-

рии. Стоит отметить, что военно-политическая 

нестабильность региона уже оказывала влияние 

на планы компании - так, было перенесено 

начало добычи с 2013 г. на 2014 г., а в опреде-

ленное время компания не исключала возмож-

ность эвакуации персонала. 

Результаты исследования 

Среди политико-правовых рисков можно вы-

делить также коррупционные риски, связанные 

с выходом компании «Газпром нефть» на зару-

бежные рынки. Так, увеличивается угроза рас-

пространения антикоррупционных норм США и 

Великобритании. Для адаптации и противодей-

ствия данной угрозе в компании «Газпром 

Нефть» реализуется Стратегия управления кор-

рупционными рисками, а также Политика в об-

ласти противодействия мошенничеству и кор-

рупции. Кроме того, для управления коррупци-

онными рисками при взаимодействии с внеш-

ними партнерами, в компании разработаны и 

утверждены типовые формы антикоррупцион-

ных оговорок, которые включаются в контракты 

с третьими лицами. 

К числу правовых рисков следует отнести 

риск ухудшения налогового законодательства, 

главным образом, российского, которое посто-

янно совершенствуется и развивается. Так, 

наиболее значимыми изменениями в сфере 

налогообложения нефтяных компаний в России 

в последние годы стали: ввод новых правил кон-

троля трансфертного ценообразования (2012 г.), 

изменение базовых ставок налога на НДПИ на 

углеводородные ресурсы, введение института 

консолидированной группы налогоплательщи-

ков на прибыль, введение дополнительных ко-

эффициентов сложности добычи нефти, измене-

ние ставок на акцизы на нефтепродукты и др. 

Увеличение налогов повлияет на расходы ком-

пании и снижению её прибыльности, в том 

числе инвестиционного ресурса компании. Ос-

новной мерой по управлению данным риском 

является тщательный, постоянный анализ зако-

нодательства в сфере налогообложения - как 

российского, так и зарубежного. [3] 

Поскольку логистические операции компа-

нии «Газпром нефть» тесно связаны с состоя-

нием таможенного законодательства и правовых 

актов, регулирующих внешнеторговую деятель-

ность, то данную сферу также следует отнести к 

потенциально рисковой. Как и в случае с потен-

циальными изменениями налогового законода-

тельства, реализация риска может снизить при-

быльность компании и её инвестиционный по-

тенциал. Немаловажными являются угрозы, свя-

занные с изменениями в политике валютного ре-

гулирования. Так, часть активов компании «Га-

зпром Нефть» - в основном зарубежных выра-

жена в иностранной валюте. Управление дан-

ным риском требует регулярного мониторинга 

валютного законодательства России и зарубеж-

ных стран. К числу правовых рисков, требую-

щих учёта в системе стратегического управле-

ния компании «Газпром нефть» следует отнести 

и риск изменения антимонопольного законода-

тельства. 

Как в России, так и в Ираке, компания «Газ-

пром нефть» относится к одной из крупнейших 

и занимающих значимую долю рынка нефти и 

нефтепродуктов. Это обстоятельство может по-

влиять на деятельность компании при осуществ-

лении государственного антимонопольного ре-

гулирования. В последние годы российское ан-

тимонопольное законодательство в отношении 

нефтедобывающих компаний идёт по пути смяг-

чения, что связано в основном с их ролью в эко-

номике. Однако управление данным риском, 

также, требует регулярного мониторинга соот-

ветствующих отраслей законодательства. 

В дополнение к использованным направле-

ниям развития, видится уместным также приме-

нение SPACE-анализа, позволяющего дать адек-

ватную оценку конкурентному положению ком-

пании. Данный метод состоит в том, что для 

компании оцениваются ключевые, с точки зре-

ния обеспечения конкурентных преимуществ 

группы факторов. Необходимость использова-

ния данного метода в отношении международ-

ной нефтедобывающей корпорации обосновы-
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вается, во-первых, тем, что он учитывает в пол-

ной мере ключевые факторы их стратегического 

развития (технологические, финансовые, инве-

стиционные и др.), а, во-вторых, позволяет сба-

лансировать оценку влияния факторов внешней 

среды на характеристики внутренней среды кор-

порации в будущем [10]. Компания ПАО «Газ-

пром Нефть» оперирует в различных сегментах 

нефтегазовой индустрии, в связи с чем метод 

SPACE-анализа целесообразно применять в 

рамках каждого конкретного бизнес-сегмента и 

территориального направления деятельности. 

Каждое международное направление имеет 

определенную специфику, которое требует про-

ведения самостоятельного SPACE-анализа. 

Нами был проведен SPACE-анализ в отноше-

нии иракского направления международной де-

ятельности ПАО «Газпром Нефть». Содержание 

SPACE-методики модифицировано c целью 

адаптации в соответствии с предложенными ра-

нее показателями оценки по основным бизнес-

сегментам компании: 

- сегмент «Геологоразведка, запасы, до-

быча»; 

- сегмент «Нефтепереработка и нефтехимия» 

- сегмент «Дистрибуция» (объединяет сег-

менты «Транспортировка нефти и нефтепродук-

тов» и «Реализация нефти и нефтепродуктов»); 

- сегмент «Финансы». 

Таким образом, в методику SPACE-анализа 

включены следующие группы показателей: [6] 

1. Факторы стабильности обстановки (ES): 

- технологические изменения в добыче нефти 

(мало-много); 

- темпы роста цен на нефть (низкие-высокие); 

- темпы инфляции (низкие-высокие); 

- изменчивость спроса на нефть (малая-боль-

шая); 

- диапазон цен на нефть и нефтепродукты 

(малый-большой); 

- препятствия доступа на рынок других 

нефтедобывающих компаний (мало-много); 

- давление конкурентов (сильное-слабое). 

2. Факторы производственного потенциала 

корпорации (IS): 

- потенциал роста добычи (малый-большой); 

- потенциал рост выручки (малый-большой); 

- потенциал роста прибыли (малый-боль-

шой); 

- потенциал обнаружения новых месторожде-

ний (малый-большой); 

- потенциал увеличения запасов нефти (ма-

лый-большой); 

- используемые технологии добычи (про-

стые-сложные); 

- коэффициент использования мощностей 

(эффективное-неэффективное); 

- инвестиции в разведку и добычу (низкие-

высокие). 

3. Факторы конкурентных преимуществ 

(CA): 

- доля рынка на в регионе (большая-незначи-

тельная); 

- качество нефти (высокое-низкое); 

- развитость трубопроводной сети в регионе 

(высокая-низкая); 

- лояльность местных властей (высокая-низ-

кая); 

- использование мощностей конкурентными 

нефтедобывающими корпорациями (высокий-

низкий уровень). 

4. Факторы финансового потенциала: 

- прибыль на инвестиции (высокая-низкая); 

- финансовая независимость (сбалансирован-

ная-несбалансированная); 

- необходимый капитал (большой-незначи-

тельный); 

- операционные расходы на переработку 

(большие-незначительные); 

- легкость ухода с регионального рынка (ма-

лая-большая). 

Каждому показателю присвоены коэффици-

енты весомости, которые корректируют значе-

ние частного индикатора. В таблице приведены 

оценки показателей и итоговые оценки по вы-

бранному инструменту развития. [1] 

Таким образом, проведенный анализ страте-

гической позиции компании ПАО «Газпром 

Нефть» в Ираке позволяет сделать вывод, что, 

имея необходимый для повышения конкуренто-

способности производственный и финансовый 

потенциал, корпорация ограничена влиянием 

факторов внешнего свойства. Так, низкие цены 

на нефть «удлиняют» процесс окупаемости ин-

вестиций в иракское месторождение. Кроме 

того, оказывается конкурентное давление про-

изводителями из Ближневосточного региона. В 

таких условиях рекомендации в отношении 

стратегического развития корпорации в регионе 

могут сводиться к следующему: [9] 

- требуется диверсифицировать международ-

ные поставки, включив в рынки сбыта новые 

страны, для создания устойчивой структуры 

рынков сбыта; 

- требуется дальнейшее инвестирование в 

освоение месторождений с целью снижения се-

бестоимости добычи и получения конкурентных 

преимуществ перед крупными производителями 

ближневосточного региона. 
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Таблица 1. Использование SPACE-метода для анализа стратегической позиции компании 

ПАО «Газпром Нефть» в Ираке 

 

Критерии Оценка Весомость Итоговая 

оценка 

1. Факторы стабильности обстановки (ES): 

Технологические изменения в добыче нефти 4 0,8 3,2 

Темпы роста цен на нефть 1 0,9 0,9 

Темпы инфляции 2 0,5 1 

Изменчивость спроса на нефть 3 0,2 0,6 

Диапазон цен на нефть и нефтепродукты 3 0,1 0,3 

Препятствия доступа на рынок других нефтедобывающих компаний 3 0,5 1,5 

Давление конкурентов 3 0,6 1,8 

Итоговая оценка критерия 9,3 

2. Факторы производственного потенциала корпорации (IS) 

Потенциал роста добычи 5 0,8 4,0 

Потенциал рост выручки 3 0,6 1,8 

Потенциал роста прибыли 3 0,6 1,8 

Потенциал обнаружения новых месторождений 4 0,5 2,0 

Потенциал увеличения запасов нефти 3 0,6 1,8 

Используемые технологии добычи 5 0,5 2,5 

Коэффициент использования мощностей 5 0,6 3,0 

Инвестиции в разведку и добычу 5 0,6 3,0 

Итоговая оценка критерия 19,9 

3. Факторы конкурентных преимуществ (CA) 

Доля рынка на в регионе 3 0,6 1,8 

Качество нефти 3 0,5 1,5 

Развитость трубопроводной сети в регионе 2 0,7 1,4 

Лояльность местных властей 4 0,7 2,8 

Использование мощностей конкурентными нефтедобывающими кор-

порациями 

4 0,4 1,6 

Итоговая оценка критерия 9,1 

4. Факторы финансового потенциала 

Прибыль на инвестиции 2 0,7 1,4 

Финансовая независимость 5 0,6 3 

Необходимый капитал 5 0,7 3,5 

Операционные расходы на переработку 4 0,5 2 

Легкость ухода с регионального рынка 3 0,3 0,9 

Итоговая оценка критерия 10,8 
 

Источник: составлено автором 

 

В дополнение к систематизированным ранее 

рискам и проведенному анализу конкурентного 

профиля, учёт которых становится необходи-

мым требованием адаптации международных 

нефтедобывающих компаний к изменяющимся 

условиям, уместным видится представить ре-

зультаты PEST- и SWOT -анализа в отношении 

ПАО «Газпром нефть». 

В таблице 2 приведена матрица PEST-

анализа для международной нефтедобывающей 

компании «ПАО Газпром Нефть». [3] 

В условиях доминирующего влияния геопо-

литического фактора не деятельность компании 

на всех зарубежных рынках, требуется коррек-

тировка стратегических мер на основе учёта ре-

сурсов и возможностей компании в долгосроч-

ном периоде. [7] 

SWOT-анализ международной нефтедобыва-

ющей компании ПАО «Газпром Нефть» приве-

ден в таблице 3. 
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Таблица 2. PEST-анализ международной нефтедобывающей компании ПАО «Газпром Нефть» 

 
 

Политические факторы 
 
- негативное влияние политической нестабильности в 

стране происхождения компании; 

- негативное влияние военно-политической ситуации в 

странах Ближнего Востока; 

- изменение экономической политики государства в 

пользу повышения налоговой нагрузки, ужесточения тамо-

женного законодательства для нефтедобывающих стран. 

 
Экономические факторы 

 
- рост или снижение цен на нефть и нефтепро-

дукты; 

- удешевление технологии добычи и перера-

ботки нефти; 

- усиление конкуренции на международных 

направлениях; 

- повышение налоговой нагрузки на нефтедо-

бывающие предприятия. 

 
Социальные факторы 

 
- массовый переход потребителей нефтепродуктов к ис-

пользованию экологически чистого топлива; 

- рост числа высококвалифицированных работников; 

- низкая мобильность населения; 

- отток работников в конкурентные компании. 

 
Технологические факторы 

 
- разработка и использование новых техноло-

гий добычи, покупка новых технологий в азиат-

ских странах; 

- повышение экологичности используемых тех-

нологий. 

 

Источник: составлено автором 

 
Таблица 3. SWOT-анализ международной нефтедобывающей компании ПАО «Газпром Нефть» 

 
 

Сильные стороны 
 

- значительные инвестиции в добычу; 

- инвестиции в персонал и высокий уровень 

корпоративной культуры; 

- инвестиции в маркетинг и продвижение 

бренда компании в зарубежных странах; 

- полностью внедренная система 

контроллинга; 

- описанные бизнес-процессы в раз-

личных подразделениях компании. 

 

Слабые стороны 

 

- относительно низкая доля рынка на российском и за-

рубежном рынках нефти; 

- отсутствие или ограниченность необходимых техно-

логий глубокого бурения; 

- производство нефтепродуктов, не соответствующих 

мировым стандартам; 

- нехватка инвестиционных ресурсов; 

слабый контроль реализации текущих поручений. 

Возможности 
 

- наращивание добычи нефти на внутренних и 

международных проектах; 

- внедрение инновационных технологий пере-

работки нефти и получения конкурентной про-

дукции; 

- использование новых технологий добычи 

нефти и рост показателей эффективности до-

бычи. 

Угрозы 

 

- усиление санкций западных стран в отношении рос-

сийских компаний; 

- снижение цен на нефть и нефтепродукты; 

- нестабильность и ухудшение законодательства; 

- военно-политические угрозы на Ближ-

нем Востоке; 

- ограничение доступа к кредитным и инвестицион-

ным ресурсам; 

- экологические угрозы; 

обеспечение безопасности в добывающих и перераба-

тывающих организациях. 

 

Источник: составлено автором 

 

Уместно дополнить выделенные факторы 

сильных и слабых сторон, угроз и возможно- 

стей, возможными направлениями принятия 

стратегических решений компании. 
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Таблица 4. Матрица стратегических мероприятий в соответствии с результатами SWOT-анализа 

 

 

Поле «СИВ» 

 

1. Наращивание присутствия на зарубежных рын-

ках путем инвестирования в новые проекты. 

2. Изменение направлений распределения инвести-

ций, их оптимизация. 

3. Внедрение систем эффективного 

управления инвестиционными проектами. 

 

Поле «СИУ» 

 

1. Покупка перспективных проектов 

на недооцененных зарубежных 

направлениях. 

2. Инвестиции на зарубежных рынках в продвиже-

ние бренда компании, повышение его позитивного 

восприятия. 

3. Поиск новых источников кредитования на азиат-

ских рынках кредита. 

Поле «СЛВ» 

 

1. Усиление сегмента переработки 

нефти на зарубежных проектах. 

2. Углубление переработки нефти на 

внутреннем и зарубежных ближневосточных рынках. 

Поле «СЛУ» 

 

1. Повышение внимания к экологическим аспектам 

деятельности на 

зарубежных проектах. 

2. Создание резервного фонда компании. 

3. Оптимизация распределения инвестиций с учё-

том рисков по направлениям. 

 

Источник: составлено автором 
 

Примечание: СИВ – сильные стороны и возможности; СИУ – сильные стороны и угрозы;  

СЛВ – слабые стороны и возможности; СЛУ – слабые стороны и угрозы. 

 

Заключение 

Таким образом, основные направления стра-

тегического развития ПАО «Газпром Нефть» 

могут выступить в следующем: [5] 

- наращивании присутствия наращивании 

присутствия на зарубежных рынках путем инве-

стирования в новые проекты. В этом смысле 

проекты в Ираке, при должных согласованиях с 

правительством страны, определения основных 

путей стратегического развития, взаимовыгод-

ных для сторон, становятся одним из приоритет-

ных международных направлений, с точки зре-

ния объёмов запасов, добычи и региональных 

рынков сбыта; 

- оптимизация инвестиций, в том числе по 

международным направлениям, что обуслов-

лено снижением доходности компании; внедре-

ние систем эффективного управления инвести-

ционными проектами; 

- покупка перспективных проектов на недо-

оцененных зарубежных направлениях; 

- инвестиции на зарубежных рынках в про-

движение бренда компании, повышение его по-

зитивного восприятия; 

- поиск новых источников кредитования на 

азиатских рынках кредита; 

- усиление сегмента переработки нефти на за-

рубежных проектах; 

- углубление переработки нефти на внутрен-

нем и зарубежных ближневосточных рынках; 

повышение внимания к экологическим аспектам 

деятельности на зарубежных проектах; создание 

резервного фонда компании; 

- оптимизация распределения инвестиций с 

учётом рисков по направлениям. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

РЕЗИДЕНТОВ ТОР «ЮЖНАЯ» 

 

В статье рассматриваются вопросы определения целевой аудитории ТОР «Южная» и 

ее сегментирование, формирования максимально точных коммуникационных сообщений и 

выбор наиболее эффективных коммуникационных каналов. Знание потребностей потенци-

альных резидентов – сельскохозяйственных производителей и промышленных предприя-

тий ТОР «Южная» – является залогом создания успешной стратегии ее развития и про-

движения. 

 

Ключевые слова: территории опережающего социально-экономического развития, кон-

курентоспособность территорий, региональное развитие, позиционирование, продвиже-

ние, выстраивание коммуникаций, привлечения потенциальных инвесторов. 
 

Введение 

Формирование и продвижение привлекатель-

ного имиджа ТОР «Южная» на российском и за-

рубежном рынках включает, в первую очередь, 

разработку позиционирования, которое отра-

жает ключевые преимущества территории и поз-

воляет донести их до целевой аудитории в целях 

формирования единого, устойчивого представ-

ление о ней. 

ТОР «Южная» является одним из драйверов 

экономического развития Сахалинской области 

и Дальнего Востока в целом. Сконцентрировав в 

себе производственный и трудовой потенциал 

территории, она направлена на создание новой 

точки роста региона.  

Позиционирование ТОР  

В качестве отраслевой специализации ТОР 

«Южная» определен агропромышленный ком-

плекс, в частности развитие отраслей овощевод-

ства, мясного и молочного животноводства. 

Южная и юго-восточная часть Сахалинской об-

ласти обладает наиболее благоприятными кли-

матическими условиями на Сахалине для произ-

водства сельхозпродукции. Муниципальные об-

разования Городской округ «Город Южно-Саха-

линск», «Томаринский городской округ», 

«Анивский городской округ» располагаются в 

наиболее населенной части Сахалинской обла-

сти, обладающей наиболее емким рынком сбыта 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

Данное обстоятельство исторически обусловило 

развитие в регионе производителей сельскохо-

зяйственной продукции. 

Векторы позиционирования ТОР «Южная», 

отражающие основные преимущества террито-

рии: 

- ТОР «Южная» - агропромышленный центр 

Сахалинской области и Дальнего Востока; 

- ТОР «Южная» - крупный транспортно-ло-

гистический узел Сахалинской области и Даль-

него Востока; 

- ТОР «Южная» находится в регионе, где ве-

дется интенсивная добыча углеводородных ре-

сурсов с использованием современных техноло-

гий, и может обеспечить площадку для произ-

водства, ремонта и монтажа машин и оборудо-

вания, используемых для оказания нефтесервис-

ных услуг. 

- ТОР «Южная» - залог ускоренного развития 

Сахалинской области. 

Процесс моделирования образа ТОР предпо-

лагает разработку и реализацию системы марке-

тинговых коммуникаций, которая создает нуж-

ное представление аудитории об инвестицион-

ном потенциале ТОР [1]. 

Система маркетинговых коммуникаций це-

ленаправленно и комплексно воздействует на 

целевую аудиторию ТОР для достижения основ-

ных целей и задач маркетинговой стратегии. В 

свою очередь, она включает следующий ком-

плекс мероприятий по продвижению: работу со 
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СМИ (медиарилейшнз), событийный маркетинг, 

SMM-маркетинг, рекламу, интернет-продвиже-

ние.  

Выстраивание коммуникаций со СМИ  

Реализация коммуникационного плана, как 

части системы маркетинговых коммуникаций, 

предполагает создание базы международных, 

федеральных, региональных и местных СМИ, в 

которой отображается категория, тематика изда-

ния, а также контактная информация журнали-

стов.  

Международные СМИ - один из основных 

источников информации для иностранных инве-

сторов. Позиционирование ТОР «Южная» пред-

полагает выстраивание коммуникаций, прежде 

всего, со СМИ стран АТР. По большей части 

ТОР «Южная» будет упоминаться в общих ма-

териалах о системе территорий опережающего 

развития в России. Наличие значимых информа-

ционных поводов, участие в крупнейших меж-

дународных и российских форумах и выставках, 

широкое освещение новостей о ТОР крупней-

шими российскими информагентствами и веду-

щими национальными изданиями гарантиро-

ванно привлечет внимание корреспондентов 

международных медиахолдингов. 

Инициирование выхода авторских публика-

ций в зарубежных СМИ напрямую пресс-служ-

бой ТОР рекомендовано через реализацию спе-

циальных проектов и сотрудничество со специ-

ализированными изданиями. Предлагаемые 

форматы работы в данном направлении – специ-

альные выпуски, совместные исследования и 

мероприятия. 

Таким образом, продвижение ТОР на между-

народной арене при помощи мировых СМИ в ка-

честве приоритетного канала продвижения бу-

дет эффективным при наличии информацион-

ных поводов достаточно высокого уровня [2]. 

При составлении перечней приоритетных 

российских изданий были использованы данные 

федеральных и региональных рейтингов, самых 

цитируемых СМИ, в частности, рейтинг компа-

нии «Медиалогия», который построен на основе 

базы СМИ, включающей порядка 32 500 влия-

тельных источников: ТВ, радио, газеты, жур-

налы, информационные агентства, интернет-из-

дания и блоги. В основе для построения рейтин-

гов - Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиало-

гии». Кроме того, в перечень вошли издания, ре-

комендуемые профильными министерствами 

(Минсельхоз России, Минстрой России и др.). 

В перечень российских СМИ вошли как об-

щеэкономические, так и отраслевые издания в 

соответствии с выбранным позиционированием 

ТОР (АПК, пищевая промышленность, транс-

порт и пр.). Таким образом, включение векторов 

позиционирования в публикации в соответству-

ющих тематических изданиях будет способство-

вать активному продвижению ТОР «Южная» с 

акцентом на отраслевой специфике. 

Основные инструменты и методы работы со 

СМИ: 

1. Генерирование информационных поводов 

международного, федерального и регионального 

значения и ведение систематической работы по 

подготовке и распространению пресс-релизов.  

2. Написание и размещение публикаций, ин-

тервью и экспертных мнений в общеэкономиче-

ских и отраслевых изданиях. 

3. Увеличение комментарийной активности 

основных ньюсмейкеров ТОР «Южная». 

4. Организация интервью и участия основных 

спикеров в теле- и радиопередачах, встраивание 

материалов о ТОР в тематические ТВ-сюжеты, а 

также подготовка и размещение собственных 

фильмов о ТОР «Южная» на телевидении. 

5. Проведение коммуникационных мероприя-

тий для СМИ. 

6. Проведение регулярного анализа информа-

ционного поля и оперативное реагирование на 

негативные «вызовы» в СМИ.  

Следует акцентировать внимание на том, что 

проекты в масштабе страны и мира в сфере ме-

диарилейшнз (публикации в крупнейших между-

народных и российских федеральных изданиях, 

ТВ-интервью на федеральных телеканалах, про-

ведение пресс-конференций и пр.) предполага-

ется реализовывать при поддержке Корпорация 

развития Дальнего Востока или Агентства Даль-

него Востока по привлечению инвестиций [3].  

При этом ТОР «Южная» следует сконцентри-

роваться, в первую очередь, на индивидуальном 

продвижении в региональном масштабе в силу 

определённой географической обособленности 

Сахалинской области, а также наличия в зоне тя-

готения ТОР неудовлетворенного спроса на про-

дукцию существующих и потенциальных рези-

дентов. И лишь во вторую очередь необходимо 

обращать внимание на участие в коллективных 

PR-кампаниях совместно с другими ТОР.  

Работа с социальными сетями (SMM-

маркетинг) и интернет-продвижение 

Продвижение посредством SMM-маркетинга 

(social media marketing) подразумевает процесс 

привлечения внимания к ТОР «Южная» через со-

циальные платформы – крупнейшие активные 

социальные сети (международные и россий-

ские). К приоритетным можно отнести: LinkedIn, 

Facebook, Google+, Instagram, Профессио-

налы.ру, Viadeo. 
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В свою очередь, интернет-продвижение 

включает следующие активности: 

- Активное продвижение мультиязычного 

веб-сайта ТОР «Южная». 

- Вирусный маркетинг, который подразуме-

вает производство и «посев» вирусных роликов 

– создание, размещение и продвижение имидже-

вого видео о ТОР «Южная», которое будет инте-

ресно представителям целевой аудитории.  

- Комплексная работа с блогами (Twitter, Жи-

вой Журнал, Я.ру и др.), форумами, сетевыми ли-

дерами мнений.  

- Размещение информации об инвестицион-

ных проектах ТОР «Южная» на специальных ин-

тернет-площадках, объединяющих инвесторов, а 

также в онлайн справочниках и каталогах, 

например: инвестиционный портал регионов 

России https://investinregions.ru, портал «Инве-

стиционные проекты России» 

(www.investprojects.info), проект «Международ-

ная база данных инвестиционных проектов» 

(http://idip.info/), портал «Инвестиционная карта 

РФ» (invest.gov.ru), проект «ИнвестРФ» 

(investrf.com) и др. 

- Размещение пресс-релизов на специальных 

площадках для опубликования пресс-релизов 

(релизоприемниках). К числу наиболее популяр-

ных сервисов можно отнести: 

http://b2blogger.com/, http://www.openmarket.ru/, 

http://www.press-release.ru/, http://www.karta-

smi.ru/, http://presuha.ru/, http://inthepress.ru/ и др. 

Донесение рекламного сообщения до инве-

сторов, организаций по поддержке инвестиций, 

а также органов власти будет наиболее эффек-

тивным через размещение рекламных моду-

лей/видео в приоритетных СМИ, а также разме-

щение имиджевой рекламы на щитах и световых 

коробах, располагаемых в местах проведения 

крупных экономических и инвестиционных фо-

румов, конференций и выставок [4].   

Рекламу ТОР «Южная» с социальной направ-

ленностью, которая будет транслировать насе-

лению региона сообщения о перспективах со-

здания новых рабочих мест, о повышении каче-

ства среды проживания и об улучшении имиджа 

региона в целом, важно размещать на реклам-

ных носителях в местах возможного нахожде-

ния, перемещения и скопления представителей 

данной целевой аудитории:  

- щиты и лайтбоксы вблизи местной админи-

страции, учреждений высшего и среднего про-

фессионального образования, на железнодорож-

ном вокзале и в аэропорте и т.д.; 

- рекламные ролики, рекламные телепере-

дачи на местных и региональных телеканалах. 

Баннерная реклама может использоваться 

для привлечения внимания к онлайн ресурсам 

ТОР и анонсирования мероприятий для инвесто-

ров и прессы, проводимых пресс-службой ТОР 

«Южная». В данном случае рекламные баннеры 

размещаются на основных инвестиционных 

площадках, сайтах экономических, деловых и 

отраслевых изданий, бизнес-ассоциаций и др. 

Участие в мероприятиях для продвижения 

ТОР и привлечения потенциальных резиден-

тов/инвесторов 

В целях создания и продвижения позитив-

ного инвестиционного имиджа и реализации 

перспективных инвестиционных проектов ТОР 

«Южная» следует активно использовать воз-

можности событийного маркетинга. 

Мероприятия событийного маркетинга поз-

воляют значительно усилить позиции террито-

рии и подразделяются на внутренние и внешние: 

1. Внутренние мероприятия 

Предполагается инициирование, организа-

ция и проведение собственных мероприятий: 

конференции, роуд-шоу, круглые столы, презен-

тации и др. Описание формата данных событий 

и рекомендации по их проведению представ-

лены в таблице ниже. 

2. Внешние мероприятия 

Подразумевается участие представителей 

управляющей компании ТОР «Южная» и ее ре-

зидентов в крупных экономических, инвестици-

онных форумах, конференциях, выставках, биз-

нес-миссиях и т.д. 

Основные задачи: 

- презентация инвестиционных возможно-

стей ТОР с целью привлечения международных 

и российских инвесторов; 

- представление текущих результатов работы 

ТОР и планов ее развития; 

- подписание протоколов о намерениях и ин-

вестиционных соглашений. 

При выборе деловых мероприятий и формата 

участия следует руководствоваться перечнем 

приоритетных международных и российских со-

бытий, который требует ежегодной актуализа-

ции и проработки. При оценке необходимо ори-

ентироваться на целевые аудитории, масштаб и 

уровень мероприятия, отраслевую специфику и 

пр. Принимая решение об участии в конкретном 

мероприятии, следует изучить список участни-

ков/экспонентов, оценить масштаб и уровень 

мероприятия, отраслевую специфику, а также 

затраты на участие [5].  

Описание основных форматов участия при-

ведены в таблице ниже. 
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Таблица 1. Основные форматы участия во внешних мероприятиях 

 

Формат участия Описание и рекомендации по участию 

Отдельное 

выступление 

Рекомендуется организовывать выступления представителей и резидентов ТОР «Юж-

ная» в рамках международных и российских форумов, конференций и круглых сто-

лов, входящих в перечень приоритетных мероприятий, участие в которых целесооб-

разно с точки зрения привлечения потенциальных резидентов/инвесторов. Выступле-

ние в рамках делового мероприятия проходит в форме экспертного доклада и может 

сопровождаться презентацией в формате power point 
 

Индивидуальный 

стенд 

Организация выставочных экспозиций инвестиционных проектов ТОР «Южная» в 

рамках крупных международных и российских форумов и выставок позволит 

наглядно представить инвестиционный потенциал. Участие требует тщательной 

предварительной подготовки стенда, макета, презентации, освещения в прессе и т.д. 
 

Участие в нацио-

нальном или реги-

ональном стенде 

Один из наиболее популярных и эффективных форматов участия на зарубежных и 

крупных российских выставочно-ярмарочных мероприятиях на сегодняшний день - 

это стенд в рамках коллективных национальных экспозиций. Здесь есть свои плюсы 

и минусы. С одной стороны, преимуществом является поддержка организатора груп-

пового стенда и АО «Российский экспортный центр», повышенное внимание со сто-

роны СМИ и принимающей стороны (руководство выставки, представители органов 

местной власти и пр.). С другой стороны, есть риск остаться незамеченным, недоста-

точно проявить индивидуальность стенда и пр. 
 

Распространение 

рекламной про-

дукции 

Не всегда есть возможность и целесообразность полноценного участия в мероприя-

тии, особенно, международном. Тем не менее, можно договориться с организаторами 

о распространении рекламных материалов в рамках мероприятия: вкладка брошюры, 

презентации в пакет участника, размещение листовок на специальных стендах, показ 

видеофильмов на плазменных панелях  и пр. Кроме того, хорошим рекламным ин-

струментом является размещение рекламных модулей о ТОР в печатных изданиях, 

выпуски которых приурочены к проведению данных мероприятий и будут бесплатно 

на них распространяться 
 

 

Источник: составлено автором 

 

Деловые мероприятия дают достаточно ши-

рокие возможности для контактов с потенциаль-

ными инвесторами. В таких мероприятиях, по-

мимо специализированных компаний, могут 

принимать участие и непрофильные инвесторы 

или посредники, выход на которых иначе был 

бы маловероятен. 

 
Таблица 2. Приоритетные российские форумы и выставки, участие в которых целесообразно с 

точки зрения привлечения потенциальных резидентов/инвесторов 

 

Название Место  

проведения 

Тип Формат участия 

Универсальные 

Петербургский международ-

ный экономический форум 

(ПМЭФ, «Русский Давос») 

Санкт-Петербург, 

выставочный ком-

плекс «Ленэкспо» 

форум организация тематической панель-

ной сессии совместно со всеми ТОР  

Восточный экономический 

форум (ВЭФ) 

Владивосток форум выступление на тематической кон-

ференции в рамках форума 

Байкальский международ-

ный экономический форум 

(БЭФ) 

Иркутск  форум выступление на тематической кон-

ференции в рамках форума 

Красноярский экономиче-

ский форум 

Красноярск, 

МВДЦ «Сибирь» 

форум выступление на тематической кон-

ференции в рамках форума 

Дальневосточный инвести-

ционный конгресс (ДВИК) 

Владивосток конгресс выступление на тематической кон-

ференции в рамках форума 
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Название Место  

проведения 

Тип Формат участия 

Неделя российского бизнеса 

(НРБ) 

Москва тематические 

конференции и 

круглые столы 

выступление на конференции, про-

ведение собственного круглого 

стола совместно с другими ТОР 

Международная промыш-

ленная выставка 

«ИННОПРОМ» 

Екатеринбург  выставка, тема-

тические кон-

ференции и 

круглые столы 

организация коллективного стенда 

всех ТОР, проведение собствен-

ного круглого стола совместно с 

другими ТОР 

Сибирский Экономический 

Форум 

Новосибирск конференция, 

выставка 

организация коллективного стенда 

всех ТОР, проведение собствен-

ного круглого стола совместно с 

другими ТОР 

Гайдаровский форум  Москва форум участие в тематических экспертных 

дискуссиях 

АПК 

Российская агропромышлен-

ная выставка «Золотая 

осень» 

Москва выставка, фо-

рум 

организация коллективного стенда 

всех ТОР, проведение собствен-

ного круглого стола совместно с 

другими ТОР 

Международный инвестици-

онный форум и выставка 

«Агро Дальний Восток и Си-

бирь» 

Владивосток выставка, фо-

рум 

организация коллективного стенда 

всех ТОР, проведение собствен-

ного круглого стола совместно с 

другими ТОР 

Специализированная вы-

ставка «Агропромышлен-

ный форум Сибири» 

Красноярск, 

МВДЦ «Сибирь» 

выставка индивидуальный стенд или коллек-

тивный, участие в тематических 

дискуссиях 

Пищевая промышленность 

Международная выставка 

напитков, продуктов и тех-

нологий «Пищевые биотех-

нологии»  

Сочи выставка индивидуальный стенд или коллек-

тивный, участие в тематических 

дискуссиях  

Выставка продуктов питания 

и напитков «Interfood 

Siberia» 

Новосибирск, 

МВК "Новоси-

бирск Экспо-

центр" 

выставка индивидуальный стенд или коллек-

тивный, участие в тематических 

дискуссиях  

 

Источник: составлено автором 

 
Таблица 3. Приоритетные зарубежные форумы и выставки, участие в которых целесообразно с 

точки зрения привлечения потенциальных резидентов/инвесторов 

 

Название Место проведения Тип Формат участия 

Универсальные 

Международная промышленная выставка 

Hannover Messe 

Германия, Ганновер выставка участие в националь-

ной экспозиции 

Международная многопрофильная  промыш-

ленная ярмарка China international industry fair  

Китай, Шанхай выставка участие в националь-

ной экспозиции 

Харбинская международная торгово-эконо-

мическая ярмарка China Harbin International 

Economic and Trade Fair (HTF) 

Китай, Харбин выставка участие в националь-

ной экспозиции 

Международная многопрофильная торгово-

промышленная выставка ITIF Asia 

Пакистан, Карачи выставка участие в националь-

ной экспозиции 

Международная многоотраслевая выставка 

Вьетнама Vietnam Expo 

Вьетнам, Ханой выставка участие в националь-

ной экспозиции 
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Название Место проведения Тип Формат участия 

АПК 

Международная выставка пищевых ингреди-

ентов Fi Asia - Food ingredients Indonesia 

Вьетнам, Хошимин выставка коллективный стенд 

всех ТОР, индивиду-

альный выставочный 

стенд или участие в 

национальной экспо-

зиции 

Китайская международная выставка продук-

тов питания и специализированного оборудо-

вания SIAL СHINA 

Китай, Шанхай выставка коллективный стенд 

всех ТОР, индивиду-

альный выставочный 

стенд или участие в 

национальной экспо-

зиции 

Международная выставка FOODEX JAPAN Япония, Токио выставка коллективный стенд 

всех ТОР, индивиду-

альный выставочный 

стенд или участие в 

национальной экспо-

зиции 

Международная выставка продуктов питания 

и пищевой промышленности Anufood China  

Китай, Пекин выставка коллективный стенд 

всех ТОР, индивиду-

альный выставочный 

стенд или участие в 

национальной экспо-

зиции 

Международная выставкапродуктов питания 

и напитков SIAL Middle East  

ОАЭ, Абу-Даби выставка коллективный стенд 

всех ТОР, индивиду-

альный выставочный 

стенд или участие в 

национальной экспо-

зиции 
 

Источник: составлено автором 

 

При подготовке перечня приоритетных зару-

бежных форумов и выставок, участие в которых 

целесообразно с точки зрения привлечения по-

тенциальных резидентов/инвесторов, использо-

валась информация из каталога зарубежных вы-

ставок, наиболее привлекательных для россий-

ских несырьевых компаний, который был подго-

товлен по итогам проведенного исследования по 

заказу АО «Российский экспортный центр».  

Отдельного внимания заслуживает такой 

формат мероприятия как бизнес-миссия - меро-

приятие, связанное с проведением переговоров 

представителей российских деловых и научных 

кругов с потенциальными зарубежными партне-

рами в целях инициирования внешнеэкономиче-

ских сделок, которые направлены на развитие 

двусторонних экономических отношений рос-

сийских и зарубежных предпринимателей, а 

также привлечения инвестиций и технологий в 

экономику Российской Федерации [6]. 

Торговые представительства России регу-

лярно занимаются организацией бизнес-миссий 

за рубежом под эгидой Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации.  

Маркетинговая и PR-активность логичным 

образом должна опираться на качественные, 

структурированные рекламно-информационные 

материалы о ТОР «Южная» и ее инвестицион-

ных возможностях: 

- мультимедийные презентации, видео-

фильмы, брошюры, иллюстрирующие инвести-

ционный и экспортный потенциал территории; 

- выставочные стенды и 3D-макеты для уча-

стия в мероприятиях; 

- включение информации о ТОР «Южная» в 

путеводитель для иностранных инвесторов по 

Сахалинской области на английском, китай-

ском, корейском и японском языках. 

В целом, основными инструментами продви-

жения ТОР «Южная» являются работа со СМИ 

и мероприятия событийного маркетинга; допол-

нительными – интернет-продвижение, реклама 

и работа с социальными сетями (SMM). При 

этом чрезвычайно важно понимать, что мало 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

156                                    № 4(64) – 2021                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

очертить круг мероприятий и инструментов – 

необходима планомерная, систематическая и 

плодотворная работа на протяжении длитель-

ного периода времени с установленными целе-

выми показателями, а также постоянный анализ 

информационной среды и оценка эффективно-

сти реализованных коммуникационных про-

грамм. 

Механизмы привлечения резидентов в ТОР  

На стадии формирования имиджа набор мар-

кетинговых методов служит для создания ин-

формационного фона и улучшения представле-

ния о ТОР среди широкой группы инвесторов. 

Главная задача данного этапа - привлечь внима-

ние инвестора и вызвать у него желание посе-

тить ТОР, узнать больше о площадке и ее проек-

тах. Маловероятно принятие инвестором поло-

жительного решения, если его представители не 

увидели объекта (территории). Поэтому ряд 

встреч и визитов инвесторов в ТОР, проведен-

ные по итогам продвижения территории, свиде-

тельствует об эффективной маркетинговой ак-

тивности [7]. 

В свою очередь, активная стадия по привле-

чению резидентов в ТОР предполагает более ад-

ресную деятельность, направленную на тща-

тельную проработку каждого контакта. На этом 

этапе устанавливается прямой контакт с потен-

циальными инвесторами.  

На рисунке ниже схематично показан про-

цесс поиска и привлечения инвесторов, где от-

ражено поэтапное выпадение из него основной 

части потенциальных интересантов. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Процесс взаимодействия с потенциальным инвестором 

Источник: составлено автором 

 

Инициация контактов 

Инициация первичного контакта с потенци-

альным инвестором может происходить путем 

адресной рассылки, участия в профильных фо-

румах и выставках, использования Интернет-ка-

налов, личных знакомств и т.д. 

Более детально план работы по организации 

контактов с потенциальными инвесторами изла-

гается в маркетинговой стратегии ТОР. 

Первичные переговоры 

Стадия первичных переговоров подразуме-

вает следующие активности: 

- Телефонные переговоры, конференц-

звонки, электронную переписку с инвесторами, 

которые проявили интерес к возможностям ТОР 

по результатам рассылки и/или участия в пуб-

личных мероприятиях. 

- Повторная отправка материалов, дополнен-

ных информацией, которую запросил инвестор 

в ходе телефонных переговоров или электрон-

ной переписки. 
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Таблица 4. Система взаимодействия и разграничения функций между Агентством, 

АО «КРДВ» и управляющей компанией ТОР 
 

Направления 

работы с потен-

циальными ин-

весторами 

АПИ КРДВ УК ТОР 

Стратегические 

аспекты 

Работа по формирова-

нию общего интереса 

инвестиционного со-

общества к Дальнему 

Востоку («возбужде-

ние рынка») 

Определение специа-

лизации конкретных 

ТОР 

- 

Прямое взаимо-

действие с по-

тенциальными 

инвесторами 

Адресная работа с 

крупными федераль-

ными и зарубежными 

инвесторами с учетом 

информации, предо-

ставляемой КРДВ и 

УК ТОР. 

Инициация визита 

инвестора в регион. 

Подготовка запросов 

в АПИ по привлече-

нию инвесторов. 

Информационная 

поддержка АПИ в ра-

боте с крупными ин-

весторами (условия 

деятельности, реко-

мендации по площад-

кам, контакты в реги-

онах и т.д.). 

Организация поездок 

перспективных инве-

сторов в регионы. 

Обеспечение приема потенциальных 

инвесторов, визиты которых органи-

зуются АПИ и КРДВ. 

Подготовка информации о площад-

ках и условиях работы по запросам 

АПИ и КРДВ. 

Самостоятельная работа с инвесто-

рами регионального уровня. 

Целенаправленная самостоятельная 

отработка отраслевых сегментов, 

обозначенных в специализации дан-

ной ТОР (включая компании феде-

рального и международного уров-

ней), но при координации с АПИ и 

КРДВ посредством CRM. 

Координация с региональными вла-

стями и организациями 

Мероприятия Организация коллек-

тивного участия ТОР 

в маркетинговых ме-

роприятиях (вы-

ставки, форумы, биз-

нес-миссии и т.д.). 

Самостоятельное уча-

стие представителей 

АПИ в отдельных ме-

роприятиях. 

Организация коллек-

тивного участия ТОР 

в маркетинговых ме-

роприятиях (вы-

ставки, форумы, биз-

нес-миссии и т.д.). 

Самостоятельное уча-

стие представителей 

КРДВ в отдельных 

мероприятиях. 

Участие ТОР в коллективных марке-

тинговых мероприятиях (выставки, 

форумы, бизнес-миссии и т.д.). 

Подготовка предложений в КРДВ и 

АПИ по организации коллективного 

участия в планирующихся меропри-

ятиях федерального или междуна-

родного уровней. 

Самостоятельное участие в отдель-

ных мероприятиях (прежде всего, 

регионального уровня) 

СМИ Публикации, сюжеты 

и т.д. об инвестици-

онном потенциале 

Дальнего Востока  

Публикации, сюжеты 

и т.д. о системе ТОР в 

целом, а также о 

наиболее значимых 

событиях в отдель-

ных ТОР 

Публикации, сюжеты и т.д. о потен-

циале, условиях работы и значимых 

событиях в данной ТОР 

Методология и 

экспертиза 

Общие методологиче-

ские рекомендации по 

работе с потенциаль-

ными инвесторами. 

Экспертное мнение 

по перспективам от-

дельных значимых 

проектов ТОР 

Выстраивание и кон-

троль работы по при-

влечению инвесторов 

в каждой из ТОР. 

- 

Сайты Ведение собственных сайтов, информационная координация, обмен ссылками 

CRM Администрирование 

и использование си-

стемы 

Использование си-

стемы 

Использование системы 

 

Источник: составлено автором 
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Предметные переговоры 

Когда определен круг заинтересованных ин-

весторов, начинается стадия предметных пере-

говоров, на которой происходит обсуждение 

условий конкретного проекта в рамках ТОР, 

чаще всего во время личных встреч. Поэтому 

данный этап переговоров предполагает органи-

зацию встреч инвестора с руководством ТОР и 

представителями региональных властей. 

Встречи могут происходить как в Сахалинской 

области, так и по месту расположения потенци-

ального инвестора (в зависимости от его поже-

ланий, масштаба проекта и серьезности намере-

ний). 

Обеспечение принятия решения о реализации 

проекта 

Кроме прямой работы с потенциальными ин-

весторами может быть полезно взаимодействие 

с крупнейшими международными и россий-

скими организациями: агентствами по привле-

чению инвестиций, ассоциациями инвесторов, 

отраслевыми ассоциациями, финансовыми ин-

ститутами, посольствами, торговыми и эконо-

мическими представительствами, объединени-

ями деловых кругов. Через них можно опосре-

дованно получить выход на реальных интере-

сантов, о многих из которых сложно получить 

информацию из открытых источников. Кроме 

того, на сайтах таких ассоциаций часто можно в 

перечне их членов выбрать целый ряд потенци-

ально интересных компаний для дальнейшей 

рассылки предложений. 

Совместная работа по продвижению ТОР 

с АНО «Агентство Дальнего Востока по при-

влечению инвестиций и поддержке экспорта» 

Процесс продвижения ТОР, а также поиска и 

привлечения инвесторов необходимо координи-

ровать с работой АНО «Агентство Дальнего Во-

стока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта» (далее - Агентство), которое является 

частью государственной системы поддержки со-

циально-экономического развития Дальнего Во-

стока.  

Общая система взаимодействия и разграни-

чения функций между Агентством, АО «КРДВ» 

и управляющей компанией ТОР показана в таб-

лице 4. 

Управляющая компания ТОР «Южная» сов-

местно с АО «КРДВ» будут предоставлять в 

Агентство информацию о приоритетных 

направлениях развития ТОР, перспективных 

проектах, имеющихся земельных и других ре-

сурсах. Такая информация по согласованию с 

АО «КРДВ» будет включаться в рекламные и 

презентационные материалы Агентства, а также 

использоваться в его текущей работе. При необ-

ходимости управляющая компания ТОР «Юж-

ная» будет предоставлять Агентству дополни-

тельную информацию, необходимую для ра-

боты с инвесторами. 

Агентство администрирует единую CRM, 

ориентированную на работу с инвесторами. В 

ней отражаются основные контакты с потенци-

альными резидентами и обеспечивается инфор-

мационный обмен, позволяющий избежать дуб-

лирования усилий различных участников про-

цесса привлечения инвестиций на Дальний Во-

сток, а также получать оценку их вклада в дан-

ную работу. Управляющая компания ТОР «Юж-

ная», как и АО «КРДВ», станет пользователем 

данной системы [8].  

По запросу Агентства управляющая компа-

ния ТОР «Южная» будет организовывать прием 

потенциальных инвесторов на территории ТОР 

и в столице региона, а также содействовать ор-

ганизации взаимодействия с региональными и 

муниципальными органами власти. 

Кроме того, возможна консолидация усилий 

для реализации совместных маркетинговых про-

ектов:  

- проведение специальных мероприятий 

(пресс-туров, роуд-шоу, презентаций, круглых 

столов, деловых встреч и т.д.);  

- участие совместных делегаций в междуна-

родных поездках;   

- создание или информационное наполнение 

специализированных Интернет-ресурсов, а 

также обеспечение перекрестных ссылок на 

сайты Агентства, АО «КРДВ» и управляющей 

компанией ТОР; 

- организация выставочных экспозиций, под-

готовка каталогов, буклетов и т.д.  

При этом функционал управляющей компа-

нии ТОР включает в себя и значительный объем 

самостоятельной работы по привлечению инве-

сторов. Прежде всего, это касается отработки 

целевых отраслевых сегментов для данной ТОР, 

а также взаимодействия с предпринимательским 

сообществом и органами власти региона. Коор-

динация с региональной и местной администра-

циями подразумевает, что управляющая компа-

ния ТОР не только организует контакт внешних 

инвесторов с властями, но и, наоборот, содей-

ствует интеграции в ТОР тех компаний, которые 

первоначально обратились к органам власти с 

намерением реализовать инвестиционный про-

ект в регионе. 

Вывод 

Определение целевой аудитории и ее сегмен-

тирование позволяет сформулировать макси-

мально точные коммуникационные сообщения 
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и выбрать наиболее эффективные коммуникаци-

онные каналы. Знание потребностей потенци-

альных резидентов - сельскохозяйственных про-

изводителей и промышленных предприятий - 

является залогом создания успешной стратегии 

развития и продвижения ТОР «Южная». 
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РОЛЬ DIGITAL-ИНСТРУМЕНТОВ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЦИФРОВЫХ 

БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ 

 

Применение в аудиторской практике быстроразвивающихся технологий с использова-

нием дескриптивного и предикативного анализа больших данных способны оказать суще-

ственное влияние на банковскую деятельность. В статье рассмотрены методологические 

основы и практики использования цифровых технологий внутреннего аудита коммерче-

ского банка. Цель статьи – систематизация и выделение перспективных направлений раз-

вития digital-аудита, вызванных изменением технико-экономического уклада в условиях 

цифровой экономики, с целью повышения качества аудиторских услуг, совершенствования 

организационно-методического обеспечения службы внутреннего аудита, развития циф-

ровых банковских продуктов и сервисов.   

 

Ключевые слова: внутренний аудит, коммерческий банк, банковские продукты, банков-

ские сервисы, Data Mapping, Machine Learning, Process Mining. 
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Введение 

Современная цифровая трансформация эко-

номики приводит к изменению рисков в банков-

ском бизнесе, что требует соответствующего из-

менения подходов к их оценке, к системе внут-

реннего контроля, а, следовательно, и к внутрен-

нему аудиту как к третьей линии защиты. В 

условиях экономической неопределенности и 

цифровой трансформации экономики ожидания 

руководства и акционеров от внутреннего 

аудита возрастают. Эти ожидания касаются как 

подходов к оценке рисков, так и стимулирова-

ния совершенствования внутренних бизнес-про-

цессов. Умелое управление рисками позволяет 

банку повысить ценность предлагаемых на 

рынке продуктов и услуг. 

Сегодня внутренним аудиторам для выпол-

нения своих функций необходимо обрабатывать 

большие и возрастающие объемы данных на по-

стоянной основе. Это меняет соответствующие 

требования к аналитическим инструментам и 

процедурам, к компетенциям аудиторов, к но-

вому качеству аудиторских команд. В условиях 

развития повсеместной цифровой трансформа-

ции внутреннему аудиту необходимо внедрять 

соответствующие технологии в аудиторские ин-

струменты для того, чтобы гарантировать необ-

ходимый уровень надежности результатов 

аудита бизнес-процессов, в которых такие тех-

нологии используются. Иначе говоря, появля-

ется диалектика в связке «внутренний аудит но-

вых технологий» - «новые технологии во внут-

реннем аудите» [1, с. 172]. 

В исследовании состояния профессии внут-

реннего аудитора за 2018 год PwC пришли к вы-

воду, что три из четырех служб внутреннего 

аудита (далее – СВА), активно использующих 

современные технологии в работе, приносят су-

щественную пользу бизнесу, что гораздо выше 

по сравнению со службами внутреннего аудита, 

которые не уделяют внедрению новых техноло-

гий необходимого внимания [2]. Уже сегодня 

применение новых технологий во внутреннем 

аудите приводит к повышению его востребован-

ности руководством и собственниками бизнеса, 

и представляется, что в дальнейшем эта взаимо-

связь будет усиливаться.  

Благодаря автоматизации контрольных про-

цедур и внедрению различных digital-техноло-

гий, административная нагрузка на компании в 

процессе аудита снижается, высвобождая время 

аудиторам с целью использования его для фор-

мирования суждений и выявления рисков. Пред-

седатель Комитета по аудиту SunCoke Energy 

Элвин Бледсо в интервью PwC отметил: «Серь-

ёзная опасность для Службы внутреннего 

аудита – отстать от новых технологий. В этом 

случае придется выйти из игры и потерять 

имидж полезной функции» [2]. Несмотря на то, 

что формирование СВА в кредитной организа-

ции закреплено в РФ законодательно, утрата 

службой востребованности со стороны руковод-

ства будет равносильна утрате репутации. 

В сентябре 2016 года рабочей группой Со-

вета по международным стандартам аудита и за-

даний (International Auditing and Assurance 

Standarts Boards – IAASB) было разработано по-

ложение, рекомендующее аудиторским компа-

ниям применять передовые технологии с целью 

повышения качества аудита и минимизации 

аудиторского риска [3]. Предполагается, что к 

2025 году около 30 % аудиторских проверок бу-

дет проходить с использованием технологий ис-

кусственного интеллекта. Эта тенденция приво-

дит к росту объема мирового рынка данных тех-

нологий.   

Передовые аудиторские фирмы Big 4, на ко-

торых ровняются все участники рынка, стара-

ются сохранить лидерство и создать конкурент-

ные инструменты и практики аудита. К ним от-

носятся гибкое и интеллектуальное применение 

искусственного интеллекта, аналитика данных, 

оптическое распознавание символов, RPA, об-

лачные платформы, дроны и многие другие но-

вые технологии, которые используют организа-

ции для улучшения ИТ-процессов своей дея-

тельности. Масштабные обсуждения на сайтах 

компаний о внедрении изменений различных 

бизнес-процессов в практику аудиторской дея-

тельности вызывают широкий резонанс [4, 5, 6].  

Ярким примером внедрения передовых тех-

нологий выступает внедрение компанией Боль-

шой четверки (EY Ernst & Young) новой услуги 

EY Digital Audit, которая представляет под со-

бой принципиально новый подход к проведе-

нию аудита на основе сетевого взаимодействия 

и данных [7]. 

Однако практические инновации компаний 

Big 4 в области перехода на цифровые техноло-

гии далеки от совершенства, так как требуют си-

стемного подхода и разработки целой экоси-

стемы аудиторской деятельности. Формирова-

ние экосистемы аудиторской деятельности с ис-

пользованием системного подхода позволит ре-

шить проблемы достижения максимального эф-

фекта от деятельности с помощью внедрения 

интеллектуальных систем, новых digital-инстру-

ментов для использования их в конкретных при-

кладных задачах в области аудита.  

Интересен современный опыт моделирова-

ния и внедрения моделей в деятельность Служб 
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внутреннего аудита коммерческих банков. Пре-

имущества аудиторских моделей по сравнению 

с ручной обработкой аудитором информации 

очевидны, даже если точность модели на первых 

шагах их внедрения далека от идеала [8, с. 64]. 

Вместе с тем, характер влияния digital-инстру-

ментов на методологию аудита подробно не рас-

сматривался в отечественных и зарубежных 

практиках, так как рынок цифровых технологий 

постоянно совершенствуется, меняется органи-

зационно-технологическое обеспечение.  

Стоит отметить, что в Счетной палате РФ в 

настоящее время запущены пилотные проекты 

по цифровизации. Так, в конце 2018 года была 

запущена автоматизированная система «Единая 

проектная среда» для сбора, обработки и накоп-

ления данных. С 2019 года повсеместно внедря-

ется практика использования цифровых инстру-

ментов и цифровых витрин данных для визуали-

зации и анализа данных. Порядка 50% содержа-

ния аналитических записок по финансовому 

аудиту некоторых объектов генерируется авто-

матически с использованием загружаемых дан-

ных [9]. 

Рассмотрим различные примеры внедрения и 

использования digital-инструментов внутрен-

ним аудитом, которые способствуют развитию 

внутренних банковских технологий, банковских 

продуктов и услуг и клиентских сервисов. К ним 

можно отнести: Data Mapping, Machine Learning, 

Process Mining, инструменты по работе с аудио 

и видео информацией, использование беспилот-

ных летательных аппаратов и др. 

Data Mapping 

Одним из простых и доступных digital-ин-

струментов сегодня является Data Mapping. В 

широком смысле data mapping – это процесс со-

поставления данных между разными представ-

лениями одного объекта в разных источниках с 

целью выявления пересечений, дублирований, 

противоречий и сопоставлений. В большинстве 

случаев data mapping используется для подго-

товки к ML-моделированию, в том числе обога-

щения data set для дальнейшей обработки его 

различными алгоритмами. 

Использование Data mapping при проведении 

аудита в банке заключается в интеграции дан-

ных различных систем банка, в том числе и Big 

Data, которая открывает возможности анализа 

разобщенной информации и портфельной иден-

тификации отклонений с охватом 100%. Порт-

фельное тестирование предполагает сплошной 

анализ портфеля с целью идентификации откло-

нений. Оно позволяет расширить охват про-

верки при сокращении трудозатрат внутренних 

аудиторов.  

Для внедрения в практику работы портфель-

ного тестирования необходима разработка авто-

матизированных алгоритмов (например, python-

скриптов), которые в рамках подготовки и про-

ведения контрольных процедур в банке позво-

ляют тестировать отклонения без ограничений 

по количеству тестируемых объектов. Отсут-

ствие ограничений по количеству проверяемых 

объектов открывает для внутренних аудиторов 

возможности при идентификации нарушений в 

одном филиале проверять наличие и тенденции 

по таким отклонениям и в других филиалах, а 

также в целом по банку. Такие проверки могут 

проходить оперативно за счет экономии вре-

мени при использовании алгоритмов, а их ре-

зультаты являются востребованными менедж-

ментом банка для принятия управленческих и 

бизнес-решений, поскольку они показывают 

срез по определенным отклонениям в разбивке 

по филиалам, регионам и в целом по банку (как 

для самых крупных банков, так и для небольших 

кредитных организаций). 

Например, при использовании автоматизиро-

ванного алгоритма по анализу корректности 

формирования РВПС по портфелям однородных 

ссуд (ПОС) в рамках аудита установлено, что 

профильной службой филиала не были своевре-

менно приняты во внимание изменения Положе-

ния Банка России №590-П, утверждённые Ука-

занием №5211-У от 18.07.2019 [10]. Отсутствие 

учета изменений привело к нарушениям форми-

рования РВПС по портфелям однородных ссуд, 

завышению результатов деятельности Банка, 

возникновению регуляторных рисков.  

Наличие автоматизированных алгоритмов 

позволяет СВА оперативно инициировать про-

верку по всему кредитному портфелю банка, без 

отрыва от текущей проверки. Результаты про-

верки обобщаются на основе таблиц и в сводном 

виде доводятся до менеджмента банка с соответ-

ствующими рекомендациями, которые направ-

лены на автоматизацию процесса формирования 

РВПС по ПОС.  

 Другим примером использования Data 

Mapping является проверка отработки банком 

критериев образования картотек неоплаченных 

расчетных документов к банковским счетам за-

емщиков. Информация об образовании картотек 

неоплаченных расчетных документов использу-

ется коммерческими банками при формирова-

нии РВПС. Положением Банка России №590-П 

(п. 2.3, 3.4.1) определено, что при наличии суще-

ственной по суммам и (или) срокам текущей 

картотеки неоплаченных расчетных документов 

к банковским счетам заемщика-юридического 

лица его финансовое положение не может быть 
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оценено как «хорошее». При этом критерии су-

щественности сумм и сроков текущей картотеки 

неоплаченных расчетных документов к банков-

ским счетам заемщика определяются во внут-

ренних нормативных документах кредитной ор-

ганизации.  

Фактически предполагается следующий ал-

горитм действий. Из учетных систем банка с ис-

пользованием автоматизированных алгоритмов 

осуществляются выгрузки данных о наличии 

картотек неоплаченных расчетных документов к 

счетам юридических лиц за период. На данную 

выгрузку накладываются критерии существен-

ности по сроку и суммам, определенные во внут-

ренних нормативных документах банка. Затем 

полученный перечень заемщиков сопоставля-

ется с выгрузкой, содержащей данные о форми-

ровании РВПС, в частности об оценке финансо-

вого положения заемщиков, за соответствую-

щий период. Сопоставление предполагает вы-

бор заемщиков, у которых при наличии картотек 

неоплаченных документов финансовое положе-

ние оценивалось как «хорошее». Таким образом, 

выявляются заемщики, определение финансо-

вого положения которых, а, следовательно, и 

формирование РВПС, осуществлялось профиль-

ными службами с нарушением требований По-

ложения Банка России №590-П и внутренних 

нормативных документов кредитной организа-

ции.  

Приведенные примеры практики внутрен-

него аудита с использованием data mapping 

нацелены на совершенствование внутренних 

бизнес-процессов, а внедрение автоматизиро-

ванных инструментов в них позволит миними-

зировать регуляторные риски.  

Machine Learning (машинное обучение, ML) 

Данный термин трактуется разными авто-

рами неоднозначно. Обычно под ним понима-

ется класс методов искусственного интеллекта, 

отличительной особенностью которых высту-

пает не прямое решение задачи, а обучение в 

процессе применения решений множества сход-

ных задач. [11] Для разработки таких методов 

используются средства математической стати-

стики, численных методов, методов оптимиза-

ции, теории вероятностей, теории графов, раз-

личные техники работы с данными в цифровой 

форме. Иными словами, машинное обучение 

применяется в аудите с целью понять законо-

мерности и построить прогнозы по изучаемому 

процессу путем решения задач по классифика-

ции, линейной регрессии и кластерного анализа. 

По мнению Джона Рафаэля, директора по ин-

новациям Deloitte & Touche LLP, ML изменит 

процесс работы аудиторов, так как улучшит со-

отношение между скоростью и качеством [12]. 

Подобного рода технологии находятся в основ-

ном на этапе исследований и разработок. Ис-

пользование машинного обучения помогает до-

стичь практического результата без каких-то 

крупных вложений.  

На практике подходы машинного обучения 

используются в двух категориях: обучение «с 

учителем» и обучение «без учителя». Отличием 

между ними выступает то, что при обучении мо-

дели с учителем используются уже размеченные 

данные, в то время как при обучении без учителя 

алгоритм самостоятельно определяет шаблоны 

данных. Обучение без учителя открывает боль-

шие возможности использования методов, кото-

рые можно использовать для транзакционных 

данных (например, кластерный анализ), а также 

оценки рисков и нахождения ранее непредви-

денных рисков. 

Рассмотрим возможности машинного обуче-

ния (Machine Learning) в банковской практике 

на различных примерах. 

Во-первых, использование ML (обучение без 

учителя) для оценки качества отработки клиент-

скими менеджерами задач по предотвращению 

оттока клиентов банка. Для банка негативным 

является отсутствие, некорректное (формаль-

ное) заполнение в автоматизированных систе-

мах комментариев клиентского менеджера по 

отработке такой задачи. Информацию о причи-

нах ухода клиентов банк может использовать 

для совершенствования технологий, сервисов, 

предоставляемых продуктов и услуг, для повы-

шения величины проникновения в целом. Эти 

комментарии представляют собой Big Data, мас-

сивы неструктурированных данных с информа-

цией о клиентских предпочтениях и потребно-

стях. 

Поскольку комментарии по результатам от-

работки задач ценны для банка, внутреннему 

аудиту необходимо провести оценку качества их 

заполнения клиентской службой. Основной 

сложностью выполнения поставленной задачи 

выступает неструктурированность данных, их 

неразмеченность. Для решения необходима раз-

работка автоматизированных аудиторских ин-

струментов обработки текста на основе ML 

(обучение без учителя). Для этого можно ис-

пользовать, например, библиотеки Pandas и 

NLTK в Python.  

Качество прогноза построенной модели ма-

шинного обучения зависит от качества данных, 

на которых она была построена. Поэтому ком-

ментарии в АС банка должны позволить произ-

вести корректную классификацию причин ухода 
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клиента из банка. Если комментарии недоста-

точно аргументированы, поверхностны и мало-

информативны, или выявлены ситуации, когда 

они заполняются формально – одним-двумя 

символами, набором букв, то, соответственно, 

необходима разработка стандартов фиксации 

обратной связи от клиентов и проведение разъ-

яснительной работы среди сотрудников по фор-

мированию понимания значимости корректно-

сти и полноты отражения в АС банка результа-

тов проведенных с клиентами коммуникаций.  

Важное значение имеет исследование инфор-

мации о конкурентных преимуществах продук-

тов, услуг и сервисов в других банках, которые 

выбрали клиенты, а также корректное отраже-

ние сотрудниками банка этой информации в АС 

банка. Это поможет обеспечить повышение ка-

чества предложений банка и повышение уровня 

его конкурентной позиции. 

Во-вторых, использование ML для скоринга 

в аудите. Обычно в банке используется кредит-

ный скоринг для проведения оценки потенци-

ального заемщика с целью улучшения качества 

кредитного портфеля: реализуется алгоритм 

оценки кредитоспособности входящего потока 

клиентов с использованием ML путем подго-

товки data set, его обработки и обучения. Однако 

разработке методик с использованием скоринго-

вых оценок иных направлений деятельности 

банка, в т.ч. в области аудита, внимание не уде-

ляется. Машинное обучение возможно исполь-

зовать в качестве оценки риск-рейтинга направ-

лений деятельности банка, его филиалов и иных 

структурных подразделений с целью определе-

ния приоритетности аудиторских проверок.  

Подобного рода применение подхода машин-

ного обучения является «обучением с учите-

лем», так как используется data set c уже разме-

ченными данными. Основой data set должны по-

служить ретро-данные предыдущих контроль-

ных мероприятий объектов проверки с включе-

нием различных критериев, например: масштаб 

структурного подразделения, состояние учета и 

отчетности, понесенные убытки, количество 

нарушений, их тяжесть и другое.  

Алгоритмы машинного обучения способны 

обучаться на выводах аудиторов по ранее прове-

денным контрольным мероприятиям и приме-

нять ту же логику к другим предметам со схо-

жими характеристиками, прогнозируя возмож-

ные отклонения. 

Process Mining 

Process Mining – это технология, которая поз-

воляет детально понять суть процессов компа-

нии, выявить их недостатки. В настоящее время 

в большинстве литературных источников у тер-

мина Process Mining нет русского аналога. В 

практике часто используется термин «процесс-

ная аналитика».  

Process Mining целесообразно использовать 

для аудита этапов процессов на предмет воз-

можности оптимизации и наличия отклонений в 

целом – отслеживание фактического хода биз-

нес-процесса и его сопоставление с норматив-

ным / эталонным процессом. Технология позво-

ляет получить результаты путем анализа боль-

ших объемов данных, хранящихся в корпора-

тивных информационных системах. Для банка 

является актуальным получение максимально 

быстрого экономического эффекта от оптимиза-

ции бизнес-процессов и повышения качества об-

служивания клиентов путем получения конку-

рентных преимуществ. 

Анализ методами Process Mining начинается 

со сбора информации о фактически выполнен-

ных мероприятиях, деятельность которых отра-

жается в логах ИТ-системах. Далее происходит 

выявление взаимосвязей и реконструкция про-

цесса. Применение Process Mining позволяет вы-

явить все существующие отклонения от норма-

тивного процесса, классифицировать и визуали-

зировать их с помощью графовой аналитики.  

Ярким примером использования process 

mining является кейс компании Metsä Board, ве-

дущего мирового производителя премиальных 

свежих волокнистых картонов. Использование 

процессной аналитики позволило на 80 % сни-

зить количество ошибок в счетах на оплату, зна-

чительно уменьшив соответствующую статью 

затрат компании [13]. 

Одной из задач внутреннего аудита высту-

пает повышение эффективности бизнес-процес-

сов компании. С использованием Process Mining 

внутренний аудит аргументированно предлагает 

усовершенствование процессов компании, рас-

ширяет поле для проверочной деятельности с 

минимальными трудозатратами, стопроцент-

ным охватом процесса, а не риск-ориентирован-

ными выборками. Возникает некая синергия 

внутреннего аудита и Process Mining, благодаря 

которой аудитор полно видит организационную 

структуру процессов и способен быстро предло-

жить ее оптимизацию.   

Рассмотрим использование Process Mining на 

простом примере, проанализировав процесс вы-

ставления и отработки сотрудниками банков-

ских задач. Процесс, утвержденный внутрен-

ними нормативными документами банка, дол-

жен выглядеть следующим образом: сотрудник-

инициатор выставляет задачу на сотрудника-ис-

полнителя. Сотрудник-исполнитель принимает 
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задачу в работу, отрабатывает ее, выполняя воз-

ложенные на него обязательства. 

Фактически процесс может иметь различные 

отклонения: непринятие задачи сотрудником-

исполнителем в работу, ее неисполнение, не-

своевременное исполнение и другое. 

Наглядно описанный процесс представлен на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Графы нормативного и фактического процесса  

Источник: составлено авторами 

 

На рисунке представлены графы норматив-

ного процесса – слева и фактического – справа. 

В скобках в прямоугольниках отражается число 

анализируемых задач, а дни соответствуют пе-

риоду исполнения.  

В данном случае нормативный процесс пред-

полагает выставление сотрудником-инициато-

ром на сотрудника-исполнителя задачи, сотруд-

ник-исполнитель принимает задачу в работу и 

исполняет ее. При этом весь процесс от момента 

выставления задачи до ее фактического испол-

нения должен занимать не более 16 календар-

ных дней. 

Путем построения графа процесса методами 

Process Mining визуально можно увидеть ряд су-

щественных отклонений. Во-первых, с момента 

выставления задачи до ее фактической отра-

ботки проходит не 16 календарных дней, как 

установлено нормативно, а в среднем 1 месяц 17 

дней (срок задержки достигал 31 календарный 

день). Во-вторых, 12,4% (65 из 523 задач) не от-

работаны по истечении установленных сроков. 

В-третьих, стоит отметить, что внутреннему 

аудиту важно обратить внимание на технологи-

ческие решения процесса, а именно на наличие 

отклонений в уведомлении сотрудников о необ-

ходимости отработки задач – при принятии за-

дачи в работу был осуществлен ее возврат на 

этап создания по причине некорректного запол-

нения поля в учетной системе. 

С помощью выявленных отклонений можно 

рекомендовать следующие меры по улучшению 

бизнес-процесса: 

1) усиление контроля за отработкой сотрудни-

ками банковских задач на всем этапе бизнес-

процесса; 

2) информирование непосредственного руко-

водителя сотрудника о неисполнении задачи 

за 2 дня до наступления положенного срока 

путем внедрения дополнительных функций 

в учетную систему; 

3) проведение обучения сотрудников-инициа-

торов задач о правильности ее выставления 

в части заполнения необходимых полей в 

АС банка. 

Стоит отметить, что использование Process 

Mining российскими компаниями в настоящее 

время ограничено. Одним из основных ограни-

чений использования технологии выступает 

адекватность отображения реального бизнес-

процесса данными логов учетной (информаци-

онной) системы. Иначе говоря, выполнение дей-

ствий в обход системы, вручную, либо его фик-

сация спустя некоторое время после выполне-

ния, могут дать искаженное представление о 

происходящем в организации.  

Еще одним ограничением использования 

Process Mining выступает отсутствие квалифи-

цированных кадров, способных интерпретиро-

вать полученные результаты. Все отклонения 

фактического процесса от нормативного 
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должны быть исследованы аналитиком на пред-

мет наличия потерь для бизнеса и возможности 

повышения эффективности. 

Роботизированная автоматизация процес-

сов (RPA – Robotic process automation) 

RPA представляет собой разработанное про-

граммное обеспечение, взаимодействующее с 

другими прикладными программными обеспе-

чениями, которое используется для автоматиза-

ции структурированных повторяющихся про-

цессов. Технология использует пользователь-

ские интерфейсы для работы с приложениями. 

Иначе говоря, RPA работает «поверх» основной 

ИТ-инфраструктуры.  

Технология выполняет монотонные и рутин-

ные операции, высвобождая трудозатраты ауди-

торов на более комплексные и интеллектуаль-

ные задачи, минимизируя ошибки, связанные с 

человеческим фактором, и увеличивая скорость 

выполнения процессов. Kevin Moffit и ряд дру-

гих ученых считают, что использование RPA 

способно автоматизировать большинство про-

цессов аудита [14]. Примером использования 

RPA является сверка финансовой отчетности 

групп компаний на предмет ее недостоверности 

в качестве наличия расхождений в значениях де-

биторской и кредиторской задолженности.  

Инструменты по работе с видео и аудио 

информацией 

Работа с видео и аудио форматом данных от-

крывает для внутреннего аудита широкие пер-

спективы в контексте анализа клиентского 

опыта, а также формирования доказательной 

базы. Данные камер видеонаблюдения и их ар-

хивы могут использоваться в качестве аудитор-

ских доказательств и в аудите розничного бан-

ковского бизнеса, в рамках проверок стандартов 

работы операционно-кассовых сотрудников, ин-

кассаторов, работников кассово-инкассаторских 

центров.  

Например, в рамках подготовки к аудиту 

внутреннего структурного подразделения банка, 

специализирующегося на обслуживании част-

ных клиентов, внутренние аудиторы на основа-

нии автоматизированных алгоритмов выявляют 

операции, подверженные риску. По сформиро-

ванной риск-ориентированной выборке опера-

ций просматриваются видеозаписи их соверше-

ния. Видеофайлы служат аудиторскими доказа-

тельствами таких нарушений стандартов как со-

вершение операции в отсутствие клиента, совер-

шение операции без проверки документа, удо-

стоверяющего личность, без дополнительного 

контроля «второй руки».  

Использование видеоматериалов в качестве 

аудиторских доказательств сдерживается суще-

ственным фактором – ограниченностью вре-

мени на их просмотр. В связи с чем аудиторы се-

годня озадачены вопросами расширения охвата 

проверяемых по видео временных интервалов 

при сокращении трудозатрат за счет внедрения 

специального программного обеспечения. Оно 

должно позволить проводить поиск нарушений 

автоматически по заданным критериям расши-

рения до максимального охвата видеоматериа-

лов.  

Одним из таких перспективных направлений 

выступает применение технологии «Computer 

vision». Это область искусственного интеллекта, 

связанная с анализом изображений и видео. Тех-

нология с помощью определенного набора мето-

дов позволяет компьютеру извлекать информа-

цию из увиденного. В основном применяются 

методы машинного обучения.  

Однако для дальнейшей интеграции техноло-

гии в бизнес-среду требуются быстрые и ста-

бильные системы, что в большинстве случаях не 

представляется возможным для большинства 

компаний по причине недостаточности матери-

ального обеспечения. Системам необходим по-

стоянный доступ к высокоскоростному интер-

нету, где данные с камер видеонаблюдения пе-

редаются на сервер и обрабатываются с помо-

щью специального программного обеспечения. 

Т.В. Сарычева и Д.Д. Иванова при проведении 

многомерного статистического анализа разви-

тия сети интернет в регионах Российской Феде-

рации приходят к выводу, что главной пробле-

мой развития сети Интернет в нашей стране яв-

ляется значительный цифровой разрыв между 

многими регионами России. Такой разрыв 

наблюдается даже между регионами в пределах 

одного федерального округа [15]. 

Неразвитость покрытия сетью интернет тер-

ритории Российской Федерации, низкого уровня 

материально-технического обеспечения затруд-

няет использование computer vision в нынешних 

реалиях. При этом уже сегодня есть предполо-

жения, что разработки подобного программного 

обеспечения откроют возможности распознава-

ния и подсчета количества людей в кадре, фик-

сации наличия лиц в кадре, а также определения 

клиентопотока по камерам в бизнес-офисах 

(например, для выявления манипуляций дан-

ными клиентопотока в системах управления 

очередью). 

Аналогичным образом развивается ситуация 

и с использованием в аудиторских целях ин-

струментов анализа аудиофайлов. Современные 
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технологии позволяют идентифицировать от-

дельные слова в аудиофайлах, различать по го-

лосам участников разговоров, устанавливать от-

клонения, например, аномальные по продолжи-

тельности паузы. Аудиторы берут данные тех-

нологии на вооружение.  

Одним из таких инструментов может высту-

пать речевая аналитика. Речевая аналитика 

представляет собой совокупность технологий, 

основанных, на методах машинного обучения, 

которые позволяют перевести речь из аудио 

формата в текстовый. Процесс перевода из 

аудио в текст называют транскрибацией. Эти 

инструменты могут быть использованы аудито-

рами для анализа самого процесса коммуника-

ции с клиентом сотрудников call-центров, по-

скольку их телефонные переговоры, как пра-

вило, записываются. Разработка таких инстру-

ментов предопределяет инновационное разви-

тие СВА в банке, а значит и банковских бизнес-

процессов, технологий, продуктов.  

В частности, анализ транскрибации звонков 

позволяет исследовать соответствие результатов 

реально проведенных переговоров и их результа-

тов, отраженных в АС банка. Например, под со-

мнение корректности результатов звонков в АС 

банка нужно ставить, если установлены случаи, 

когда при получении конструктивной информа-

ции клиента о том, какие вопросы у него име-

ются к банку, клиентский менеджер отражает ре-

зультат, что клиента все устраивает и т.п.  

Использование беспилотных летательных 

аппаратов (дронов) с целью инвентаризации 

активов 

Растущее использование беспилотных лета-

тельных аппаратов (дронов) во многих сферах 

деятельности компаний коренным образом ме-

няет их бизнес-модели. Широкое использование 

беспилотников привело к возникновению новой 

категории технологий – Dronnovation, которое 

предполагает использование дронов, механиче-

ских роботов и роботозированных ботов (про-

цессов).   

Применение подобного рода технологии в 

аудиторской деятельности позволяет собирать 

аудиторские доказательства, которые ранее в 

принципе невозможно было достать. Беспилот-

ники используются для фотографирования, 

наблюдения, видеозаписи, что открывает боль-

шие возможности их применения для инвента-

ризации активов. Данные с них могут быть пе-

реданы в программные приложения для рас-

шифровки и анализа.  

Нельзя не учитывать и то, что новейшие 

«технологии» дают беспилотникам возмож-

ность «видеть» сквозь препятствия, например, 

через коробки, ящики, во всех направлениях, 

выше или ниже свое расположения (технология 

SmartX), что делает их применение эффектив-

ным. В настоящее время такие технологии явля-

ются лишь начальным этапом их применения. С 

каждым годом они совершенствуются, открывая 

новые горизонты и возможности их примене-

ния. 

Автоматизированный инструмент про-

верки корректности установления процент-

ных ставок по кредитам корпоративных кли-

ентов  

Стоит обратить внимание на еще один digital-

инструмент, который позволяет верно опреде-

лить корректность процентных ставок по креди-

там корпоративных клиентов. Этот инструмент 

используется при установлении по кредиту 

средневзвешенных и / или переменных процент-

ных ставок. При проведении аудита использу-

ется сопоставление динамики изменения про-

центной ставки, отраженной в учетных системах 

банка с выгрузкой данных учетных систем по 

условиям изменения ставок.  

Например, изменения остатков по счету 

40901 «Обязательства по аккредитивам», при 

установлении средневзвешенной процентной 

ставки в зависимости от остатка на счетах по-

крытия аккредитивов по кредитным договорам, 

предоставленным на цели формирования по-

крытия по аккредитивам. Нарушением является 

отсутствие изменения ставки при изменении 

остатка по счету покрытия аккредитива. В ре-

зультате выявляются нарушения, приведшие 

как к недополучению, так и к излишнему взима-

нию процентного дохода банком. 

Службой внутреннего аудита может быть 

установлено, что причинами некорректного 

определения средневзвешенной процентной 

ставки является ее расчет кредитующим подраз-

делением без учета списания средств со счетов 

покрытия аккредитива, или установление сред-

невзвешенной процентной ставки с нарушением 

срока направления служебной записки в подраз-

деление учета кредитных операций. При этом 

корневой причиной данных нарушений может 

быть отсутствие автоматизированных методов 

дополнительного контроля в кредитующем под-

разделении при установлении средневзвешен-

ной процентной ставки, что требует от аудита 

формирования соответствующей рекомендации 

в адрес профильных служб.  

Тем самым использование инструмента про-

верки корректности установления процентных 

ставок направлено на то, чтобы обеспечить кор-

ректность формирования процентных доходов 

банка.   
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Выводы 

1. В результате проведенного исследования 

были выявлены перспективы интеграции циф-

ровых технологий в деятельность Службы внут-

реннего аудита коммерческого банка. Эти тех-

нологии позволят в значительной степени повы-

сить эффективность, оперативность и качество 

аудиторских операций, способствовать улучше-

нию банковских продуктов и сервисов. Исполь-

зование цифровых технологий и перспективы их 

развития как самостоятельной области научных 

знаний позволяет Службе внутреннего аудита 

постоянно совершенствоваться, развивая тем са-

мым банковские сервисы, а значит и стимулируя 

рост предложения участникам рынка новых 

продуктов и услуг. 

2. Анализ научных исследований в области 

аудита демонстрирует наличие теоретико-мето-

дической и научно-технической платформы для 

перехода внутреннего аудита в банках на циф-

ровые технологии. Практики, используемые 

международными игроками, подтверждают, что 

на мировом рынке появляются технологии, спо-

собные модернизировать большинство аудитор-

ских процедур.  

3. Новые технологии создают возможность 

быстро обрабатывать различные источники ин-

формации, вследствие чего аудиторская про-

верка с использованием цифровых технологий 

способна повысить качество услуг аудиторов на 

основе перехода от выборочного аудита к 

сплошному. Акцент проверки смещается на от-

бор и поиск наиболее рискованных сделок, вы-

свобождая время аудитору для их тщательной 

проверки.  

4. Цифровые технологии способны упро-

стить проведение аудиторских мероприятий, ра-

ционализировать организацию проверки с уче-

том особенностей любой организации. Аналити-

ческие процедуры на основе технологий описа-

тельной и предиктивной аналитики, способные 

обобщать структурированную и неструктуриро-

ванную информацию, будут пользоваться зна-

чительным спросом в будущем. 

Подводя итог, можно сказать, что внедрение 

digital-инструментов в аудиторскую деятель-

ность коммерческого банка – это необходимое 

условие и фактор развития цифровой экономики 

Российской Федерации, который способен по-

высить качество аудиторских услуг, увеличить 

эффективность контрольных процедур, способ-

ствовать совершенствованию цифровых банков-

ских продуктов и сервисов.  
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БИОМЕТРИЯ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК НОВЫЙ ЭТАП 

ИННОВАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

В статье рассматривается понятий аппарат сущности биометрической идентифика-

ции. Обоснованы предпосылки возникновения тренда биометрических данных. Произведен 

анализ мирового уровня внедрения в экономические процессы цифровой защиты персональ-

ной информации. На основе SWOT-анализа сформированы возможности и риски ввода но-

вого инструмента хранения данных граждан.  

 

Ключевые слова: банковская деятельность, биометрия, инновации, глобализация, циф-

ровизация, центральный банк.  
 

Введение 

Роль коммерческих банков в современных 

условиях претерпевает изменения. Банковская 

деятельность расширяет свои границы путем 

увеличения перечня услуг, так последствия пан-

демии Covid19 привели к масштабной пере-

стройке привычных бизнес-процессов в эконо-

мике страны и мира. Отсутствие возможности 

посещать офисы спровоцировало коммерческие 

банки на расширение перечня дистанционных 

продуктов и услуг. Доступ к оформлению кре-

дита, открытию счета, расчетных операций, по-

лучение выписок и справок стал возможен в 

формате онлайн. Расширение перечня услуг 

дает возможность охватить все больший мас-

штаб клиентов, минимизирует издержки в раз-

резе количества сотрудников, человеко-часов, 

упрощает обработку данных. Программное 

обеспечение, такое как личный кабинет, интер-

нет-банкинг, мобильное приложение позволяет 

привязать и расширить услуги с точки зрения 

масштабности, то есть удовлетворения не 

только потребностей в финансовом обеспече-

нии, но и потребностей первичных, данные про-

цесс именуется экосистема банка. В данном слу-

чае речь идет формирование взаимовыгодного 

сотрудничества самостоятельных компаний в 

рамках единой цифровой платформы. Совре-

менные тренды настолько быстро меняются, что 

времени на самостоятельную разработку идей, 

ее воплощение в жизнь, возрастающие затраты 

не целесообразны и неэффективны. Временной 

лаг слишком велик от идеи до выхода на рынок, 

а в силу того, что рынки слишком динамичные, 

какие бы не были вложения, бюджет проекта 

выход на рынок обусловлен заведомо низким 

уровнем в сравнении с другими лидерами 

рынка. Таким образом, бизнес-процессы постро-

ены так, что выгоднее сформировать уже имею-

щиеся компании на основе цифровой плат-

формы на договорных условиях работы. В дан-

ном случае происходит минимизация издержек 

самого банка и формирование клиентского 

портфеля как у маленькой, но эффективной 

фирмы, так и у крупных компаний. Примером 

такого взаимодействия может служить «Сбер», 

программный продукт объединил доставку еды, 

продажу лекарственных препаратов, развлека-

тельные услуги и т.д.  
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Развитие цифровых каналов работы снижает 

спрос на наличные деньги. По данным Цен-

трального банка электронные денежные сред-

ства используют в 85% случаях, соответственно 

только 15% товарно-денежных сделок оплачи-

вают наличными. Таким образом, дистанцион-

ное обслуживание на основе цифровых площа-

док является актуальной темой исследования. 

Если говорить о банковских приложениях и точ-

ках интернет-доступа с банками, то вопрос эф-

фективной кибер безопасности и ликвидации 

хищения электронных денег со счетов клиента 

является серьезной проблемой. По мнению гос-

ударства одним из инструментов защиты рас-

четных счетов и данных клиента, является сбор 

данных биометрической идентификации.  

Материалы и методы 

В процессе изучения сущности биометрии в 

целом использовались работы зарубежных и 

отечественных ученых. В законодательстве нет 

установленного определения, поэтому форму-

лировки имеют только научно-исследователь-

ский характер. Денни Таккер в своей статье опи-

сывает биометрию, как технологический метод 

идентификации личности, использующий уни-

кальные биологические образцы на теле чело-

века и внутри него. Юрий Изотов предлагает 

рассматривать биометрическую идентификация 

в широком и узком смысле, так в первом случае 

«…биометрическая идентификация представ-

ляет собой систему биометрической идентифи-

кации человека, к которой относятся субъекты 

идентификации и их  взаимоотношения, объект 

идентификации, а также действия связанные с 

обработкой персональных данных…» [2]. Тогда 

как в узком смысле биометрия «…процесс отож-

дествления гражданина с самим собой в разные 

моменты времени и в различных состояниях при 

помощи сопоставления его биометрических 

признаков…» [2]. Если рассматривать данные 

трактовки, то с точки зрения взаимодействия 

банк-клиент подходит определение в широком 

смысле, если же говорить о внутреннем взаимо-

действии, то стоит рассматривать понимание 

биометрии в узком смысле. Андрей Винокуров 

определяет биометрическую идентификацию, 

как «…систему распознавания и измерения уни-

кальных, неотъемлемых, постоянных характе-

ристик отдельно взятого человека.» [1].  

К методам анализа биометрических данных 

относятся следующие данные: аутентификация 

по сетчатке глаза, по радужной оболочке, по гео-

метрии руки или венозному рисунку, сканирова-

ние по отпечатку пальца (дактилоскопия), тер-

мография лица [3].  Формирование единой базы 

биометрических данных граждан основано в со-

ответствии с законом о использовании ЕБС для 

удаленной идентификации, который вступил в 

силу с 1 января 2021 года. В законе прописано, 

что собирать данные могут только кредитные 

организации, которым дана лицензия на осу-

ществление такого вида деятельности. Полно-

мочия по сбору еще определены для Мно-

гофункциональных центров, а также коммерче-

ские сервисы (при наличии лицензии ЦБ РФ). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Масштабность ввода биометрической идентификации 

Составлено авторами на основе [4] 
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Результаты 

Создание систем биометрической идентифи-

кации происходит во всем мире, компания 

Comparitech провела анализ систем и уровня за-

щиты персональных данных на основании со-

бранной информации каждой из стран присваи-

вался итоговый балл (max 25). Чем выше балл, 

тем масштабнее и агрессивнее происходит поли-

тика внедрения, если же балл низкий, то кон-

троль и ограничения на ввод со стороны очень 

сильный (рис. 1). 

Техническое воплощение идентификации 

личности представляет с одной стороны нали-

чие аппаратов для сканирования, а с другой сто-

роны, программное обеспечение благодаря ко-

торому происходит процесс сверки исходного 

образца с оцифрованным аналогом. Можно сде-

лать вывод, что первоочередным является 

предоставление закрепленных данных в Единую 

биометрическую систему (ЕСБ), которая была 

создана в 2017 году Центральным Банком сов-

местно с Министерством цифрового развития. 

Программное обеспечение разработано Ростеле-

комом, который в свою очередь и отвечает за ра-

боту данной системы. Оцифровка биометриче-

ских данных (сетчатка глаза, отпечаток пальца, 

голос, рисунок вен на кистях рук и т.д.) проис-

ходит в офисе банка. После того как сбор дан-

ных окончен и подтвержден ЕСИА (ГосУслуги) 

клиент может получить финансовые услуги в 

любых банковских организациях дистанционно,  

после того как подтвердит свою личность на ос-

нове биометрических данных.  

Процедура сбора методична и понятна, 

только на практике мнения разделились, можно 

ли считать ЕСБ надежной и действительно эф-

фективным инструментом от дистанционного 

мошенничества или это система имеет большие 

риски утечки данных. Рассмотрим положитель-

ные и отрицательные стороны масштабного рас-

пространения биометрической идентификации. 

Аналитическая записка, опубликованная в июне 

2020 года, выделяет доли российского и миро-

вого рынка биометрических технологий.  Рос-

сийский рынок характеризуется в большей сте-

пени распознавание лиц (50%), доля использо-

вания отпечатка пальца занимает 29%, исполь-

зования рисунка на ладони занимает 17%, а вот 

сетчатка глаза применяется всего лишь 0,3%, ис-

пользование голоса 4%. Мировая структура су-

щественно отличается от российской, так боль-

шая часть (50%) отводится отпечатку пальца, а 

25% используют биометрия с идентификацией 

на основе черт лица, а вот сетчатка глаза исполь-

зуется в 12 раз чаще, чем в России.  

J’son & Partners Consulting на основе стати-

стических данных прогнозируют рост иденти-

фикации на основе биометрии в 2,5 раза к 2022 

году. Единая биометрическая система основана 

на государственной поддержке и желании сфор-

мировать общую и масштабную базу данных. 

Мнение населения на такие преобразования 

имеют двойственный характер, так по данным 

НАФИ половина из них не готова предоставить 

биометрию [5].  

 

 
 

Рисунок 2. Доля отпрошенных граждан, положительно относящихся к ЕБС,% 

 

Молодое поколение в силу простоты реакции 

на любые изменения с большей долей согласны 

предоставить данные для биометрической иден-

тификации личности. Самый высокий риск не-

доверия к системе у граждан в возрасте от 34 до 

44 лет. Общий вывод по исследованию НАФИ 
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можно охарактеризовать как негативный. Насе-

ление не доверяет новой системе сбора персо-

нальных данных, тем более предоставления био-

метрии. Рассмотрим на основе SWOT-анализа 

последствия масштабного использованию био-

метрии при идентификации личности (табл. 1). 

 

 
Таблица 1. SWOT-анализ идентификации на основе биометрии 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Инструмент индивидуальной защиты данных; 

- Данные для входа и использования всегда с чело-

веком, отсутствует риск потери  

- Точность идентификации; 

-Упрощает клиентский путь; 

-Инструмент для минимизации мошеннических дей-

ствий; 

-Слабая юридическая защита информации; 

- Возможность некорректной процедуры сбора ин-

формации; 

- Дорогостоящая процедура лицензирования и внед-

рения оборудования для реализации сбора и обра-

ботки данных; 

-Отсутствует зафиксированный круг лиц, которые 

имеют доступ к базе данных; 

- Нарушение личных границ и права на неприкосно-

венность частной жизни со стороны государства, 

надзорных органов (МВД, ФСБ). 

Возможности Угрозы 

-Уменьшении киберпреступлений;  

- единый доступ к информации для всех финансо-

вых огранизаций; 

- Рост информационной доступности для удаленных 

регионов; 

-Замена пластиковых и бумажных носителей; 

-Ввод новых продуктов банкинга. 

- Возможность продажи или утечки данных 

- Меры могут нести принудительный характер, как 

для банков, так и для населения;  

- Слабая защищенность цифровых носителей; 

- Отсутствие финансирования и инвестиционной со-

ставляющей, которые требует внедрение систем ин-

дентификации. 

 

Процессы цифровизации диктуют новые 

тренды работы и создание новых сервисов, но, 

как и любой инновационный продукт, биомет-

рическая идентификация является абсолютно 

новым инструментом для реализации упрощен-

ной персонализации данных. Сама система 

имеет множество неоспоримых преимуществ, 

но население настроено скептически в силу не-

доверия к системе защиты информации. Не 

редки случаи утечки данных и киберпреступле-

ний, рост мошенничества повышает недоверие к 

системам такого рода, ведь в данном случае в 

доступе будет не только финансовая основа, но 

и данные для входа на госуслуги, счета, вы-

писки, справки, документы и т.д.  

Заключение 

Аналитики предвещают системам идентифи-

кации личности через биометрию большое бу-

дущее и высокий спрос. ЕБС является логичным 

продолжением всех преобразований в силу ин-

тернетизации и роста значимости дистанцион-

ного обслуживания в банковской отрасли. 

Объем информации увеличивается, перечень 

предоставляемых услуг одной организацией 

расширяется, автоматизации процессов работы 

с клиентами повышает объем баз данных. За-

щита информации гражданина, его персональ-

ных данных является главной задачей современ-

ных цифровых технологий. Вместе с ростом ак-

туальности электронных площадок, возрастает  

количество киберпреступлений и мошенниче-

ства. Недоверие населения к новым цифровым 

продуктам обуславливает отсутствие желания 

населения предоставлять личные биометриче-

ские данные. В целом данный способ может дей-

ствительно решить ряд глобальных проблем, а 

именно уменьшить количество краж со счетов 

клиентов банка, телефонных мошенников, уве-

личить доступность цифровых ресурсов для 

населения. Для масштабного внедрения необхо-

димо провести работу по информированию и 

разъяснению принципов работы, обосновать ак-

туальность системы и ее преимущества.  
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РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА МОДЕЛИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СЕМЕЙНОГО 

БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье на основе кабинетного и полевого исследований освещены проблемы, с кото-

рыми сталкиваются семейные предприниматели, проведен анализ зарубежного опыта 

развития и поддержки семейного бизнеса. Рассмотрена важность введения новой си-

стемы налогообложения для семейного бизнеса, которая может поспособствовать уве-

личению налоговых поступлений в бюджет и возможному сокращению теневой экономики, 

а также укреплению института семьи и развитию семейного бизнеса в общем. 

 

Ключевые слова: семейный бизнес, налогообложение семейного бизнеса, взаимозависи-

мость, налоговый контроль, теневая экономика, государственная поддержка, трудовые 

взаимоотношения, режим для самозанятых. 
 

Введение 

Семейному предпринимательству всегда от-

водится особая роль в экономике многих стран, 

однако в РФ это явление не столь развито. Сей-

час во многих экономически развитых странах 

семейные компании составляют более поло-

вины от всего количества зарегистрированных 

субъектов бизнеса и обеспечивают порядка 50% 

– 60% рабочих мест в стране [13].  

Семейный бизнес обычно характеризуется 

высоким уровнем социальной ответственности 

по отношению к своим сотрудникам, так как они 

активно и ответственно управляют ресурсами, 

планируют свое экономическое будущее на 

устойчивой и долгосрочной основе, вносит зна-

чительный вклад в конкурентоспособность, со-

здавая и поддерживая качественные рабочие ме-

ста. 

Стоит отметить его первое упоминание в За-

коне РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-1 «О 

предприятиях и предпринимательской деятель-

ности» в п. 8 трактовка ИП: «как предприятие, 

принадлежащее гражданину на праве собствен-

ности или членам его семьи на праве общей до-

левой собственности, если иное не предусмот-

рено договором между ними». Однако вскоре 

этот закон утратил силу и сейчас понятия «се-

мейный бизнес» отсутствует законодательстве, 

и развитие семейного предпринимательства в 

РФ сейчас очень слабое [3]. 

Однако можно сказать, что отношение к се-

мейному бизнесу в РФ понемногу начинает из-

меняться в лучшую сторону. Так как в 2020 

году, был подготовлен законопроект о введении 

такого понятия, как «семейное предприятие», 

приравнивая его при этом к малому и среднему 

бизнесу. Планируются различные меры под-

держки семейного бизнеса, однако они не уточ-

нены в законопроекте [4].  

Одна из глобальных проблем для такого рода 

бизнеса является налогообложение. Проблема 

вызвана с существующей нестабильностью в 

налоговом законодательстве, это напрямую за-

висят от государства и форм собственности, от 
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льгот, представляющиеся тому или иному роду 

деятельности предприятий малого бизнеса. 

Для решения проблемы семей в РФ нужно, 

чтобы к дотационным мерам поддержки, доба-

вили определенные меры по созданию возмож-

ностей для самообеспечения, с помощью созда-

ния условий для развития семейного предприни-

мательства и реализации комплекса мер по их 

возможной налоговой поддержке. 

Проблемы налогообложения семейного биз-

неса в России. Обобщая результаты анализа про-

блем семейного бизнеса в РФ выявлены следую-

щие проблемы. 

 

 
 

Рисунок 1. Проблемы налогообложения семейного бизнеса в РФ 

Источник: составлено автором 

 

Одной из самых важных проблем, которое за-

трудняет также и введение различных мер под-

держек в сфере семейного предпринимательства 

хочется отметить отсутствие правового регули-

рования. 

Российское право до сих пор не выделяет и 

не регулирует семейное предпринимательство 

как отдельный вид несмотря на то, что оно до-

вольно распространено в нашей стране. 

Так как этот бизнес не выделен отдельно и 

статистики отдельной, следовательно, по таким 

рода предприятиям официальной не ведется. 

Росстат формирует данные лишь по количеству 

малого, среднего и крупного бизнеса, не вклю-

чая при этом копании семейного бизнеса.  

Начнем с того, что деловые отношения чле-

нов семьи всегда вызывают подозрения у нало-

говиков, чему свидетельствует большое количе-

ство судебных практик. Связано это с тем, что 

члены семьи в бизнесе являются взаимозависи-

мыми лицами. 

В категорию взаимозависимых попадают фи-

зические или юридические лица, отношения 

Проблемы налогообло-

жения семейного бизнеса 

Проблемы с существующими 

системами налогообложения 

(отмена ЕНВД, высокое 

налоговое бремя), с кото-

рыми столкнулись семейные 

предприниматели. 

Проблемы трудо-

устройства членов 

семьи, проблемы со 

взносами (проблемы 

с официальным 

оформлением всех 

членов семьи).  

Проблемы с налоговым кон-

тролем (взаимозависимые 

лица и дробление бизнеса). 

Отсутствие всевозможных 

налоговых льгот для такого 

рода бизнеса.  

Отсутствует закрепление 

единого понятия «семья» 

и «семейный бизнес» на 

законодательном уровне. 

Слабое развитие МСП (низкая доля) в эко-

номике РФ, по сравнению с зарубежными 

странами. Рост «теневой» экономики и от-

сутствие мониторинга количества семей-

ных фирм. 

Существующая система зако-

нов отличается от мирового 

опыта создания налогообло-

жения для семейного бизнеса 

Демографическая и 

социальная проблема: 

ценность семьи, по-

степенно уменьша-

ется. Необходимость 

популяризации об-

щего «семейного 

дела», и его наследо-

вания. 
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между которыми определяют результаты их сде-

лок. Взаимозависимость считается негативным 

критерием, если в совокупности с другими фак-

торами намекает на признание налоговой не-

обоснованной выгоды. (п. 1 ст. 105.1 НК РФ) [1]. 

Это стимулирует налоговые органы проверять 

чаще семейные предприятия. Количество прове-

рок налоговой инспекции по ст. 54.1 НК «не-

обоснованная налоговая выгода» довольно 

сильно превышает число судебных споров. На 

ноябрь 2020 года завершены 862 проверки с 

применением этой статьи и 80% доначислений 

не удается урегулировать до суда. Такая ситуа-

ция говорит о высокой конфликтности примене-

ния правил ст. 54.1 НК. Поэтому проблемы воз-

никают и у семейных предпринимателей, кото-

рые добросовестно платят налоги [20]. 

Отнесем к проблеме налоговых проверок 

также распространенное дробление бизнеса [5]. 

Под дроблением бизнеса понимается искус-

ственное создание нескольких лиц в целях со-

блюдения критериев, установленных для малого 

бизнеса, и применения специальных налоговых 

режимов. Из определения, можно увидеть про-

блему, с которой сталкиваются семейные пред-

приниматели. Многие семейный предприятия 

могут работать вместе, некоторым компаниям 

придется доказывать, что схема создана не для 

ухода от налогов, а законна. 

Также важно выделить проблемы связанные 

с трудовыми отношениями между членами се-

мьи, которые возникают в ходе ведения сов-

местного бизнеса. Чтобы определить состояние 

бизнеса в стране, Торгово-Промышленная Па-

лата РФ провела специальный вопрос владель-

цев бизнеса. Большая часть респондентов отме-

тила проблему регулирования трудовых отно-

шений внутри предприятия [23]. Что вынуждает 

компании не оформлять своих родственников 

официально из-за крайне высокого законода-

тельного регулирования.  

Поэтому в РФ на данный момент существует 

большой сектор неформальной занятости, кото-

рый постоянно растет. В стране около 26% всех 

денежных доходов являются неучтенными, та-

кие доходы состоят из зарплаты людей, укрыва-

емых от налогообложения, доходы ИП и участ-

ников семейного бизнеса. В 2018 году на сером 

рынке работали 20% от всех занятых, в середине 

2019 года отметка поднялась до 21,5% и лишь к 

середине 2020 года показатель снизился до 

19,4%. Занятость в неформальном секторе со-

кратилась на 1,9 млн рабочих мест, кризис 2020 

года нанес сокрушительный удар по работникам 

неформального сектора [8]. 

Можно сказать, что общая налоговая 

нагрузка на малое и среднее предприниматель-

ство по мере его роста, как правило, больше, чем 

само развитие этой сферы (рис. 2). Следует су-

щественно снизить налоговую нагрузку на фонд 

оплаты труда, поскольку неизменно высокий 

уровень социального налогообложения не поз-

волит развиваться малым семейным предприя-

тиям. При этом льготы по страховым взносам 

для малого бизнеса, отметим, доступны лишь 

отдельным категориям плательщиков и среди 

них нет категории семейных предпринимателей. 

 

 

  
 

Рисунок 2. Суммы фиксированных платежей в фонды обязательного страхования в РФ 

для ИП за 2016–2020 гг., в рублях 

Источник: составлено автором на основании [21] 
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Страховые взносы увеличиваются быстрее 

инфляции, в то время как доходы снижаются. 

Кроме того, на период 2018–2021 гг. предельная 

величина базы для исчисления страховых взно-

сов на обязательное пенсионное ежегодно уве-

личивается на установленные повышающие ко-

эффициенты (табл. 1). 

 

 
Таблица 1. Повышающие коэффициенты для исчисления базы страховых взносов в РФ 

за период с 2018–2021 гг. 

 

Год Коэффициент 

2018 год 2,0 

2019 год 2,1 

2020 год 2,2 

2021 год 2,3 
 

Источник: составлено автором на основании [21] 

 

Вышеуказанные проблемы способствуют 

развитию проблемы «теневого» семейного биз-

неса, когда участники семейного предприятия 

официально не трудоустраивают своих род-

ственников. В связи с чем многие семейные 

предприятия до сих пор остаются в тени. Что до-

казывает и положительная динамика роста тене-

вой экономики в стране на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Сравнительный анализ размера ВВП и теневой экономики РФ  

за 2015–2018 гг., трлн рублей 

Источник: составлено автором на основании [14] 

 

На рисунке 3 можно заметить, что вместе с 

уровнем теневой экономики в стране растет и 

объем скрываемых доходов в стране. Нужно от-

метить, что на протяжении с 2015 по 2018 года 

объем скрываемых доходов продолжает увели-

чиваться - с 11,2 трлн рублей в 2015 году до 13 

трлн рублей в 2018 году. Таким образом, про-

должительно растущие объемы скрываемых до-

ходов участников семейного бизнеса отрица-

тельно сказываются на общем состоянии эконо-

мики страны. 

Кроме того, семейное предпринимательство 

нужно четко разграничивать с социальным 

предпринимательством. Чтобы не было пересе-

чений в части предоставления налоговых льгот 

при отнесении их к малому и среднему предпри-

нимательству.  

Таким образом, в первую очередь следует 

ввести в оборот понятия «семейный бизнес» и 

выделить его в отдельную категорию экономи-

ческих отношений. Ведь это может стать огром-

ным подспорьем для экономического развития 

территорий и позволит легализоваться огром-

ному числу предприятий. 

Как известно, в России семейный бизнес - это 

субъект МСП. Доля малых и средних компаний 
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в общем числе фирм в России составляет боль-

шую часть, однако она ниже, чем в большинстве 

стран мира – 97,9%, тогда как в ОЭСР средний 

показатель – 99,3% [10]. 

Несмотря на эту статистику, к сожалению, 

доля малого и среднего предпринимательства в 

экономике Российской Федерации очень мала и 

практически в 2 раза меньше, чем в странах за 

рубежом, что можно увидеть на рисунке 4. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Анализ малого и среднего предпринимательства в %, 2018 гг. 

Источник: составлено автором на основании [17] 

 

По данным Института экономики роста 

имени Столыпина, в среднем в развитых странах 

вклад сектора малого и среднего предпринима-

тельства в ВВП составляет 48%, в России – 

22,9% в 2019 году [10].  

Таким образом, темпы развития семейного 

бизнеса в России отстает от мировых показате-

лей, и на долю всего малого бизнеса приходится 

всего 20% ВВП, что не в пользу России, также 

низок процент компаний, переходящих из поко-

ления в поколение. Если в мире этот показатель 

составляет 30% для одного поколения и 40% для 

двух, то в Российской Федерации это 95 и 5% 

соответственно. 

Также анализ зарубежных стран показал, что 

доля занятых гораздо ниже, чем в других стра-

нах, что возможно и связано с нелегальным 

устройством членов семьи на их предприятия. 

Так по доле занятых на предприятиях МСП в об-

щей численности работников РФ занимает по-

следнее место в выборке стран - всего 33%, в 

среднем по странам ОЭСР – 59,1%, в США - 

41,3%, в Японии - 52,8%. Что возможно свиде-

тельствует о слабом развитии сектора МСП в 

РФ, развитии «теневой» экономики [10]. 

Общероссийский индекс роста малого и 

среднего предпринимательства, который рас-

считывают в пределах от - 50 до + 50, составил: 

- 3,46 за второй квартал 2020 года, что означает 

«стагнацию» в предпринимательстве [16]. Из 

Таблицы 2 видно, что последнее время наме-

тился заметный тренд сокращения общего коли-

чества субъектов малого и среднего бизнеса. 

Рассматривая динамику числа предприятий 

(табл. 2), отметим, что на протяжении послед-

них 4 лет общее число МСП остается в пределах 

6 миллионов, в отдельные периоды наблюдается 

рост либо снижение. Однако количество малых 

и средних предприятий в течение исследуемого 

периода стабильно снижается, по отношению к 

2017 в 2020 их убыль составила 6%.  

Сфера МСП находится в ситуации, когда 

спрос на производимые услуги и товары стано-

вится ограниченным из-за снижения реальных 

доходов граждан, а сами расходы не только про-

изводственные, но и фискальные все также про-

должают расти, что приводит к снижению рен-

табельности компаний или даже к их закрытию. 
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Таблица 2. Анализ динамики и структуры количества субъектов малого и среднего 

 предпринимательства в РФ за 2017–2020 гг. 

 

Предприятие 2017 2018 2019 2020 2020/2017 

всего МСП 6 039 216 6 041 195 5 916 906 5 684 561 94,1% 

микро 5 751 885 5 771 626 5 675 756 5 450 261 94,7% 

малые 267 033 250 758 224 105 216 615 81,1% 

средние 20 298 18 111 17 045 17 500 86,2% 
 

Источник: составлено автором на основании [9] 

 

Проанализировав динамику ИП и крестьян-

ских хозяйств в России за последние 6 лет 

(табл.3). Отметим, число ИП в отличие от хо-

зяйств имеет тенденцию к росту с 2015 по 

2020гг., однако в 2020 году отмечено резкое сни-

жение количества. Это связано с повышением 

страховых взносов, ростом выплат по ПСН, 

ЕНВД и его отменой, все усугубила и пандемия. 

Поэтому возможно и в 2021 году рост численно-

сти ИП замедлится, что может привести к низ-

кому темпу роста числа малых предприятий, 

среди которых и семейные. 

 
Таблица 3. Анализ динамики количества индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

хозяйств, сведения о которых содержатся в ЕГРИП в РФ за 2015–2020 гг. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2015 

Всего 3 640 230 3 732 657 3 847 534 3 983 423 4 040 095 3 561 860 0,97% 

ИП 3 500 724 3 584 178 3 696 127 3 835 751 3 904 641 3 430 633 0,98% 

Фермерские 

хозяйства 
139 506 148 479 151 407 147 672 135 454 131 197 0,94% 

 

Источник: составлено автором на основании [19] 

 

Поэтому это позволяет сделать вывод, что от-

сутствие в законодательстве страны понятия 

«семейный бизнес» и статистики официальной 

подтверждающей количество таких предприя-

тий, как и государственной поддержки не дает 

шанса развитию сферы семейного предприни-

мательства в РФ до уровня развития стран зару-

бежных.  

Специального налогового режима семейного 

бизнеса В РФ не предусмотрено. Однако для 

многих семейных компаний сложно работать с 

имеющимся спектром налоговых режимов. Что 

вынуждает их работать в «тени» или останавли-

вает развиваться вовсе. Так как многие предпри-

ятия на данный момент больше относят к малым 

или же некоторых из них к самозанятым лицам. 

Специальный налоговый режим для семей-

ных предприятий простимулирует семьи откры-

вать бизнес и выходить из «тени», что в свою 

очередь увеличит долю МСП в стране.  

Особенности систем налогообложения се-

мейного бизнеса: зарубежный опыт. В боль-

шинстве стран семейный бизнес охватывает бо-

лее 70% всего бизнеса. К примеру, в Испании 

75% всего бизнеса составляют семейные пред-

приятия, как следствие они приносят 65% ВВП 

стране. Бизнес в Европе распространен доста-

точно серьезно, составляет около 50% от миро-

вого опыта. Или в Латинской Америке этот по-

казатель среди семейных фирм составляет 60% 

[13]. 

Если в новом Законопроекте 2020 года се-

мейный бизнес приравнивается к субъекту ма-

лого и среднего предпринимательства, в то 

время в странах за рубежом семейный бизнес 

ранжируется от мелкого и среднего до конгло-

мератов, которые оперируют миллионами в раз-

личных индустриях и странах.  

Рассмотрим меры поддержки семейного биз-

неса подробнее. Как говорилось ранее семейный 

бизнес поддерживают на всех стадиях его разви-

тия с помощью различных программ и льгот, в 

том числе налоговых. К примеру, в Европе есть 

даже специальная организация, созданная для 

поддержания и развития этого сектора эконо-

мики, EFB (European Family Businesses — Евро-

пейский семейный бизнес). 

На данный момент, согласно данным EFB, 

всего в Евросоюзе насчитывается свыше 14 мил-

лионов семейных компаний. Они предостав-

ляют 60 миллионов рабочих позиций в частном 

секторе. По отчетам KPMG, во множестве евро-

пейских стран доля семейного бизнеса состав-

ляет от 55% до 90% от всех компаний, причем 
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речь идет как о маленьких магазинчиках, так и о 

больших семейных корпорациях. 

Рассмотрим условия, при которых семейный 

бизнес считается таковым в странах за рубежом. 

Существует «Глобальный индекс семейного 

бизнеса» включает 500 крупнейших семейных 

фирм по всему миру. В этом индексе, впервые 

опубликованном в 2015 году Центром семей-

ного бизнеса Университета Санкт-Гал-

лена, частная фирма классифицируется как се-

мейная, если семья контролирует более 50% 

уставного капитала. Или фирма, зарегистриро-

ванная на бирже, классифицируется как семей-

ная, если семье принадлежит не менее 25% прав 

голоса [26]. 

За рубежом всячески пытаются поддержать 

развитие семейных предприятий. К примеру, 

что касается различных программ поддержки, то 

за рубежом, в частности Евросоюзе, СБ поддер-

живают с помощью таких программ как, 

SUFABU и SPRING [31].  

SUFABU — это проект Erasmus +, финанси-

руемый ЕС, который отвечает потребностям ев-

ропейских семейных предприятий, которые в 

настоящее время сталкиваются с задачей обмена 

между поколениями.  

SPRING направлена на то, чтобы помочь се-

мейным предприятиям ЕС реализовать свой по-

тенциал, предлагая им полный пакет услуг с не-

обходимым обучением, наставничеством, под-

держкой и руководством в следующих областях: 

стратегия роста и интернационализации, объ-

единение учебных материалов по предпринима-

тельству и семейному бизнесу, продвижение 

культуры стартапов. 

Как говорилось, ранее в странах запада ста-

тус семейного бизнеса может приобрести любое 

по форме, объему и организации предприятие, 

нужно лишь соответствовать критериям, пред-

ставленным выше. Однако, больше всего семей-

ный бизнес рассредоточен в сфере МСП. Семей-

ный бизнес является безусловно частью МСП, 

однако, не все МСП на практике, есть семейный 

бизнес и это нужно четко разграничивать, как 

это и делают в зарубежных странах. 

 

 
Таблица 4. Сравнительный анализ условий налогообложения семейного бизнеса 

 

Страна 
Доля СБ в ВВП 

Принцип СБ Налоговые льготы 

Россия Не известно Отсутствует Отсутствует 

Франция 65% 

Семейным предприятием 

считается любой бизнес, се-

мейный контроль не менее 

25% 

Для семейных компаний во 

Франции существует особая си-

стема налогообложения так назы-

ваемое «прозрачное» налогообло-

жение.  

Италия 65% 

Семейным предприятием 

считается любой бизнес, се-

мейный контроль не менее 

25% 

Льготный режим налогообложе-

ния для малого и среднего биз-

неса: фиксированная налоговая 

ставка, при доходе до 65 000 евро 

Армения 50% 

Семейные предприятия -ор-

ганизации или индивидуаль-

ные предприниматели, кото-

рые осуществляют свою де-

ятельность исключительно с 

привлечением членов семьи 

Индивидуальные предпринима-

тели и юридические лица, при-

знанные субъектами семейного 

бизнеса, освобождаются от всех 

налогов, возникающих в связи с 

бизнесом  

Америка 70% 

Семейным предприятием 

считается любой бизнес, се-

мейный контроль не менее 

25% 

Если компания нанимает на ра-

боту члена семьи - ребенка, су-

пруга или родителей - для работы 

в бизнесе, компании не придется 

платить налог на социальное 

страхование и медицинское об-

служивание населения  

 

Источник: составлено автором 
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А теперь остановимся конкретно на приме-

рах стран, которые создают различные меры 

поддержки для семейного бизнеса, в частности 

в сфере налогообложения. Так, сперва рассмот-

рим подробнее опыт США. Для Америки семей-

ный бизнес является экономическим двигателем 

страны.  

Семейный бизнес в Америке, является тако-

вым если не менее 25% акций, находится во вла-

дении семьи [29]. На семейный бизнес прихо-

дится 64% валового внутреннего продукта 

США, 62% рабочих мест в стране и 78% всех но-

вых рабочих мест. Наибольшая часть богатства 

Америки принадлежит семейным предприя-

тиям.  

По данным Бюро переписи населения США, 

семейные фирмы составляют 90% всех коммер-

ческих предприятий в Северной Америке. На 

малых предприятиях, в том числе во многих се-

мейных фирмах, занято чуть более половины ра-

ботников США [36]. Из 113,4 миллионов работ-

ников несельскохозяйственного частного сек-

тора в 2018 году на небольшие фирмы с числен-

ностью менее 500 человек работало 55 миллио-

нов, а в крупных фирмах - 58,4 миллиона. В фир-

мах с менее чем 20 сотрудниками работало 20,2 

миллиона человек [27].  

Семейный бизнес в Америке имеет ряд льгот. 

Особенностью семейного бизнеса можно выде-

лить, пожалуй, возможность официального тру-

доустройства детей в компании родителей. Что 

пока в России сделать крайне проблематично. 

Как и в случае с заработной платой, выплачи-

ваемой всем работникам, заработная плата, вы-

плачиваемая членам семьи, в некоторых штатах 

подлежит удержанию определенных нало-

гов. Обычно уплата этих налогов является выче-

том коммерческих расходов для налоговых це-

лей. Но если вы нанимаете на работу члена се-

мьи — ребенка, супруга или родителей — для 

работы в вашем бизнесе, семьям не придется 

платить налоги FICA и FUTA (налог на социаль-

ное страхование и медицинское обслуживание 

населения и Федеральный налог в поддержку за-

нятости населения) [32]. 

Также плата за услуги ребенка в возрасте до 

18 лет, который работает на своего родителя в 

сфере торговли или бизнеса, не облагается нало-

гами на социальное обеспечение и страхование, 

если торговля или бизнес является индивидуаль-

ным предпринимателем или партнерством, в ко-

тором каждый партнер является родителем ре-

бенка [34]. 

Интересным примером может послужить и 

Франция. Во Франции широко развит институт 

семьи, поэтому для налогообложения доходов 

семьи и семейного бизнеса есть особые правила. 

В этой стране 65% всех компаний является биз-

несом во главе которой стоят семейные узы [28].  

Для семейных компаний во Франции суще-

ствует особая система налогообложения так 

называемое «прозрачное» налогообложение. Та-

кой тип налогообложения могут использовать 

небольшие компании семейные SA, SAS и 

SARL. Когда другим компаниям можно исполь-

зовать такое налогообложение сроком на 5 лет с 

момента создания, семейный бизнес во Франции 

таким не ограничивается, т. е. 5 лет ограничения 

для семейного бизнеса не существует. 

Подоходный налог применяется по праву к 

индивидуальным предпринимателям (включая 

микропредпринимателей и EIRL), EURL, SNC. 

По желанию может применяться: для некоторых 

так называемых «семейных» SARL, образован-

ных между потомками, потомками 1-й и 2-й сте-

пени (родители, дедушки и бабушки, дети, 

внуки), залогами (братья и сестры), их супру-

гами. 

То есть во Франции доходы индивидуальных 

предпринимателей облагаются налогом на до-

ход (l’impôt sur le revenu). Тот же налог платят 

физические лица, участвующие в организациях, 

облагаемых налогом на «прозрачной» основе, 

например, товарищества с ограниченной ответ-

ственностью. Доход этих «прозрачных» органи-

заций облагается налогом на самих участников 

так же, как и доход этих участников. Так, напри-

мер, доход полного товарищества, относящийся 

к доле коллеги-физлица, облагается подоход-

ным налогом. Если партнером является торговая 

компания, например ООО, его доля в доходе 

компании будет облагаться корпоративным 

налогом. «Прозрачные» компании при желании 

могут перейти на «непрозрачное» корпоратив-

ное налогообложение [35]. 

Помимо Франции льготное налогообложение 

для семейного бизнеса есть и в Италии. Если до-

ход семейного предприятия не превышает 65 

тысяч евро в год независимо от типа деятельно-

сти, то для него будет действовать фиксирован-

ная ставка в размере 15%. Для расчеты налого-

вой базы используются коэффициенты рента-

бельности для каждого вида деятельности, уста-

новленные кодом ОКВЭД. Также семейным 

предприятиям дают скидку на оплату взносов на 

соцстрахование [30]. 

Также в некоторых странах — например, в 

Латвии, Узбекистане, Азербайджане, Казах-

стане — есть отдельный закон и форма семей-

ного бизнеса. 

Интересен опыт Узбекистана, в этой стране 

на законодательном уровне утверждено понятие 
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семейного бизнеса и все льготы, которые могут 

получить такие предприятия, все это описано в 

законе Республики Узбекистан «О семейном 

предпринимательстве». 

В Узбекистане на данный момент ведется 

официальная статистика по количеству семей-

ных предприятий в стране с помощью особого 

реестра семейных компаний. И по данным Гос-

комстата Узбекистана за 2020 год число зареги-

стрированных семейных предприятий соста-

вило порядка 33 тысяч, что на 13,5 тысяч 

больше, чем в тот же период 2019 года. Число 

действующих компании составляет 31 тысячу, 

что в 1,5 раза больше, чем за 2019 год [6]. 

Семейный бизнес в Узбекистане в соответ-

ствии с Законом Республики Узбекистан «О се-

мейном предприятии» (26.04.2012 г. № ЗРУз-

327) — это субъект малого бизнеса, занимаю-

щийся производством и реализацией товаров 

(работ, услуг) за счет собственного труда на ос-

нове общего имущества участников, а также об-

щего (долевого или совместного) имущества. 

дома. Семейный бизнес — это организационно-

правовая форма хозяйствования. Семейный биз-

нес – один из субъектов малого бизнеса.  

Супруги, их родные и сводные братья и 

сестры и их супруги, дети и внуки трудоспособ-

ного возраста и их супруги (в том числе дети, 

воспитанные в приемных семьях), дядя и тетя, а 

также их дети, родители пары (включая прием-

ных родителей и опекунов) могут быть участни-

ками семейного бизнеса.  

С учетом участников семейного бизнеса об-

щая численность сотрудников не может превы-

шать количество, установленное для малых 

предприятий и микрофирм. При этом количе-

ство участников семейного бизнеса должно 

быть не менее двух человек. Изменилось нало-

гообложение индивидуальных предпринимате-

лей и семейного бизнеса. С 2020 года они платят 

подоходный налог с населения по фиксирован-

ной ставке. 

С 2020 года они платят подоходный налог с 

населения (в фиксированной сумме) и получили 

право платить подоходный налог, фактически 

полученный на основании декларации о сово-

купном годовом доходе. Ставку НДФЛ плани-

руется сохранить на уровне 12%. 

Для семейного бизнеса действуют те же 

льготы, преференции и гарантии, что и для ма-

лого бизнеса. В частности, семейный бизнес 

вправе отсрочить уплату единого налога на один 

год с момента государственной регистрации. В 

этом случае суммы налога уплачиваются рав-

ными долями в течение 12 месяцев после окон-

чания льготного периода. 

Интересен опыт Армении. В Армении, не-

смотря на многолетний опыт ведения семейного 

бизнеса, закон, поддерживающий бизнес данной 

модели, был принят только в 2014 году. Со-

гласно Закону о налогах, семейными предприя-

тиями являются те организации или индивиду-

альные предприниматели, которые осуществ-

ляют свою деятельность исключительно с при-

влечением членов семьи, причем членами семьи 

считаются родители, супруги, дети, сестры, бра-

тья.  

С 1 января 2020 года семейный бизнес может 

нанимать сотрудников, с которыми они не свя-

заны. Поднялся и порог оборачиваемости: он не 

должен превышать 24 млн, вместо 18 млн дра-

мов. Из налогов они должны платить подоход-

ный налог только для своих сотрудников, уста-

новленный в размере 5000 драмов (710 рублей) 

вне зависимости от заработной платы, сохраня-

ется марка социального пособия 1000 драмов 

или 150 рублей [24]. 

Закон дает прекрасную возможность для раз-

вития семейного микробизнеса, что очень 

важно. В первую очередь семейный бизнес ре-

шает социальную проблему, обеспечивает ра-

боту для членов семьи. С другой стороны, это 

облегчает бремя государства, которое может 

направить свои ресурсы в другое место, по-

скольку тысячи людей уже работают. Несмотря 

на то, что семейный бизнес освобожден от нало-

гов, он поощряет свою деятельность по форми-

рованию этих налогов в отношениях с партне-

рами. 

Таким образом, чтобы считаться семейным 

бизнесом, индивидуальный предприниматель 

или организация должны подать в налоговый 

орган декларацию о том, что это семейный биз-

нес и соответствующие документы, подтвер-

ждающие членов семей лиц, вовлеченных в се-

мейный бизнес [33]. 

Семейный бизнес не освобождается от 

налога на недвижимость, налога на имущество 

транспортных средств, а также от налога на до-

бавленную стоимость и таможенных пошлин, 

взимаемых с ввозимых товаров. 

Субъект семейного бизнеса сдает только сле-

дующие налоговые отчеты: годовой отчет об 

обороте; ежемесячный отчет о доходах и подо-

ходном налоге, уплаченных работникам. 

Важно помнить, что заявку нужно подавать 

на каждый год. К заявке должны быть прило-

жены: устав юридического лица и свидетельство 

о государственной регистрации, а в случае ИП 

— свидетельство о регистрации. 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 4(64) – 2021                                      187 

В Казахстане и Армении также существуют 

Законы о семейном предпринимательстве. В Ка-

захстане семейный бизнес является одной из 

форм совместного предприятия [15]. 

В Латвии такой бизнес является индивиду-

альным предприятием. На семейный бизнес рас-

пространяются все положения этого закона, ка-

сающиеся индивидуального бизнеса [7]. Если 

единоличное предприятие создается на основе 

совместной семейной собственности, совершен-

нолетние члены семьи заключают между собой 

учредительный договор. 

Исследуя опыт других стран, можно испра-

вить данную проблему, разработав свою соб-

ственную систему. Она может как простимули-

ровать граждан страны, так и исправить эконо-

мическую ситуацию, которая стала следствием 

данных проблем в стране. 

Разработка прототипа модели налогообло-

жения семейного бизнеса. Предлагается специ-

альный режим для семейного бизнеса, работая с 

такого рода налоговым режимом, у предприни-

мателя появится возможность льготной уплаты 

страховых взносов и налогов по родственникам.  

1. Форма собственности. 

Две самые распространенные формы бизнеса 

среди семейных предприятий — это ИП и обще-

ство с ограниченной ответственностью (ООО). 

Семейный бизнес в нашем случае — это микро-

предприятие, в прототипе семья будет иметь 

статус самозанятой. И что самое главное в 

направлениях своей деятельности такой бизнес 

не будет ограничен. Главное, чтобы в такого 

рода бизнесе участвовали только члены семьи. 

2. Определение понятия «семейный бизнес». 

Анализируя опыт работы с семейным бизне-

сом в зарубежных странах, в первую очередь 

сформулировали понятие семейного бизнеса, 

которое можно утвердить на законодательном 

уровне.  

Семейный бизнес — это хозяйственная дея-

тельность на основе общего имущества участни-

ков, а также общего (долевого или совместного) 

имущества, осуществляемая членами семьи, 

направленная на получение дохода (прибыли) 

на основе риска и под собственной имуществен-

ной ответственностью. 

Или же семейного предприятие (СП) пред-

ставляет собой объединение граждан, связан-

ных родством и (или) свойством, имеющих в об-

щей собственности имущество и совместно осу-

ществляющих производственную и иную хозяй-

ственную деятельность, основанную на их лич-

ном участии. 

Семейный бизнес - один из субъектов малого 

и среднего бизнеса. 

3. Глава семейного предприятия. 

Основываясь на зарубежном и российском 

опыте КФХ [2], было определено, что глава се-

мейного бизнеса является одним из трудоспо-

собных участников семейного бизнеса, который 

получил от участников семейного бизнеса еди-

ногласное право участвовать в хозяйственных 

операциях от их имени. Главой не может быть 

наемный сотрудник. 

Владелец семейного бизнеса обязан: 

- управлять семейным предприятием лично и 

организовывать деятельность внутри; 

- в случае крупных сделок получать обязан 

получать согласие участников семейного биз-

неса; 

- должен обеспечить ведение бухгалтерского 

учета и контролировать нормы соблюдения тру-

дового законодательства. 

4. Участники семейного бизнеса. 

Исходя из анализа зарубежного опыта в 

нашей системе участниками семейного бизнеса 

будут являться: супруги, их родные и сводные 

братья и сестры и их супруги, дети и внуки тру-

доспособного возраста и их супруги (в том 

числе дети, воспитанные в приемных семьях), 

дядя и тетя, а также их дети, родители пары 

(включая приемных родителей и опекунов). Су-

пруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, 

а также дедушки и бабушки каждого из супру-

гов, но не более чем из трех семей. 

Количество участников семейного бизнеса 

должно быть не менее двух человек. Макси-

мальное количество участников семейного биз-

неса, как в случае с КФХ является 5 человек [2], 

однако можно остановиться и на среднем значе-

нии в 3 человека. 

Трудовые отношения между участниками се-

мейного бизнеса регулируются ими самостоя-

тельно. 

Участники семейного предприятия имеют 

право: 

- участвовать в управлении и принятии реше-

ний в компании; 

- на получение части дохода, в зависимости 

от учредительного договора. 

5. Прекращение или реорганизация семейного 

бизнеса при разводе или смена главы семейного 

предприятия 

При временной нетрудоспособности или 

длительного отсутствия руководителя семей-

ного бизнеса он имеет право по согласованию с 

другими участниками семейного бизнеса разре-

шить одному из них временно выполнять свои 

функции. 

В случае, когда меняется глава семейного 

бизнеса, или участники добровольно входят или 
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выходят из бизнеса, а также при расторжении 

брака или смерти члена семейного бизнеса, что 

приводит к изменениям в активах семейного 

бизнеса, в учредительный договор должны вне-

сти соответствующие изменения. При этом гос-

ударственная перерегистрация семейного биз-

неса не требуется. 

Семейный бизнес могут ликвидировать по 

решению его членов семьи или суда, а также в 

случае, если он остается единственным участни-

ком семейного бизнеса. Семейное предпринима-

тельство это - идея, и, если члены семьи решают 

объединить свои усилия, капитал, профессио-

нальные навыки, они должны работать во благо 

своей семьи и общего дела. 

6. Система налогообложения: «Налог на са-

мозанятые семьи» 

Предлагается ввести дополнения в ФЗ №422, 

главу НК РФ по налогу на профессиональный 

доход и также провести это экспериментально. 

Налог на профессиональный доход - приня-

тый в 2019 году, специальный режим налоговый 

для самозанятых лиц. Пока действовать режим 

будет на протяжении 10 лет. Эксперимент по 

установлению специального налогового режима 

проводится на территории всех субъектов РФ 

[Налог на профессиональный доход. Официаль-

ный сайт ФНС РФ - URL: https://npd.nalog.ru/ 

(дата обращения: 21.04.2021)].  

Налог на профессиональный доход семей-

ного бизнеса (самозанятых семей) это - не до-

полнительный налог, а новый инструмент спе-

циального налогового регулирования. Переход 

на этот режим тоже добровольный. Налогопла-

тельщики, которые не переходят на этот налого-

вый режим, все равно будут обязаны платить 

налоги с учетом других налоговых режимов, ко-

торые они обычно применяют. Также как и в 

случае с самозанятыми лицами. 

Семейные предприниматели, перешедшие на 

новую специальную налоговую систему, могут 

облагать налогом только доход от самостоятель-

ной деятельности по льготной ставке — 4 при 

работе с физическими лицами или 6% при ра-

боте с юридическими лицами. Это позволит ве-

сти бизнес легально и снизить налоговую 

нагрузку на бизнес. 

Доход от семейного бизнеса — это все, что 

вы получаете от этого бизнеса. По сути, данный 

налог — это наиболее близкий к системе дохо-

дов УНС. Здесь также при расчете налоговой 

базы учитывается только доход, полученный без 

каких-либо затрат. 

Также предоставляется налоговые вычет. 

Сумма вычета составляет 10 000 рублей. И 

ставка 4% уменьшается до 3, ставка 6% умень-

шается до 4%. 

При применении данного режима деклара-

цию также представлять не нужно. Учет дохо-

дов ведется автоматически в мобильном прило-

жении. 

Для самозанятых людей не обязательно поку-

пать КПК. Чек может быть сгенерирован в мо-

бильном приложении «Мой налог». Однако в 

нашем случае возможно будет необходимо при-

обрести КПК, и это будет зависеть от вида дея-

тельности, как и в патентной системе налогооб-

ложения. Предприниматели на ПСН полностью 

освобождаются от КПК, если они осуществляют 

определенные виды деятельности. Например, 

это ремонт и пошив одежды, меховых и кожа-

ных изделий, ремонт, чистка, окрашивание и по-

шив обуви, услуги химчистки, крашения, 

стирки. Эти виды деятельности освобождаются 

от ККТ на неопределенный срок, независимо от 

того, имеет ли индивидуальный предпринима-

тель свой штат, и какой способ оплаты у него, 

наличный или безналичный. Как известно, в 

среднем семейные предприятия в нашей стране 

живут 3 года, что очень мало в сравнении с за-

рубежными странами, поэтому предлагается в 

первые 3 года установить ставку 0%.  

Как в случае с УСН, где предоставили нало-

говые каникулы для ИП, которые заняты в про-

изводственной, социальной, научной сферах 

или в сфере бытовых услуг населению.  

7. Обязательные взносы 

Предлагается распространить льготные 

ставки на взносы для ИТ компаний и на компа-

нии семейные. Вместо в совокупности 30%. В 

частности, чтобы не терять стаж и пенсии для 

членов семьи, это будет также добровольно.  

Для главы семейного предприятия такие вы-

платы будут обязательными, как у директора 

ИП, суммы фиксированные. В 2021 году эта 

сумма 40 874 рубля. 

Пониженные тарифы страховых взносов 

установлены статьей 427 НК РФ [1]. На пони-

женные тарифы страховых взносов имеют 

право, в частности, компании, работающие в 

сфере информационных технологий как разра-

ботчики программ для ЭВМ и баз данных. Для 

них установлена общая ставка в размере 14%, в 

том числе (подп. 3 п. 1, подп. 1.1 п. 2, п. 5 ст. 427 

НК РФ): обязательные пенсионные взносы - 8%; 

медицинские - 4%; взносы на обязательное 

соцстрахование - 2% [1]. Модель предлагает 

освобождение от НДФЛ. 

 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 4(64) – 2021                                      189 

Таблица 5. Прототип модели налогообложения для семейных предприятий 

«Налог на профессиональный доход для самозанятых семей» 

 

Элементы 

налогообложения 
«Налог для самозанятых семей» 

Объект налогообложе-

ния 
Годовой доход семьи по соответствующему виду деятельности. 

Субъект налогообложе-

ния 

Семейный бизнес (микропредприятие) до 5 человек – состоит только из чле-

нов семьи (супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также де-

душки и бабушки каждого из супругов, братья и сестры родителей каждого из 

супругов, усыновители, усыновленные). 

Налоговая база Налоговой базой признается денежное выражение доходов семьи 

Налоговый период Календарный месяц 

Ставка налога 

Семейные предприниматели, которые переходят на новый специальный нало-

говый режим, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности 

только налог по льготной ставке — 4 при работе с физическими лицами или 

6% при работе с юридическими лицами. 

Порядок исчисления и 

уплаты налога 

Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти ре-

гистрацию в приложении и получить подтверждение. 

Для ведения семейного бизнеса предполагает, что один из членов семьи выби-

рается в качестве руководителя. 

-также предприятиям предлагается распространить льготные ставки на 

взносы для ИТ компаний и на компании семейные в 14%. 

- ограничение по сумме доходов (на 1 члена семьи 2,4 млн рублей). 

 

Источник: составлено автором 

 

8. Доход и виды деятельности 

Ограничений в видах деятельности для се-

мейных предприятий не предусмотрено. К при-

меру, самый популярный вид деятельности 

среди семейных компаний – торговля, в стан-

дартном режиме нельзя заниматься торговлей, 

виды деятельности – это услуги, работы и реа-

лизация товаров собственного производства, од-

нако на бизнес-семьи это ограничение не рас-

пространяется, это станет для них исключением. 

Возможен вариант принятия видов деятельно-

сти и из патентной системы налогообложения.  

Налог на профессиональный доход для семей 

можно платить, только пока сумма дохода 

нарастающим итогом в течение года не превы-

сит на 1 члена семьи 2,4 млн рублей, т.е. если 

семейное предприятие состоит из 3 членов се-

мьи, то максимальным доходом будет являться 

сумма 7,2 млн рублей. 

9. Регистрация семейного предприятия 

Для подтверждения статуса понадобится до-

кументы, удостоверяющие личность всех лиц 

(владельцев, сотрудников), вовлеченных в се-

мейный бизнес-документы, подтверждающие 

факт принадлежности к семье друг друга (свиде-

тельства о рождении, свидетельства о браке и 

т.д.). 

Регистрация без визита в инспекцию: в мо-

бильном приложении, на сайте ФНС России, че-

рез банк или портал госуслуг. 

Однако в случае самозанятых семей для ре-

гистрации потребуется представить соответ-

ственно учредительный документ на государ-

ственном языке в электронном виде. 

Система осуществляет государственную ре-

гистрацию путем автоматического внесения со-

ответствующих записей в Реестр и формирует 

свидетельство о регистрации. Только после 

этого они получат статус самозанятой семьи. 

Таким образом, основная задача упростить 

налоговый учет для бизнес-семей с помощью 

налога для самозанятых, но при этом учитывать 

специфику такого бизнеса. 

Далее было решено смоделировать ситуацию 

и проверить, что будет выгоднее выбрать семей-

ному предпринимателю. Предположим, ИП 

Петров имеет в штате 2 сотрудников, из которых 

жена и его мама. На патенте по его виду занятия 

потенциальный годовой доход равен 550 000 

рублей. Предприниматель за год получил доход 

в размере 3 миллиона рублей, а расходы при 

этом составили 600 тысяч рублей. Расчеты пред-

ставлены в таблице 6. 
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Таблица 6. Апробация прототипа модели налогообложения семейного бизнеса для условной семьи 

 

Исходные данные 

В штате 2 сотрудника. 

Потенциальный годовой доход по виду деятельности равен 550 000 рублей. 

Фактический доход равен 3 млн рублей. 

Расходы составили 600 тысяч рублей. 

Налог для самозанятых 

 семей 
УСН Патент 

Страховые взносы за главу се-

мейного предприятия: 

40 874 рубля. 

Налог по упрощенной си-

стеме налогообложения (6%): 

3 000 000 × 6% = 180 000 руб-

лей. 

 

Стоимость патента: 

550 000 × 6% = 33 000 рублей. 

Так как у ИП Петрова есть 2 

работника, он может снизить сто-

имость патента на 50% за счет 

страховых взносов. Поэтому к 

уплате будет не 33 000, а 16 500 

рублей. 

Страховые взносы за работни-

ков: или если он добровольно вы-

плачивает по льготной ставке для 

семейного бизнеса и ИТ (если 

средний уровень заработной 

платы у ИП Петрова составляет 

25 тысяч рублей): 25 000 × 14% × 

2 × 12 = 84 000 рублей. 

Страховые взносы за себя: 40 

874 рубля + дополнительный 

взнос за повышенный доход 

(свыше 300 тысяч рублей) 

= 40 874 + (3 000 000–600 000) 

× 1% = 64 874 рублей. 

 

Страховые взносы за себя: 

40 874 рубля 

 

Налог на профессиональный 

доход: 3 000 000 × 4%=120 000 

рублей (доход не превышает ука-

занного значения) Также у семьи 

есть право на налоговый вычет в 

размере 10 000 рублей, так как 

1% от дохода больше 10 000 руб-

лей. 

Размер страховых взносов за 

сотрудников аналогичен: 

25 000 × 30% × 2 × 12 = 180 

000 рублей. 

ИП имеет право уменьшить 

сумму налога на размер страхо-

вых взносов, но не более 50%: 

180 000 × 50% = 90 000 рублей. 

Страховые взносы за работни-

ков (с учетом того, что средний 

уровень заработной платы у ИП 

Петрова составляет 25 тысяч руб-

лей): 

25 000 × 30% × 2 × 12 = 180 

000 рублей. 

 

Общая сумма расходов 

120 000 + 84 000 + 40 874–10 000 

= 234 874 рублей 

Итоговая сумма: 90 000 + 64 

874 + 180 000 = 334 874 рублей. 

Общая сумма расходов: 16 

500 + 40 874 + 180 000 = 237 374 

рублей. 
 

Источник: составлено автором 

 

Сравнение показало, что в данной ситуации 

разработанный прототип выгоднее работы на 

упрощенной системе налогообложения и па-

тента. 

Заключение 

Семейное предпринимательство находится 

на пересечении двух правовых институтов: се-

мьи и чаще всего малого бизнеса. Семейный 

бизнес наравне с семьей является старейшим ин-

ститутом. Однако именно в Российской Федера-

ции данное явление не столь развито, в то время 

как за рубежом он постоянно развивается и под-

держивается. 

А ведь можно сказать, что семейный бизнес - 

закрепившийся инструмент развития государ-

ства, который имеет большое значение в эконо-

мике. Именно этот институт отчасти может 

обеспечить стабильность в обществе. 

Как говорилось неоднократно в России под-

держка семейного бизнеса и его развитие были 

слабы развиты. Однако после того, как в январе 

2020 года Минэкономразвития России опубли-

ковало на портале нормативно — правовых ак-

тов новую версию проекта закона, вводящего 

понятие «семейное предприятие» в законода-

тельство РФ, можно понять, что отношение к се-

мейному предпринимательству стало меняться. 

Появилась возможность развивать эту сферу да-

лее, так как возможно данное событие является 

первым большим шагом в стране для улучшения 

состояния сферы семейного предприниматель-

ства. Также стали появляться и региональные 

меры поддержки семейного предприниматель-

ства. 

Однако семейные предприниматели продол-

жают сталкиваться с определёнными пробле-

мами в ходе ведения бизнеса, ими являются и 

проблемы в налоговой сфере. Возможно одной 

из главных причин ухода компаний в теневой 

сектор экономики можно назвать чрезмерную 
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налоговую нагрузку. Поэтому можно сказать, 

что в развитии семейного бизнеса заинтересо-

ваны, как и сами семейные предприниматели, 

так и государство.  

Особенно сейчас реформирование налоговой 

системы, становится приоритетным направле-

нием в стране, после отмены ЕНВД, семейные 

предприниматели стали нуждаться в поддержке. 

Изменения помогут не только увеличить по-

ступления в бюджет, но и будут стимулировать 

рост числа таких предприятий. Таким образом, 

ключевым вопросом исследования стал вопрос – 

каким должно быть налогообложение для се-

мейного бизнеса, чтобы сохранить его и пре-

умножить. 

Конечным продуктом стал прототип модели 

налогообложения для семейного бизнеса, кото-

рый поможет семейному предприятию, сталки-

вающемуся с различными проблемами. Для 

этого был проведен сравнительный анализ нало-

говой поддержки в зарубежных странах, таких 

как Узбекистан, Армения, Франция, Америка, и 

рассмотрены существующие системы налогооб-

ложения в РФ. Успешный опыт развития семей-

ного предпринимательства помог сделать вывод 

о том, что при условии адекватной и понятной 

государственной поддержке семейного пред-

принимательства, данная форма может успешно 

развиться и в нашей стране. 

Сам прототип основывается на системе нало-

гообложения для самозанятых лиц с определен-

ными дополнениями и изменениями, учитываю-

щие специфику семейного бизнеса в настоящее 

время. Максимальное количество участников 

семейного бизнеса, как в случае с КФХ является 

5 человек, однако можно остановиться и на 

среднем значении в 3 человека. Отметим, что в 

данном режиме предприятие должно состоять 

на 100% из членов семьи. 

Членами семьи для целей определения се-

мейного предприятия признаются супруги, их 

родители, дети, братья, сестры, внуки, а также 

дедушки и бабушки каждого из супругов, братья 

и сестры родителей каждого из супругов, усыно-

вители, усыновленные.  

Подводя итог проделанной работы, можно 

сделать вывод о том, что введение разработан-

ного нами прототипа налогообложения поможет 

предприятиям снизить финансовую нагрузку и 

решает социальную проблему в стране, обеспе-

чивая работу для членов семьи. Также это воз-

можно простимулирует семьи начать вести свой 

бизнес, что положительно скажется на эконо-

мике государства. Самое главное, возможно, по-

может трем нацпроектам страны: повышение 

доли малого и среднего предпринимательства в 

РФ, увеличение доли занятости населения и ее 

численности. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ТЕКУЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ, СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЧЕРКИЗОВО» 

 

В силу постоянной изменчивости факторов внешней среды наиболее важно рассматри-

вать их влияние на деятельность крупных компаний. Особенно актуально анализировать 

изменения в тех предприятиях, деятельность которых тесно связана с обществом, так 

как изменчивость экономической среды затрагивает и его в частности. К таким компа-

ниям относятся производители пищевых продуктов. В статье проведен анализ влияния 

внешних факторов на состояние компании ПАО «Черкизово». В качестве инструментов 

применена методика SWOT-анализа для выявления преимуществ, слабых сторон, возмож-

ностей и угроз ПАО «Черкизово» и методика PEST-анализа для выявления наиболее значи-

мых факторов внешней среды. Осуществлена оценка финансовых результатов за 2019-

2020 гг. и рассчитаны коэффициенты финансовой устойчивости, вследствие чего выяв-

лены взаимосвязи между внешней средой и деятельностью компании. Рассмотрены изме-

нения в социальной политике компании. Исследование проведено с обзорно-аналитической 

целью. 

 

Ключевые слова: внешняя среда, бизнес-стратегия, финансовая устойчивость, социаль-

ная политика, финансовые результаты, ПАО «Черкизово». 
 

Введение 

Внешняя среда оказывает существенное вли-

яние на финансово-хозяйственную деятельность 

компаний и их социальную политику. Особенно 

остро это можно наблюдать в 2020-2021 годах. 

В связи с экономическим кризисом, вызванным, 

в том числе, коронавирусной инфекцией, значи-

тельная часть хозяйствующих субъектов испы-

тывает серьезные трудности. В частности, ком-

пании, планировавшие модернизацию или вы-

ходы на новые рынки, временно отложили эти 

цели [1].  

Производители стали перестраивать бизнес-

стратегии, оптимизировать затраты и искать 
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возможности справиться с изменившимися 

условиями [2]. Несмотря на то, что внешнее воз-

действие более существенно в условиях кри-

зиса, влияние ряда факторов на деятельность по-

стоянно. Потребительское поведение и спрос, 

действия конкурентов, политическая ситуация в 

стране и мире, участие государственных орга-

нов (их вмешательство или невмешательство), 

макроэкономические показатели, уровень ква-

лификации и образования рабочей силы и мно-

гое другое прямо или косвенно оказывают влия-

ние на функционирование компаний в любых 

условиях. 

Основная часть 

В данной статье авторами предлагается рас-

смотреть связь внешней среды с деятельностью 

крупнейшего российского производителя мяс-

ной продукции ПАО «Черкизово». 

К наиболее распространенным способам 

оценки влияния факторов внешней среды 

можно отнести: SWOT-анализ, PEST-анализ, 

анализ пяти сил конкуренции по Портеру, мат-

рицу возможностей и угроз, профиль среды. 

Для исследования группы «Черкизово» были 

отобраны два метода – SWOT, как анализ силь-

ных и слабых сторон, возможностей и угроз 

компании (табл. 1), а также PEST, как оценка 

влияния политических, экономических, соци-

альных и технологических факторов. Резуль-

таты исследования приведены в таблицах 1 и 2. 

 

 
Таблица 1. SWOT-анализ ПАО «Черкизово» 

 

S – Сильные стороны W – Слабые стороны 

1) Лидерство в производстве мясной продукции; 

2) Полный производственный цикл; 

3) Низкая относительно конкурентов себестоимость 

продукции; 

4) Широкая брендовая и продуктовая линейка; 

5) Современное высококачественное оборудование; 

6) Финансовая устойчивость; 

7) Высокий уровень управления; 

8) Высокий уровень репутации и его постоянная 

поддержка. 

1) Высокая зависимость от валютных колебаний. 

O – Возможности T – Угрозы 

1) Появление инновационных технологий и обору-

дования на рынке; 

2) Открытие новых экспортных направлений; 

3) Завоевание большей доли рынка; 

4) Завоевание лидерства среди поставщиков про-

дукции для общественного питания; 

5) Усиление государственной поддержки; 

6) Увеличение потребления мяса населением. 

1) Изменчивость курсов валют; 

2) Заболевания животных (птичий грипп, африкан-

ская чума свиней); 

3) Снижение платежеспособности населения; 

4) Рост уровня цен на сырье и материалы; 

5) Снижение оптовых и розничных цен на мясо; 

6) Ухудшение внешнеполитической ситуации, за-

крытие границ; 

7) Появление новых требований с точки зрения 

охраны окружающей среды и здоровья населения. 
 

Источник: составлено авторами самостоятельно на основе [3; 4] 

 

Среди сильных сторон «Черкизово» стоит в 

первую очередь отметить бесспорное лидерство 

в производстве мясной продукции на террито-

рии России. Сильные стороны, как правило, вза-

имосвязаны. Производство продукции полного 

цикла в сочетании с современным высококаче-

ственным оборудованием позволяют снизить се-

бестоимость продукции, а широкая брендовая и 

продуктовая линейка, удовлетворяющая различ-

ные категории граждан как по вкусовым пред-

почтениям, так и по финансовым возможностям, 

способствует более лояльному отношению со 

стороны потребителей. Помимо этого, активная 

социальная политика, проводимая группой 

«Черкизово», также обеспечивает высокий уро-

вень репутации в глазах покупателей в сравне-

нии с другими компаниями. Высокий уровень 

управления, который является одной из сильных 

сторон компании, обеспечивает поддержание 

финансовой устойчивости даже в период кри-

зиса, что далее в работе будет подробно рас-

смотрено авторами. 

Единственной и наиболее существенной сла-

бой стороной «Черкизово» является высокий 

уровень зависимости от валютных колебаний, 
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поскольку компания активно осуществляет экс-

порт и наращивает его объемы. 

Что касается возможностей, первостепенно 

необходимо отметить появление на рынке инно-

вационных технологий и оборудования, что поз-

волит группе «Черкизово» далее совершенство-

вать процессы производства, делать их все эф-

фективнее и продолжить снижение себестоимо-

сти продукции. Помимо этого, учитывая экс-

портоориентированность компании, открытие 

новых направлений для реализации продукции 

позволит «Черкизово» укрепить свои позиции в 

мировой торговле. Тем не менее, отечественный 

рынок для компании также является приорите-

том, и завоевание большей его доли, в том числе 

завоевание лидерства среди поставщиков про-

дукции для организаций общественного пита-

ния, будет способствовать увеличению каналов 

сбыта, повышению рентабельности и появле-

нию новых перспектив развития. Возможность 

усиления государственной поддержки также не-

маловажна, так как субсидирование или предо-

ставление кредитов на льготных условиях могут 

способствовать, например, увеличению произ-

водственных мощностей, обновлению оборудо-

вания, а поддержка в виде государственных за-

казов – расширению каналов сбыта. И, наконец, 

увеличение потребления населением мясной 

продукции - возможность, которая естествен-

ным образом позволит ПАО «Черкизово» реали-

зовывать большие объемы продукции и полу-

чать больший доход.  

Рассматривая угрозы, следует вновь обра-

титься к ориентации группы «Черкизово» на 

экспорт и отметить изменение курсов валют, по-

скольку этот фактор напрямую связан с ценой 

реализации продукции на зарубежном рынке. 

Ослабление курса рубля будет удешевлять ее. 

Ухудшение внешнеполитической ситуации или 

временное закрытие границ (например, в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции) могут 

оказать непосредственное влияние на реализа-

цию экспортных поставок. Заболевания живот-

ных (птичий грипп, африканская свиная чума) – 

одна из наиболее важных угроз, поскольку воз-

никновение того или иного заболевания в усло-

виях постоянного тесного контакта животных 

между собой будет способствовать как резкому 

уменьшению количества сырьевого продукта, 

так и увеличению затрат (как на лекарственные 

средства, так и на выращивание нового, здоро-

вого потомства). Рост уровня цен на сырье и ма-

териалы является существенной угрозой, так как 

несмотря на то, что, например, «Черкизово» са-

мостоятельно производит корма для животных, 

потребности в этом продукте удовлетворяются 

только на 43%, а оставшуюся часть компания 

вынуждена закупать на стороне. Снижение же 

оптовых и розничных цен на реализацию мяс-

ной продукции может привести к соответствую-

щему снижению выручки в том случае, если 

предприятие не решит нивелировать это посред-

ством увеличения количества сбываемой про-

дукции. Угроза снижения платежеспособности 

населения может привести к падению спроса, 

что т скажется на доходности компании. И при-

нимая во внимание текущую пандемию, следует 

выделить отдельную угрозу в виде появления 

новых требований по охране окружающей 

среды и здоровья населения, что приведет к уже-

сточению контроля за выпускаемой продукцией 

и дополнительным временным и финансовым 

затратам. 

В таблице 2 - PEST-анализ ПАО «Черкизово» 

первоначально рассмотрим политические фак-

торы. Как можно увидеть из таблиц, наиболее 

значимыми из них являются ужесточение зако-

нов об охране окружающей среды и здоровья 

населения, а также требований к продукции и 

упаковке. Данные факторы особенно важны для 

производителей продуктов питания. При их вли-

янии на предприятии усиливается контроль за 

соблюдением новых стандартов, что увеличи-

вает материальные, трудовые и временные за-

траты. Регулирование внешней торговли также 

оказывает определенное воздействие на компа-

нию – ориентированность на экспорт обуславли-

вает необходимость соблюдения тарифных и не-

тарифных мер государственного регулирования. 

Например, если государство выберет политику 

протекционизма, то непосредственное влияние 

испытают экспортоориентированные компании. 

Внешнеполитическая ситуация, в частности от-

ношения с другими странами, санкции, закры-

тие границ особенно актуальны в 2020 году. Од-

нако в большей степени это сказалось не на объ-

емах экспорта. Поскольку у «Черкизово» есть 

иностранные партнеры, закрытие границ при-

несло серьезные трудности в ведении перегово-

ров. Отдельным фактором было отмечено анти-

монопольное законодательство. Роль государ-

ственных мер в данной сфере велика для любой 

компании, поскольку от этого зависит конку-

рентная среда на рынке. Среди политических 

факторов рассматриваемому параметру была 

присвоена невысокая оценка, так как нарушений 

законодательства компанией «Черкизово» прак-

тически не наблюдалось (за исключением обви-

нения в недобросовестной конкуренции в 2016 

году [3]).  
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Таблица 2. PEST-анализ ПАО «Черкизово» 

 

Фактор Влияние Оценка Взвешенная 

оценка 

Политические 

Ужесточение требований к продукции и упаковке 3 5 0,38 

Антимонопольное законодательство 2 3 0,15 

Ужесточение законов об охране окружающей среды и 

здоровья населения 

3 5 0,38 

Регулирование внешней торговли 2 4 0,20 

Внешнеполитическая ситуация (отношения с др. стра-

нами, санкции, закрытие границ и т.д.) 

2 4 0,20 

Государственное влияние (субсидии, налоговая политика, 

вмешательство в отрасль) 

1 2 0,05 

Экономические 

Процентные ставки по кредитам 2 3 0,15 

Уровень инфляции 2 4 0,2 

Располагаемые доходы населения 3 5 0,38 

Уровень конкуренции в отрасли 1 3 0,08 

Изменение курсов валют 3 4 0,3 

Социальные 

Демография (численность населения) 2 4 0,2 

Образ жизни и предпочтения населения 2 4 0,2 

Урбанизация 3 4 0,3 

Образование и трудоспособность населения 2 3 0,15 

Технологические 

Появление инновационных технологий и оборудования на 

рынке и цифровизация 

3 5 0,38 

Разработка новой продукции конкурентами 2 4 0,2 

Итог 40 - - 
 

Источник: составлено авторами самостоятельно на основе [3; 4] 

 

Наконец, наименее важным из политических 

факторов является государственное влияние. 

«Черкизово» достигло высоких финансовых ре-

зультатов в 2020 году, при том, что объем предо-

ставленных государством субсидий сократился 

почти на 16%. 

Следующая группа представлена экономиче-

скими факторами, среди которых наиболее су-

щественным оказался параметр «располагаемые 

доходы населения». Уровень дохода напрямую 

влияет на спрос, который является одним из 

важнейших параметров для пищевой компании. 

Неблагоприятная ситуация в стране привела к 

падению реальных доходов и, следовательно, к 

снижению спроса в некоторых сегментах. Од-

нако «Черкизово» справилась с этими негатив-

ными последствиями, перераспределив по-

ставки. Валютные колебания тесно связаны с за-

тратами компании, часть которых выражена в 

иностранной валюте. С одной стороны, рост ва-

лютного курса приводит к увеличению издер-

жек. С другой стороны, реализация экспорта 

позволяет смягчить негативное влияние. Рост 

уровня инфляции воздействует на все предпри-

ятия, обесценивая доходы и другие поступле-

ния. Более того, рост инфляции снижает реаль-

ные доходы населения, которые рассматрива-

лись ранее. Такой фактор как процентные 

ставки по кредитам порой является ключевым 

для компаний. Ставки по кредитам «Черкизово» 

в 2020 году достигали 12% [4], что обусловило 

большие размеры процентных выплат и сниже-

ние конечного финансового результата. Нако-

нец, в качестве заключительного экономиче-

ского фактора был выделен уровень конкурен-

ции в отрасли. Данному параметру была постав-

лена низкая оценка ввиду того, что лояльность 

потребителей к бренду «Черкизово» высока. По-

мимо этого, компания обладает собственной ин-

фраструктурой в местах сбыта. Барьеры входа в 

отрасль высоки, поэтому угроза со стороны но-

вых конкурентов практически отсутствует. 

Среди социальных факторов наиболее значи-

мый – «урбанизация». Это бесспорно, поскольку 

главным двигателем производственных компа-

ний являются потребители, а рост городского 

населения способствуют повышению спроса. 

Анализируемая компания эффективно распре-
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деляет точки сбыта, охватывая большое количе-

ство покупателей. Аналогичным образом можно 

объяснить влияние демографии, а именно роста 

численности населения. Образ жизни и предпо-

чтения населения косвенно определяют направ-

ления деятельности компаний. В соответствии с 

тем, какая тенденция наблюдается в обществе 

(например, тренд на здоровый образ жизни, на 

защиту окружающей среды), производители за-

меняют используемые материалы, изменяют по-

литику привлечения покупателей и так далее. 

Последний социальный фактор в группе – обра-

зование и трудоспособность населения – был 

оценен наименьшим баллом. Определенное вли-

яние есть, но оно невелико. От данного пара-

метра зависит уровень квалификации кадров и, 

соответственно, производительность труда. В 

отличие от других компаний, которым в 2020 

году пришлось сократить штат сотрудников, 

«Черкизово» удалось сохранить рабочие места. 

И, наконец, среди технологических факторов 

наиболее важным является появление иннова-

ционных технологий и оборудования на рынке, 

так как для обеспечения конкурентоспособно-

сти предприятию необходимо постоянно стре-

миться к оптимизации расходов, автоматизации 

и ускорению производственных процессов. В 

свою очередь «Черкизово» активно поддержи-

вает развитие инноваций. Так, например, в 2020 

году компания договорилась о сотрудничестве с 

Фондом содействия инновациям, в рамках кото-

рого стороны намерены развивать научно-тех-

нический потенциал и способствовать реализа-

ции современных перспективных проектов в об-

ласти производства пищевых продуктов [3]. 

Компания также внедряет и новые цифровые 

разработки. Так, в 2019 году «Черкизово» под-

писала контракт с SAP CIS о стратегическом 

партнерстве и предоставлении специальных 

программных продуктов в целях повышения эф-

фективности своей деятельности [3]. Разработка 

новой продукции конкурентами также является 

внешним фактором влияния, поскольку в усло-

виях постоянного соперничества за выбор и вни-

мание потребителей конкурирующие произво-

дители часто стараются обогнать друг друга, со-

здать уникальный, не имеющий аналогов про-

дукт, что также способствует непрерывному 

развитию. Однако влияние данного фактора 

нельзя назвать определяющим, так как группа 

«Черкизово» в настоящий момент обгоняет 

своих конкурентов и является лидером в своей 

отрасли.  

Далее рассмотрено более подробно, какие из-

менения произошли с точки зрения организации 

и результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности пищевых компаний. Актуально ана-

лизировать в текущей ситуации именно в раз-

резе кварталов, поскольку события развивались 

неравномерно в течение года. Следует опи-

раться на отчетность, чтобы оценить, как изме-

нились показатели компании в 2020 году. Целе-

сообразнее сравнивать соответствующие пери-

оды, поэтому рассмотрены все четыре квартала 

2019 и 2020 гг. в отдельности, а также в совокуп-

ности динамика за 12 месяцев. В таблице 3 пред-

ставлена динамика показателей финансовых ре-

зультатов в разрезе кварталов 2019-2020 гг. 

 
Таблица 3. Финансовые результаты ПАО «Черкизово» в разрезе кварталов, 2019-2020 гг. 

 

Квартал Год  Ед. изм. Выручка Себестоимость Чистая 

прибыль 

I 2019 млн руб. 26 681 20 408 3 201 

2020 30 164 22 445 3 005 

Темп прироста  % 13,05 9,98 -6,12 

II 2019 млн руб. 28 980 22 224 2 200 

2020 30 413 22 737 5 280 

 Темп прироста % 4,94 2,31 140,00 

III 2019 млн руб. 29 958 22 095 1 227 

2020 31 727 23 583 4 530 

 Темп прироста % 5,90 6,73 269,19 

IV 2019 млн руб. 34 490 26 169 123 

2020 36 499 28 603 2 362 

 Темп прироста % 5,82 9,30 1 820,33 
 

Источник: составлено самостоятельно авторами на основании [4] 
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Сравнительный анализ показал, что все рас-

считанные темпы роста положительны, за ис-

ключением чистой прибыли в первом квартале 

2020 года, что, на взгляд авторов, связано с 

наступлением пандемии.  

На рост выручки (+13%) в первом квартале 

2020 года повлиял такой внешний фактор как 

повышенный спрос со стороны населения и, как 

следствие, увеличение объемов реализации во 

всех сегментах, преимущественно на рынке 

сбыта курицы. Тем не менее, спрос со стороны 

предприятий общественного питания сильно 

упал в связи с ограничением их деятельности. 

Этому факту компания уделила большое внима-

ние, начав направлять значительные объемы 

продукции розничным поставщикам. Следует 

отметить, что спрос разнится в зависимости от 

сегмента, например, предложение свинины 

было избыточным, что естественным образом 

привело к снижению цен на нее. Тем не менее, 

компания смогла сбалансировать отрицатель-

ную тенденцию в данном сегменте посредством 

наращивания продаж куриной продукции [4]. 

Рост себестоимости в первом квартале 2020 

года обусловлен внешним воздействием ослаб-

ления курса рубля в марте. Несмотря на то, что 

темп роста выручки превышал темп роста себе-

стоимости, чистая прибыль показала отрицатель-

ную динамику. Очевидно, часть расходов компа-

нии номинирована в долларах и евро, поэтому 

девальвация отечественной валюты отрица-

тельно сказалась на деятельности группы. Фак-

торы внешней среды – повышенный спрос, ва-

лютные и ценовые колебания – нашли свое отра-

жение в показателях I кв. Тем не менее, для того 

чтобы справиться с ситуацией, ПАО «Черки-

зово» предприняло следующие меры: перерас-

пределение поставок в пользу розничной тор-

говли, наращивание объемов экспорта, достиже-

ние значительных объемов продаж за счет сжа-

тия одного сегмента и расширения другого [4]. 

Во втором квартале 2020 года положительная 

динамика выручки и себестоимости сохраня-

ется, но отмечается замедление их темпов роста. 

Почти половину второго квартала составили не-

рабочие дни. Тем не менее, предприятия, входя-

щие в состав группы ПАО «Черкизово» продол-

жили функционировать, придерживаясь вы-

бранной в первом квартале стратегии, при этом 

обеспечив безопасность продукции и сотрудни-

ков и бесперебойность работы. Чистая прибыль 

увеличилась на 140%, составив 5,3 млрд руб. 

Значительную роль сыграл такой фактор, как 

экспортоориентированность. Компания сосре-

доточилась на расширении экспорта продукции, 

в котором большую роль сыграл Китай. Стоит 

отметить, что «Черкизово» столкнулась с труд-

ностями в виде усиления конкуренции на меж-

дународном рынке: Бразилия и США также уве-

личили свои экспортные поставки. Несмотря на 

то, что экспортоориентированность является 

внешним фактором, он частично зависит от 

внутреннего управления. Вопреки конкуренции, 

группе «Черкизово» удалось продолжить нара-

щивать экспорт, укрепляя позиции на мировой 

арене [4]. 

В третьем квартале темп роста себестоимо-

сти превысил темп роста выручки (6,7% против 

5,9%), а чистая прибыль достигла 4,5 млрд руб., 

увеличившись более чем в 3,5 раза (на 269%). 

Положительная динамика была обеспечена ча-

стичным возвращением спроса до прежнего 

уровня со стороны сетей быстрого питания. Бо-

лее того, наблюдалось восстановление цен в не-

которых сегментах (в частности, свинины) 

ввиду того, что ограничительные меры для 

предприятий общественного питания были 

ослаблены.  

С позиции расширения источников финанси-

рования важно отметить, что в сентябре 2020 

года «Черкизово» разместила облигации в раз-

мере 6,3 млрд руб., что можно объяснить необ-

ходимостью финансирования долгосрочных 

проектов [5]. 

В четвертом квартале 2020 года произошли 

следующие изменения: несмотря на то, что темп 

роста себестоимости превышал темп роста вы-

ручки, чистая прибыль показала колоссальный 

рост – на 1820% (в 24 раза). Такая динамика 

была обусловлена внешними условиями, в част-

ности продолжением восстановления спроса со 

стороны общепита, ростом объемов экспорта и, 

соответственно, ростом цен на мясную продук-

цию [6]. Помимо этого, в декабре 2020 года 

ПАО «Черкизово» провело дополнительную 

эмиссию облигации на сумму 6 млрд руб. Инте-

рес компании к облигационным займам объяс-

няется преимуществами их использования: 

средние ставки по банковским кредитам варьи-

руются и достигают 12,5% годовых. Доходность 

по облигациям «Черкизово» объявлена в раз-

мере 6-7% годовых [4]. Таким образом, исполь-

зование облигаций не только позволяет самосто-

ятельно контролировать свой долг, повышать 

репутацию на финансовом рынке, но и не «пере-

плачивать» за привлеченные средства. 

Наконец, сравним финансовые результаты 

компании за 12 месяцев 2019 и 2020 гг. соответ-

ственно. Результаты представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. Финансовые результаты ПАО «Черкизово», 2019-2020 гг. 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. Темп прироста 

млн руб. % 

Выручка 120 109 128 803 7,24 

Себестоимость 90 896 97 368 7,12 

Чистая прибыль 6 751 15 177 124,81 
 

Источник: составлено самостоятельно авторами на основании [4] 

 

Выручка достигла рекордного уровня за со-

ответствующий период, составив 128,8 млрд 

руб. (+7%). Аналогичный темп роста наблю-

дался и по себестоимости. Увеличение данного 

показателя объясняется повышением спроса на 

мировой арене, следовательно, имело место 

наращивание производства, экспортных поста-

вок и рост транспортных расходов. Однако за 

счет жесткого контроля затрат «Черкизово» уда-

лось выйти на положительный конечный ре-

зультат – чистая прибыль возросла на 124%, со-

ставив 15,2 млрд руб., что стало историческим 

максимумом компании. 

Серьезное внимание стоит обратить на ряд 

коэффициентов финансовой устойчивости, 

наиболее тесно связанных с риском структуры 

капитала и дивидендной политикой. Они пред-

ставляют особый интерес в период кризиса. Ди-

намические расчеты дали результаты, представ-

ленные в таблице 5. 

 
Таблица 5. Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Черкизово», 2019-2020 гг. 

 

Коэффициент 2019 г. 2020 г. Изменение, 

+- 

Норма-

тив 

Ср. значение для 

крупных предприятий 

К автономии 0,42 0,43 +0,01 0,5  0,42-0,44 

Кфинансового рычага 1,38 1,32 -0,06 1 1,2-1,4 

К устойчивости эк. роста, % 0,96 16,19 +15,24 > 0 - 

К маневренности СК -0,70 -0,54 +0,16 0,3-0,6 - 
 

Источник: составлено самостоятельно авторами на основании [4] 

 

По коэффициенту автономии отмечается не-

большое положительное изменение, что явля-

ется благоприятным фактором. Рассчитанные 

значения абсолютно совпадают со среднестати-

стическими и говорят о том, что «Черкизово» не 

отказывается от привлечения заемных средств, 

но зависимость невысока. Внешняя среда обу-

славливает преимущественное использование 

облигационных займов относительно кредитов с 

целью снижения рисков кредитоспособности. 

Коэффициент финансового рычага в 2020 году 

равен 1,32. С одной стороны, может показаться, 

что «Черкизово» обладает достаточно сильной 

зависимостью от заемных средств. Однако, со-

гласно статистике по крупным предприятиям, 

финансовая устойчивость компании не нахо-

дится под угрозой. По коэффициенту устойчи-

вости экономического роста наблюдается до-

вольно резкое увеличение за рассматриваемый 

период. Тренд положительный, свидетельствует 

о повышении деловой активности компании, эф-

фективности управления и наличии потенциала 

устойчивого роста в целом. При расчете данного 

коэффициента, как известно, учитывается чи-

стая прибыль и выплаченные дивиденды. Как 

было отмечено ранее, чистая прибыль за период 

существенно увеличилась, а сумма выплачен-

ных дивидендов сократилась более чем на чет-

верть (27%), составив в 2020 году 4,5 млрд руб. 

против 6,2 млрд руб. в 2019 году. Коэффициент 

маневренности собственного капитала отрица-

тельный, что свидетельствует об отсутствии 

собственных оборотных средств. Однако это 

обусловлено не влиянием внешних факторов в 

отчетном году, а спецификой деятельности пи-

щевых компаний, которые имеют большие объ-

емы дебиторской задолженности, вследствие 

чего происходит отвлечение денежных средств 

из текущего оборота. Согласно отчетности по-

следних 6 лет, собственные оборотные средства 

у «Черкизово» отсутствовали, в то время как 

компания стремительно развивалась и успешно 

вела деятельность. Важно подчеркнуть, что по-

казатель собственных оборотных средств может 

быть рассчитан тремя способами, в зависимости 

от того, учитываются ли долгосрочные и крат-

косрочные пассивы. Отсутствие собственных 

оборотных средств у «Черкизово» наблюдалось 

только при применении первого подхода, когда 

вышеприведенные пассивы не учитываются. 
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Этот подход и был использован в расчете коэф-

фициента маневренности. Принимая этот факт 

во внимание, можно охарактеризовать финансо-

вое положение компании как нормальное. По-

мимо этого, за последние три года (2018-2020 

гг.) показатели собственных оборотных средств, 

рассчитанные по второму (с учетом долгосроч-

ных пассивов) и третьему (с учетом долгосроч-

ных и краткосрочных пассивов) подходам, улуч-

шили свои значения. 

В процессе анализа финансовых показателей 

было рассмотрено влияние внешней среды на 

финансовую устойчивость компании. «Черки-

зово» обладала прочным финансовым положе-

нием в 2019 году, и в 2020 году по всем показа-

телям отмечалась положительная динамика. На 

основании этого можно сделать вывод о том, что 

сложившаяся ситуация повлияла на финансово-

хозяйственную деятельность ПАО «Черкизово» 

достаточно благоприятным образом. 

Авторами также был проведен анализ креди-

тоспособности компании по методике Сбер-

банка России, в соответствии с которой всем за-

емщикам присваивается один из трех классов в 

зависимости от суммы баллов (I класс: <1,25; II 

класс: 1,25-2,35; III класс: >2,35). Анализ стро-

ится на основании расчетов коэффициентов лик-

видности и рентабельности. Результаты пред-

ставлены в таблице 6. 

 

 
Таблица 6. Анализ кредитоспособности ПАО «Черкизово», 2020 г. 

 

Показатель Фактическое 

значение  

Категория Вес показа-

теля  

Расчет 

суммы 

баллов  

 Категории показателя   

  1 2 3 

К абсолютной лик-

видности  

0,02 3 0,05 0,15 ≥0,1 0,05-

0,1 

<0,05 

К промежуточной 

(быстрой) ликвид-

ности  

17 1 0,1 0,1 ≥0,8 0,5-0,8  <0,5 

К текущей ликвид-

ности  

17,45 1 0,4 0,4 ≥1,5 1,0-1,5 <1,0 

К наличия соб-

ственных средств 

0,41 1 0,2 0,2 ≥0,4 0,25-

0,4 

<0,25 

Рентабельность 

продукции  

0,7 1 0,15 0,15 ≥0,1 <0,1 Не 

рент. 

Рентабельность де-

ятельности пред-

приятия  

0,62 1 0,1  0,1 ≥0,06 <0,06 Не 

рент. 

Итого х х 1 1,1   
 

Источник: составлено самостоятельно авторами на основании [4] 

 

В процессе расчетов был получен результат – 

1,1 балл, что соответствует первому классу. Та-

ким образом, кредитование ПАО «Черкизово» 

не вызывает сомнений, платежеспособность 

компании находится на высоком уровне. 

Несмотря на колебания курсов валют, поли-

тические факторы, закрытие границ, санкции 

компания поддерживает широкую бизнес-мо-

дель, которая еще видоизменяется по несколь-

ким направлениям: 

- расширение экспортных поставок; 

- перераспределение поставок по каналам 

сбыта; 

- ужесточенный контроль затрат; 

- оптимизация объемов производства и про-

даж среди сегментов. 

Данные меры направлены на увеличение вы-

ручки, а также на повышение осведомленности 

о бренде и лояльности к нему. 

На основе анализа выделен ряд финансовых 

рисков, с которыми сталкивается группа «Чер-

кизово». В первую очередь следует выделить 

риск недостаточности объемов отдельных эле-

ментов капитала, во избежание которого компа-

ния проводит регулярный анализ структуры ка-

питала и осуществляет управление им. Помимо 

этого, существенным является риск изменения 

процентной ставки. В целях предотвращения ре-

ализации данного риска «Черкизово» старается 

привлекать кредиты с фиксированной процент-

ной ставкой. Следует также отметить кредитный 

риск, возникновение которого может влиять на 

образование финансового убытка предприятия в 
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связи с неисполнением договорных обяза-

тельств контрагентов. Во избежание негативных 

последствий, группа «Черкизово» в отношении 

торговой дебиторской задолженности и активов 

по договорам применяет предусмотренный 

МСФО упрощенный подход для оценки резерва 

под убытки в размере ожидаемых кредитных 

убытков за весь срок. Суть данного подхода за-

ключается в определении предполагаемых 

убытков посредством использования матрицы 

оценочных резервов на основании прошлого 

опыта. Немаловажным является также и риск 

ликвидности. Главным образом нивелировать 

реализацию данного риска позволяет использо-

вание группой «Черкизово» подхода к управле-

нию, заключающегося в максимальном и свое-

временном обеспечении наличия достаточного 

объема ликвидных средств для покрытия обяза-

тельств при любых условиях. [4] 

Следует также обратить внимание на резуль-

таты операционной деятельности компании за 

2019-2020 гг., представленные в таблице 7, и 

сравнить их с Индексами промышленного пред-

ложения мяса (ИППМ), которые рассчитыва-

ются непосредственно самой группой «Черки-

зово» по формуле, которая является их интел-

лектуальной собственностью. Индексы про-

мышленного предложения мяса характеризуют 

ситуацию на рынке той или иной мясной про-

дукции [3]. 

 
Таблица 7. Сравнение операционных результатов, 2020 г. 

 

Показатель Значение Показатель ИППМ Значение 

Изменение объема продаж курицы в 2020 г. +5% ИППМ птицы -1% 

Изменение объема продаж индейки в 2020 г. +4% 

Изменение объема продаж свинины в 2020 г. +7% ИППМ свинины +6% 
 

Источник: составлено авторами самостоятельно на основе [3] 

 

Как можно отметить, результаты «Черки-

зово» относительно свиной продукции коррели-

руют с рыночными показателями в основном 

благодаря экспортным поставкам. Результаты 

продаж продукции из мяса птицы имеют тенден-

цию к росту, что в сравнении с общей отрица-

тельной динамикой нельзя не отметить положи-

тельно и предположить, что в условиях распро-

странения птичьего гриппа компании удавалось 

поддерживать безопасность производимого то-

вара, а также противостоять влиянию внешних 

факторов кризиса. 

Большое влияние пандемия COVID-19 ока-

зала и на программы социальной ответственно-

сти компаний. В настоящий момент акцент вни-

мания специалистов, отвечающих за устойчивое 

развитие и корпоративную социальную ответ-

ственность (КСО), направлен на оказание адрес-

ной помощи пострадавшим слоям населения и 

борьбу с распространением злосчастного ви-

руса. Так, к лету 2020 года 50% компаний ока-

зали финансовую поддержку, 32,5% выделили 

свои товары и услуги и 27,5% запустили новые 

продукты для борьбы с инфекцией и ее послед-

ствиями. При этом 59% компаний удалось сов-

мещать как минимум два направления, а в 40% 

компаний сами сотрудники активно осуществ-

ляли волонтерскую деятельность (доставляли 

продукты, оказывали помощь медицинскому 

персоналу). Помимо прочего, повышенные 

меры безопасности наблюдаются внутри самих 

компаний – около 70% осуществляют меропри-

ятия по поддержке здоровья сотрудников [7]. 

Безусловно, такая тенденция к активному уча-

стию в социально направленной деятельности 

наблюдается и на предприятиях пищевой про-

мышленности. Надо сказать, что наличие про-

грамм КСО в целом дает пищевым компаниям 

такие выгоды, как: повышение цены бренда, ло-

яльности покупателей и налаживание партнер-

ских отношений. Что касается лояльности, на 

текущий момент наличие социальных программ 

и их польза являются одними из ключевых пара-

метров, на которые потребители обращают вни-

мание при выборе производителей продуктов 

питания [7]. Для многих компаний это большая 

возможность повысить свою репутацию. 

Группа «Черкизово» в текущей ситуации 

оказалась далеко не исключением из правил. 

Помимо того, что компания продолжает реали-

зовывать проекты продвижения культуры здо-

рового образа жизни и повышения безопасности 

пищевых продуктов, она также осуществляет 

мероприятия по поддержке тех категорий граж-

дан, которые особенно нуждаются в ней в этот 

тяжелый период, а также предпринимает актив-

ные меры по борьбе с распространением 

COVID-19.  

Факторами, обусловившими продолжение и 

усиление активной социально направленной де-

ятельности, являются показатели выручки и чи-

стой прибыли в 2020 году, которые не просто 
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остались на прежнем уровне, но и оказались ре-

кордными в истории компании. Так, например, 

в 2020 году компания подарила Липецкой обла-

сти комплекс современного оборудования для 

тестирования граждан на коронавирус, высту-

пила финансовым партнером по закупке необхо-

димых для граждан и волонтеров товаров (ма-

сок, перчаток и т.д.) в рамках программы 

#МыВместе, отправила 7 тыс. колбас медицин-

скому персоналу Подмосковья, 6 тонн свинины 

для изготовления тушенки малообеспеченным 

жителям Липецкой области, более 8,6 тыс. сы-

рокопченых колбас нуждающемуся населению 

Воронежской области и 5 тыс. колбас многодет-

ным мамам Московской области. Что немало-

важно, «Черкизово» также присоединилась к 

флешмобу Министерства сельского хозяйства 

#мыдлявасбезвыходных, обозначив, что, не-

смотря на трудности, компания продолжает ра-

ботать для того, чтобы обеспечить граждан про-

дуктами питания. Ко всему прочему, в июле 

2020 года компания получила за свои заслуги 

статус поставщика ООН [3]. Все упомянутые 

мероприятия не только имеют безусловную 

пользу для населения нашей страны, но и спо-

собствуют поддержанию высокого уровня репу-

тации группы «Черкизово». 

Заключение 

Подводя итог, следует еще раз отметить, что 

внешние факторы имеют непосредственное вли-

яние на деятельность хозяйствующих субъек-

тов. В данной статье авторами была рассмотрена 

деятельность ПАО «Черкизово» и результаты 

его деятельности с учётом влияния внешней 

среды.  

По результатам SWOT-анализа, можно выде-

лить такие сильные стороны «Черкизово» как 

лидерство среди производителей мясных про-

дуктов, обеспечение полного производствен-

ного цикла, низкую себестоимость продукции 

относительно конкурентов и другие, а к числу 

слабых сторон следует отнести высокую зависи-

мость от колебаний валютных курсов. Среди 

возможностей авторами были выделены: воз-

можность появления новых технологий и инно-

вационного оборудования на рынке, открытие 

новых направлений для осуществления экс-

порта, завоевание большей доли рынка и другие. 

Среди угроз существенными оказались измен-

чивость курсов валют, вероятность возникнове-

ния инфекционных и иных заболеваний у жи-

вотных, снижение платежеспособности населе-

ния и другие.  

К наиболее существенно влияющим на дея-

тельность компании внешним факторам по ре-

зультатам PEST-анализа относятся: среди поли-

тических факторов – ужесточение законов об 

охране окружающей среды и здоровья населе-

ния, а также требований к продукции и ее упа-

ковке, среди экономических факторов – распо-

лагаемые доходы населения, среди социальных 

– урбанизация общества, и среди технологиче-

ских – появление инноваций на рынке и цифро-

визация. Следует сказать, что влияние упомяну-

тых факторов постоянно и в ближайшем буду-

щем, вероятно, продолжит оказывать опреде-

ленное воздействие на деятельность «Черки-

зово». 

Учитывая влияние внешней среды в кризис-

ном 2020 году, анализ финансово-хозяйствен-

ной деятельности ПАО «Черкизово» показал, 

что в целом были достигнуты рекордные пока-

затели как по выручке, которая составила 128,8 

млрд руб., что на 7% больше предыдущего пе-

риода, так и по конечному финансовому резуль-

тату – чистой прибыли – рост которого в сравне-

нии с 2019 годом составил 124% до 15,2 млрд 

руб.  

Достигнуть таких результатов в период кри-

зиса «Черкизово» удалось благодаря грамотно 

выстроенной финансовой политике. На основа-

нии проведенного анализа можно выделить ряд 

факторов, которые можно было бы рекомендо-

вать в целях преодоления тяжелой экономиче-

ской ситуации другим компаниям, ведущим де-

ятельной в той же отрасли – производство пище-

вых продуктов. К таковым относятся:  

1. Увеличение объемов реализации во всех 

сегментах продуктовой линейки, например, по-

средством переориентации с предприятий обще-

ственного питания на розничных поставщиков; 

2. Перераспределение выручки с одного сег-

мента, в котором произошло резкое снижение 

цен, на другой посредством наращивания про-

даж; 

3. Ориентация на экспорт; 

4. Размещение облигаций для обеспечения 

финансирования долгосрочных проектов, пре-

имуществами которого являются более низкие 

ставки в сравнении с банковскими кредитами и 

возможность контролировать свой долг, а также 

репутацию на финансовом рынке; 

5. Постоянный ужесточенный контроль за-

трат. 

Авторами также был отобран ряд коэффици-

ентов финансовой устойчивости, среди кото-

рых: коэффициент автономии, коэффициент фи-

нансового рычага, коэффициент устойчивости 

экономического роста и коэффициент маневрен-

ности собственного капитала. По итогам дан-
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ного анализа было выявлено, что группа «Чер-

кизово» и в 2019 г., и в 2020 г. обладала прочным 

финансовым положением, и динамика всех упо-

мянутых показателей отмечалась положитель-

ная. Полученные результаты свидетельствуют 

также о том, что внешняя экономическая кри-

зисная ситуация 2020 года благоприятно повли-

яла на деятельность компании. 

Помимо прочего, авторами был произведен 

анализ кредитоспособности ПАО «Черкизово», 

по результатам которого кредитование компа-

нии не вызывает сомнений, а платежеспособ-

ность находится на высоком уровне. 

К финансовым рискам, с которыми сталкива-

ется группа «Черкизово», авторами были отне-

сены: риск недостаточности капитала, риск из-

менения процентной ставки, кредитный риск и 

риск ликвидности. 

Противостояние влиянию внешних факторов 

было отмечено и по результатам рассмотрения 

операционных результатов. Так, в 2020 году 

наблюдалась общая положительная тенденция в 

разрезе продаж свиной продукции на рынке и у 

ПАО «Черкизово», однако реализация продук-

ции из мяса птиц имела положительную тенден-

цию, что противоречило общему рыночному по-

казателю. 

Отдельно авторами было рассмотрено влия-

ние сложившейся экономической ситуации на 

программы корпоративной социальной ответ-

ственности группы «Черкизово». Помимо того, 

что компания обеспечивала безопасность своих 

сотрудников и поддерживала работу уже имею-

щихся социальных проектов, «Черкизово» 

также сумели реализовать широкий ряд меро-

приятий, направленных на помощь нуждаю-

щимся гражданам: поставка современного меди-

цинского оборудования, участие в программах 

финансирования деятельности волонтеров, пе-

редача своей продукции и многое другое. 

Таким образом, мы рассмотрели, какие ос-

новные преобразования уже произошли в фи-

нансово-хозяйственной деятельности в 2020 

году, какое влияние оказала внешняя среда на 

финансовую устойчивость и социальную поли-

тику компаний пищевой промышленности на 

примере ПАО «Группа «Черкизово»». Несмотря 

на то, что о завершении кризиса и о его итоговом 

влиянии на финансовые результаты говорить 

пока рано, мы смогли оценить его воздействие в 

2020 году. В завершении следует сказать, что 

компании-производители пищевых продуктов, к 

которым относится группа «Черкизово», явля-

ются одними из менее рисковых, поскольку ка-

чественные продукты питания, к которым по-

требитель имеет полное доверие, всегда будут 

необходимы и востребованы на рынке. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МУРАБАХИ 

КАК ИСЛАМСКОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА  

 

В современном мире приобретение товаров в кредит является крайне распространен-

ным явлением. Однако, начисление процентов противоречит исламскому праву, что огра-

ничивает его использование мусульманским населением. Альтернативой кредитных опера-

ций служит мурабаха – исламская рассрочка. Цель данной статьи – выявить специфичные 

правила применения мурабахи как исламского финансового инструмента в российском пра-

вовом поле. Практическое значение данной работы заключается в возможности примене-

ния теоретических разработок в деятельности финансовых организаций, предоставляю-

щих подобные услуги. 

 

Ключевые слова: мурабаха, рассрочка, исламская рассрочка, исламская экономика, ис-

ламские финансы, институциональная экономика, исламский банк. 
 

Введение 

Последние исследования доказывают влия-

ние конфессиональных особенностей на поведе-

ние субъектов рыночных отношений. При этом 

в каждой конфессии бывают ограничения, но ча-

сто экономическая сторона жизни не затрагива-

ются вовсе, ограничиваясь лишь индивидуаль-

ными практиками (табл. 1). 

 

 
Таблица1. Сравнение основных конфессий по отношению к экономическим явлениям 

 

Конфессиональные 

ограничения 
Христианство Ислам Буддизм Иудаизм 

Производство нет да нет да 

Распределение нет да нет да 

Обмен нет да нет да 

Потребление частично да частично да 

 

В Исламе и Иудаизме существует самый 

жесткий контроль экономических процессов на 

всех этапах экономического воспроизводства, о 

чем говорят самые разные научные работы [1].  

Именно поэтому термины «кошер» и «ха-

ляль» распространены как в научных исследова-

ниях, так и среди обычного населения. Вслед-

ствие данного обстоятельства изучение подоб-

ного рода вопросов является актуальным науч-

ным направлением. 

 

 

Отличия рассрочки от кредита 

Сегодня зачастую можно наблюдать объяв-

ления о том, что какое-либо предприятие реали-

зует товары в рассрочку, но на деле это кредит-

ные отношения. Происходит это путем фикса-

ции конечной цены с учетом процентных начис-

лений. Например, распространенные акции «0 % 

переплаты» зачастую предполагают оформле-

ние кредитного договора.  

Итак, любая рассрочка это - продажа актива 

с оплатой в несколько платежей в оговоренный 
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срок. Кредит же – это предоставленные креди-

тором финансовые средства для приобретения 

актива.  

Если при приобретении актива в рассрочку 

предлагают подписать договор с банком, то это 

уже кредит. Существуют самые разные схемы, 

детали которых бессмысленно описывать по-

дробно, важнее показать, что такая форма «рас-

срочки» является кредитом. Дело в том, что, как 

правило, между продавцом и банком заключа-

ется соглашение, на основании которого прода-

вец реализует клиенту актив по низкой стоимо-

сти, но покупатель также покрывает проценты 

по кредиту банку. Стоимость для клиента не из-

меняется, но это противоречит исламскому 

праву. При этом важно подчеркнуть, что со дня 

заключения такого договора у клиента уже нет 

каких-либо финансовых взаимоотношений с 

продавцом, которому банк полностью оплатил 

за актив, и покупатель покрывает уже кредит. 

Поэтому можно заметить, как некоторые товары 

за наличные денежные средства реализуются 

дороже, чем в кредит. Это вызвано тем, что 

банки решают массу задач, как увеличение кли-

ентской базы, увеличение количества операций 

и т.д. 

Исламские финансовые инструменты 

Разъяснив отличие кредита от рассрочки, пе-

рейдем к исламским финансовым инструмен-

там. 

Существуют серьезные перспективы роста 

использования подобных инструментов на осно-

вании существующих трендов развития [5, 8] 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на развитие исламских финансов 

 

В странах с мусульманским меньшинством не 

просто приобретать активы, если существуют 

конфессиональные ограничения в привлекаемых 

финансовых ресурсах, поскольку в исламском 

праве не разрешены процентные выплаты [2]. 

Это говорит о существовании трудностей в ходе 

увеличения масштабов бизнеса и в целом повы-

шения деловой активности [6, 7]. Несмотря на 

данную проблему, в научном мире недостаточно 

публикаций по этой теме [9], хотя ограничения 

подобного характера тщательно изучены [10]. 

Главными финансовыми инструментами по 

привлечению капитала в коммерческие органи-

зации в исламской экономике являются муша-

рака (партнерство) и мудараба (доверительное 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ              

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕКУЩИЕ 

 

 

 

ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ ВИДЫ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 
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партнерство). Они могут быть применены в рам-

ках настоящего Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации на основе принципа свободы 

договора: 

1. Согласно ст. 1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации юридические и физические 

лица свободны в определении своих прав и обя-

занностей на основе договора и в установлении 

любых, не противоречащих законодательству, 

условий контракта. 

2. Согласно ст. 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации юридические и физиче-

ские лица имеют право заключать договоры как 

предусмотренные, так и не предусмотренные 

правовыми актами. 

Однако в современной практике деятельно-

сти финансовых компаний наибольший удель-

ный вес приходится именно на исламскую рас-

срочку или мурабаху, а не на мушараку или му-

дарабу в силу определенных сложностей прак-

тического характера. Согласно международной 

организации бухгалтерского учета и аудита ис-

ламских финансовых учреждений мурабаха – 

это сделка, при которой финансовая организа-

ция приобретает необходимый юридическому 

или физическому лица актив у продавца и про-

дает его с отсрочкой платежа покупателю. 

В России, несмотря на наличие точки зрения, 

что антиципации в исламском праве присуще 

отсутствие бифуркаций, приносящих урон 

участникам рынка [4], существует острая нужда 

в улучшении взаимосвязи между ними [3]. Так, 

в настоящее время в стране работает несколько 

исламских финансовых организаций, предостав-

ляющих мурабаху: 

1) ФД «Амаль» (Республика Татарстан); 

2) ТНВ «ЛяРиба-Финанс» (Республика Даге-

стан); 

3) «Фонд имени шейха Зайеда» (Чеченская 

республика); 

4) Финансовая компания «Fincity» (Чечен-

ская республика); 

5) Торговый дом «Баракат» (Чеченская рес-

публика) 

6) Банк «АК Барс» (исламское окно, Респуб-

лика Татарстан); 

7) Компания «Райхан» (Республика Даге-

стан) и др. 

Суть работы подобных организаций разъяс-

нена в различных научных трудах, однако мура-

бахе уделяется не столь большое внимание. 

Правила мурабахи 

Рассмотрим ряд правил в отношении ислам-

ской рассрочки, при этом я не буду отмечать ка-

кие-то очевидные моменты, как необходимость 

нахождения товара в собственности. Итак, ос-

новные условия включают следующие пункты: 

1. Товар должен соответствовать Шариату. 

Значит, в исламском праве запрещено, напри-

мер, продавать алкоголь, используя мурабаху. 

Отдельно отметим, что предметом договора му-

рабахи не может быть золото и серебро в связи 

с правилом моментального обмена на месте в от-

ношении данных активов. 

2. Предмет продажи должен быть однозначно 

идентифицирован покупателем. Здесь речь о не-

определенности в сделке, которая является за-

прещенной в исламском праве. К примеру, за-

прещено говорить о любой квартире в каком-то 

доме, нужно именно конкретизировать приобре-

таемый актив. 

3. Получение товара не должно зависеть от 

неопределенных обстоятельств в будущем (га-

рар). Например, запрещено ставить условие, что 

в случае увеличения курса доллара цена товара 

возрастет. Сюда же можно отнести ситуацию, 

связанную с информационной асимметрией од-

ной из сторон в отношении предмета сделки.  

4. Дозволено предлагать несколько вариан-

тов цен в зависимости от сроков рассрочки, но 

важно зафиксировать в договоре какую-то одну 

цену до совершения акта купли-продажи. Соот-

ветственно, скидка за досрочное погашение рас-

срочки или штрафы за неисполнение платежей 

по графику запрещены. При этом первое воз-

можно, когда это не было условием соглашения, 

а явилось добровольным жестом со стороны 

продавца вследствие раннего срока оплаты. 

5. После заключения контракта и установле-

ния цены не дозволено прописывать условия, 

предполагающие изменение цены в будущем. 

Данный пункт защищает интересы обеих сторон 

от необоснованных взаимных действий. 

6. Запрещено штрафовать за просрочку 

оплаты. При этом согласно международной ор-

ганизации бухгалтерского учета и аудита ислам-

ских финансовых учреждений вследствие рас-

пространившегося мошенничества финансовым 

организациям разрешено устанавливать и взи-

мать штрафы за несвоевременное погашение за-

долженности. Однако условие, которое они вы-

ставили, заключается в том, что данные средства 

нужно в обязательном порядке перечислять в 

различные благотворительные организации. 

При этом также существует исключение, когда 

подобные условия навязаны современным укла-

дом жизни. К примеру, житель квартиры поль-

зуется электричеством, если он не погасит за-

долженность в срок, ему могут начислить 

штраф. В светском государстве вряд ли удастся 

изменить данное условие, все оформляется по 
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типовому договору. Такая сделка будет дозво-

ленной для приобретателя услуги в случае, ко-

гда сторона, пользующаяся услугой, уверена в 

своевременной оплате. В противном случае за-

ключение данного контракта запрещено. 

7. Запрещена обратная продажа – это вид 

сделки, когда одна сторона продает товар дру-

гой стороне сделки за наличные, а потом тут же 

выкупает в рассрочку по более высокой цене. По 

сути, это скрытое процентное кредитование. Ис-

ламским банкам нужно тщательно отслеживать 

взаимосвязь покупателя и продавца на предмет 

родства, деловых и иных отношений во избежа-

ние подобных ситуаций, когда сделка на внеш-

ний взгляд соответствует нормам исламского 

права, но не является дозволенной. 

8. Разрешена гарантия от покупателя, что он 

не откажется от своего обещания (хамиш аль-

джиддия), а в противном случае банк может по-

крыть разницу между суммой, оплаченной по-

ставщику, а также суммой, по которой в итоге 

продали актив третьей стороне. Это сравни-

тельно новый инструмент, но в современной 

банковской деятельности он приобрел популяр-

ность. 

9. Запрещено оговаривать восстановление 

упущенной выгоды, покрыть можно только фак-

тически произведенные убытки, указанные в 

вышеприведенном пункте в отношении отказа 

покупателя выполнять обещание. 

Это ключевые условия применения мурабахи 

на практике в рамках правового поля. Регулиро-

вание данных процессов должно быть макси-

мально строгим, так как невыполнение некото-

рых правил может вывести данный финансовый 

инструмент из числа соответствующих ислам-

скому праву. 

Заключение 

Таким образом, прослеживается явная эво-

люция мурабахи от обычной продажи с извест-

ной наценкой до финансового инструмента, ко-

торый все больше приближается к кредитова-

нию: 

- введение необязывающего обещания по-

купки актива у исламского банка после приоб-

ретения у продавца; 

- трансформация необязывающего обещания 

в обязывающее с вытекающими обстоятель-

ствами; 

- введение финансовых гарантий выполнения 

обещания приобрести у банка актив, как хамиш 

аль-джиддия; 

- использование потребительской мурабахи, 

которая свела период перехода права собствен-

ности к посреднику до нескольких минут, хотя 

изначально период владения был значительным, 

что разительно отличало инструмент от кредита. 

В результате, такие финансовые институты 

минимизируют риск владения товаром для ис-

ламской финансовой организации, оставляя 

лишь кредитный, как у традиционных банков, 

при использовании мурабахи. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ 

БАНКРОТСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

МНОГОФАКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с банкротством организаций в России и 

анализом рисков возникновения данной ситуации, а также представлены ряд основных мо-

делей, применение которых позволяет аналитикам оценить вероятность наступления 

банкротства, дана их характеристика и отмечены основные недостатки. 

 

Ключевые слова: банкротство; несостоятельность; экономический кризис; мораторий 

на банкротство; долговые обязательства; logit-модель. 
 

Введение 

В условиях постоянно меняющейся экономи-

ческой ситуации в стране и нестабильной геопо-

литической ситуации в мире одной из важней-

ших задач руководства организации является 

сохранение ее стабильности и обеспечение эко-

номического роста. Одним из путей решения 

выступает процесс предотвращения финансо-

вых рисков, основываясь на принятии грамот-

ных управленческих решений на базе проведен-

ного финансового анализа деятельности органи-

зации. 

Одним из таких рисков является риск банк-

ротства, который отражает наличие высокой ве-

роятности наступления финансового кризиса в 

организации, преодоление которого невоз-

можно без инициации процедуры банкротства. 

Несостоятельность (банкротство) - признан-

ная арбитражным судом или наступившая в ре-

зультате завершения процедуры внесудебного 

банкротства гражданина неспособность долж-

ника в полном объеме удовлетворить требова-

ния кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по тру-

довому договору, и (или) исполнить обязан-

ность по уплате обязательных платежей [1]. 

Финансовая несостоятельность возникает из-

за невозможности погасить текущие обязатель-

ства с использованием ликвидных активов, т.е. 

из-за неудовлетворительной структуры баланса, 

которая выражается в появлении просроченной 

задолженности и является результатом неудо-

влетворительной работы финансовых подразде-

лений предприятия. 

Однако не только внутренние проблемы в ор-

ганизации приводят к возникновению риска 

наступления банкротства, но и внешние фак-

торы оказывают значительное воздействие с том 

числе. В настоящее время экономический кри-

зис, нестабильность экономической среды, не-

совершенство правового и налогового законода-

тельства приводят к увеличению количества не-

платежеспособных предприятий, что в боль-

шинстве случаев ведет к ликвидации таковых. 

Количество организаций признанных банкро-

том в России за последние пять лет остается 
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практически неизменным, т.к. на фоне роста та-

ких организаций в 2017 годы, в дальнейшем 

наблюдается некоторый спад  и в 2019 году Рос-

сия по данному показателю вышла на уровень 

2016 года. В первой половине 2020 года судами 

признаны банкротами 4502 организации, что на 

26% меньше, чем за тот же период 2019 года 

(рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Количество организаций в России, признанных банкротом [5] 

 

Однако считать такую ситуацию на рынке 

положительной на наш взгляд преждевременно, 

это в первую очередь обусловлено пандемией 

COVID-19, которая внесла коррективы не 

только в деятельность организаций, но и в ра-

боту арбитражных судов. Помимо этого 26 

марта 2020 года Правительство РФ внесло в Гос-

думу законопроект о введении моратория на 

банкротство отдельных категорий должников, 

который вступил в силу уже с 1 апреля 2020 года 

(ст. 9.1 127-ФЗ) [1]. Принятие данных поправок 

в законодательстве может в дальнейшем приве-

сти к резкому росту обанкротившихся организа-

ций, которые благодаря мораторию получили 

лишь отсрочку. 

 

 

Рисунок 2. Отчет о процедуре конкурсного производства [5] 

 

13044
12549

15541

13117
12401

4502

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Количество банкротств компаний

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

январь-июнь 2020г.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Количество 
завершенных 

процедур 
конкурсного 

производства

Количество дел, в 
которых 

кредиторы ничего 
не получили по 

итогам 
процедуры

Количество дел, в 
которых у 

должника нет 
имущества, по 

данным 
инвентаризации

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

январь-июнь 2020г.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 4(64) – 2021                                      213 

Также стоит отметить, что доля возврата дол-

говых обязательств в случае признания органи-

зации банкротом по-прежнему остается незна-

чительной, так в январе-июне 2020 года было 

удовлетворено только 4,7% всех требований 

кредиторов (рис. 2). 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

проблемы, связанные с банкротством организа-

ций в России, существуют, и оценка и анализ 

рисков возникновения данной ситуации явля-

ется одной из задач, которые должно решать ру-

ководство организации в ходе финансово-хозяй-

ственной деятельности. 

Для анализа и прогнозирования вероятности 

наступления банкротства применяется ряд мо-

делей, разработанных как зарубежными, так и 

российскими авторами. К таким моделям можно 

отнести [3]: 

1) модели Э.Альтмана (двухфакторная, четы-

рехфакторная, пятифакторная, модифицирован-

ная пятифакторная и семифакторная модели); 

2) четырехфакторная модель Р. Таффлера и 

Г. Тишоу; 

3) четырехфакторная модель Р. Лиса; 

4) шестифакторная logit-модель Д. Чессера; 

5) четырехфакторная модель Г. Спрингейта; 

6) девятифакторная модель Д. Фулмера; 

7) двухуровневая пятифакторная модель Ко-

валёва В.В.; 

8) пятифакторная модель Савицкой Г.В.; 

9) четырехфакторная модель Беликова А.Ю. 

и Давыдовой Г.В. 

Рассмотрим возможности применения дан-

ных моделей для оценки вероятности наступле-

ния банкротства ЗАО РФСК «Домострой» - 

строительной компании, которая работает на 

рынке недвижимости с 1994 года. При этом 

стоит отметить, что деятельность организации 

на протяжении шести лет является убыточной и 

финансовое состояние оценивается специали-

стами как предбанкротное. 

Анализ по модели Э. Альтмана проведем с 

применением модифицированной пятифактор-

ной модели, которая рекомендована для органи-

заций, акции которых не котируются на бирже. 

Возможность применения моделей Э. Альтмана 

также отражена в приказе Росимущества №12 от 

21.01.2016г. «Об утверждении методических ре-

комендаций по организации и проведению обя-

зательного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности» [2].  

Данная модель имеет вид [4]: 

 

𝑍 = 0,717 ∗ 𝑋1 + 0,847 ∗ 𝑋2 + 3,107 ∗ 𝑋3 + 0,42 ∗ 𝑋4 + 0,995 ∗ 𝑋5 
 

где: X1 - доля чистого оборотного капитала 

(ЧОК) в суммарных активах организации; 

X2 – рентабельность суммарных активов ор-

ганизации по нераспределенной прибыли (непо-

крытому убытку) увеличенной на сумму резерв-

ного капитала; 

X3 - рентабельность суммарных активов ор-

ганизации по EBIT; 

X4 – соотношение собственного и заёмного 

капитала организации; 

X5 – оборачиваемость суммарных активов. 

 
Таблица 1 Результаты анализа по модели Э. Альтмана 

 

Показа-

тель 

 

2019г. 

 

2018г. 

 

2017г. 

 

2016г. 

 

2015г. 

 

2014г. 

 

2013г. 

 

2012г. 

 

2011г. 

 

Х1 -0,458 -0,453 -0,547 -0,758 -0,857 -0,625 -0,865 -0,904 -0,885 

X2 -0,041 -0,032 -0,027 -0,001 -0,011 -0,019 0,005 0,003 0,002 

X3 -0,010 -0,007 -0,001 0,013 0,001 -0,023 0,003 0,003 0,001 

X4 -0,039 -0,031 -0,026 -0,001 -0,011 -0,018 0,005 0,003 0,002 

X5 0,066 0,049 0,089 0,122 0,043 0,037 0,031 0,027 0,044 

Z -0,346 -0,339 -0,342 -0,384 -0,583 -0,508 -0,575 -0,609 -0,584 
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Рисунок 3. Динамика вероятности наступления банкротства по модели Э. Альтмана 

 

Критерии оценки: 

Z > 2,9 - низкая вероятность банкротства; 

1,23 < Z < 2,9 - вероятность банкротств суще-

ствует; 

Z < 1,23 - высокая вероятность банкротства. 

Таким образом, результат анализа говорит о 

крайне высокой вероятности наступления банк-

ротства для данной организации. 

Далее проанализируем деятельность с приме-

нением четырехфакторной модели Р. Таффлера 

и Г. Тишоу: 

Данная модель имеет вид: 
𝑍 = 0,53 ∗ 𝑋1 + 0,13 ∗ 𝑋2 + 0,18 ∗ 𝑋3 + 0,16 ∗ 𝑋4 

где: X1 - доля прибыли от продаж в общем 

объеме краткосрочных обязательств; 

X2 – доля оборотных активов в общем объ-

еме обязательств организации; 

X3 – доля краткосрочных обязательств в об-

щем объеме активов организации; 

X4 – оборачиваемость суммарных активов. 

 

 
Таблица 2. Результаты анализа по модели Р. Таффлера и Г. Тишоу 

 

Показа-

тель 2019г. 2018г. 2017г. 2016г. 2015г. 2014г. 2013г. 2012г. 2011г. 

Х1 -0,037 -0,015 -0,002 0,003 0,012 0,002 0,012 0,006 0,009 

X2 0,560 0,560 0,464 0,242 0,153 0,386 0,130 0,093 0,113 

X3 1,040 1,030 1,024 1,001 1,011 1,018 0,995 0,997 0,998 

X4 0,066 0,049 0,089 0,122 0,043 0,037 0,031 0,027 0,044 

Z 0,251 0,258 0,258 0,233 0,215 0,241 0,207 0,199 0,206 

 

 

Рисунок 4. Динамика вероятности наступления банкротства по модели 

Р. Таффлера и Г. Тишоу 
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Критерии: 

Z > 0,3 - низкая вероятность банкротства; 

0,2 < Z < 0,3 - вероятность банкротств суще-

ствует; 

Z < 0,2 - высокая вероятность банкротства. 

Результат анализа говорит о том, что вероят-

ность банкротства существует, однако положи-

тельная динамика исследуемого показателя го-

ворит о том, что риск наступления банкротства 

незначительный. 

Далее проанализируем деятельность с приме-

нением четырехфакторной модели Р. Лиса: 

Данная модель имеет вид: 
𝑍 = 0,063 ∗ 𝑋1 + 0,092 ∗ 𝑋2 + 0,057 ∗ 𝑋3 + 0,001 ∗ 𝑋4 

где: X1 - доля чистого оборотного капитала 

(ЧОК) в суммарных активах организации; 

X2 – рентабельность суммарных активов по 

прибыли от продаж; 

X3 – рентабельность суммарных активов по 

нераспределенной (накопленной) прибыли; 

X4 – соотношение собственного и заемного 

капитала. 

 
Таблица 3. Результаты анализа по модели Р. Лиса 

 

Показа-

тель 2019г. 2018г. 2017г. 2016г. 2015г. 2014г. 2013г. 2012г. 2011г. 

Х1 0,583 0,577 0,477 0,242 0,155 0,393 0,130 0,093 0,113 

X2 -0,039 -0,015 -0,002 0,003 0,012 0,002 0,012 0,006 0,009 

X3 -0,041 -0,032 -0,027 -0,001 -0,011 -0,019 0,005 0,003 0,002 

X4 -0,039 -0,031 -0,026 -0,001 -0,011 -0,018 0,005 0,003 0,002 

Z 0,031 0,033 0,028 0,016 0,010 0,024 0,010 0,007 0,008 

 

 

Рисунок 5. Динамика вероятности наступления банкротства по модели Р. Лиса 

 

Критерии: 

Z > 0,04 - низкая вероятность банкротства; 

Z < 0,04 - высокая вероятность банкротства. 

Результат анализа говорит о том, что вероят-

ность банкротства существует, однако положи-

тельная динамика исследуемого показателя го-

ворит о том, что риск наступления банкротства 

снижается. 

Далее проанализируем деятельность с приме-

нением шестифакторной logit-модели Д. Чес-

сера: 

Данная модель имеет вид: 

 

 
𝑍 = −2,0424 − 5,24 ∗ 𝑋1 + 0,0053 ∗ 𝑋2 − 6,6507 ∗ 𝑋3 + 4,4009 ∗ 𝑋4 − 0,0791 ∗ 𝑋5 − 0,102𝑋6 

 

Р =
1

(1 + е−𝑧)
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где: X1 - доля наиболее ликвидных активов в 

суммарных активах организации; 

X2 – капитализация наиболее ликвидных ак-

тивов организации; 

X3 - доля чистого оборотного капитала 

(ЧОК) в суммарных активах организации; 

X4 – доля суммарных обязательств в суммар-

ных активах организации; 

X5 – соотношение внеоборотных и чистых 

активов организации; 

X6 – капитализация оборотных активов орга-

низации. 

 
Таблица 4. Результаты анализа по модели Д. Чессера 

 

Показа-

тель 2019г. 2018г. 2017г. 2016г. 2015г. 2014г. 2013г. 2012г. 2011г. 

Х1 0,000 0,001 0,001 0,001 0,004 0,104 0,004 0,007 0,004 

X2 0,000 72,330 73,193 121,824 9,892 0,354 8,495 3,635 12,281 

X3 -0,458 -0,453 -0,547 -0,758 -0,857 -0,625 -0,865 -0,904 -0,885 

X4 1,041 1,032 1,027 1,001 1,011 1,018 0,995 0,997 0,998 

X5 -0,912 -0,933 -0,957 -0,999 -0,987 -0,970 -1,006 -1,004 -1,003 

X6 8,765 11,782 5,380 1,986 3,586 10,703 4,150 3,439 2,584 

Z 4,758 4,760 6,021 7,920 7,847 5,038 7,773 8,065 8,096 

Р 116,565 116,776 412,149 2751,934 2558,874 154,105 2376,714 3180,429 3280,558 

 

 

Рисунок 6. Динамика вероятности наступления банкротства по модели Д. Чессера 

 

Критерии оценки: 

Р < 0,5 - низкая вероятность банкротства; 

Р > 0,5 - высокая вероятность банкротства. 

Таким образом, результат анализа говорит о 

крайне высокой вероятности наступления банк-

ротства для данной организации. 

Далее проанализируем деятельность с приме-

нением четырехфакторная модель Г. Сприн-

гейта: 

Данная модель имеет вид: 
𝑍 = 1,03 ∗ 𝑋1 + 3,07 ∗ 𝑋2 + 0,66 ∗ 𝑋3 + 0,4 ∗ 𝑋4 

где: X1 - доля оборотного капитала в суммар-

ных активах организации; 

X2 – рентабельность суммарных активов по 

EBIT; 

X3 – соотношение EBT и краткосрочных обя-

зательств организации; 

X4 – оборачиваемость суммарных активов. 

 
Таблица 5. Результаты анализа по модели Г. Спрингейта 

 

Показа-

тель 2019г. 2018г. 2017г. 2016г. 2015г. 2014г. 2013г. 2012г. 2011г. 

Х1 0,583 0,577 0,477 0,242 0,155 0,393 0,130 0,093 0,113 

X2 -0,010 -0,007 0,001 0,017 0,002 -0,021 0,005 0,005 0,004 

X3 -0,009 -0,007 0,001 0,017 0,002 -0,020 0,005 0,005 0,004 

X4 0,066 0,049 0,089 0,122 0,043 0,037 0,031 0,027 0,044 

Z 0,590 0,588 0,529 0,362 0,185 0,341 0,164 0,123 0,150 
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Рисунок 7. Динамика вероятности наступления банкротства по модели Г. Спрингейта 

 

Критерии: 

Z > 0,862 - низкая вероятность банкротства; 

Z < 0,862 - высокая вероятность банкротства. 

Результат анализа говорит о том, что вероят-

ность банкротства существует, однако положи-

тельная динамика исследуемого показателя го-

ворит о том, что риск наступления банкротства 

снижается. 

Далее проанализируем деятельность с приме-

нением девятифакторной модели Д. Фулмера: 

Данная модель имеет вид: 

 
𝑍 = 5,528 ∗ 𝑋1 + 0,212 ∗ 𝑋2 + 0,073 ∗ 𝑋3 + 1,27 ∗ 𝑋4 − 0,12 ∗ 𝑋5 + 2,335 ∗ 𝑋6 + 0,575 ∗ Х7 + 1,083 ∗ Х8 + 0,894 ∗ Х9 − 6,075 

 

где: X1 – рентабельность суммарных активов 

организации по нераспределенной прибыли; 

X2 – оборачиваемость суммарных активов; 

X3 – рентабельность собственного капитала 

по EBT; 

X4 – соотношение Cash Flow к суммарным 

обязательствам организации; 

X5 – доля долгосрочных обязательств в сум-

марных активах организации; 

X6 – доля краткосрочных обязательств в сум-

марных активах организации; 

X7 – Ln (суммарные материальные активы 

организации); 

X8 – доля чистого оборотного капитала в 

суммарных обязательствах организации; 

X9 – соотношение EBIT и выплаченных про-

центов. 

 
Таблица 6. Результаты анализа по модели Д. Фулмера 

 

Показа-

тель 2019г. 2018г. 2017г. 2016г. 2015г. 2014г. 2013г. 2012г. 2011г. 

Х1 -0,041 -0,032 -0,027 -0,001 -0,011 -0,019 0,005 0,003 0,002 

X2 0,066 0,049 0,089 0,122 0,043 0,037 0,031 0,027 0,044 

X3 0,243 0,226 -0,025 -24,382 -0,204 1,108 0,999 1,368 1,947 

X4 -0,010 -0,007 -0,001 0,013 0,001 -0,022 0,003 0,003 0,001 

X5 0,000 0,002 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

X6 1,040 1,030 1,024 1,001 1,011 1,018 0,995 0,997 0,998 

X7 4,189 4,373 4,500 4,526 4,354 4,354 3,698 3,698 3,763 

X8 0,560 0,560 0,464 0,242 0,153 0,386 0,130 0,093 0,113 

X9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,462 

Z -0,838 -0,708 -0,729 -2,616 -1,112 -0,817 -1,375 -1,394 -2,602 
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Рисунок 8. Динамика вероятности наступления банкротства по модели Д. Фулмера 

 

Критерии оценки: 

Р > 0 - низкая вероятность банкротства; 

Р < 0 - высокая вероятность банкротства. 

Таким образом, результат анализа говорит о 

крайне высокой вероятности наступления банк-

ротства для данной организации. 

Далее проанализируем деятельность органи-

зации, используя модели прогнозирования веро-

ятности наступления банкротства, разработан-

ные отечественными учеными, и первой рас-

смотрим двухуровневую пятифакторную мо-

дель Ковалёва В.В.: 

Данная модель имеет вид: 
𝑍 = 25 ∗ 𝑋1 + 25 ∗ 𝑋2 + 20 ∗ 𝑋3 + 20 ∗ 𝑋4 + 10 ∗ 𝑋5 

где: X1 – отношение коэффициента оборачи-

ваемости запасов к рекомендуемому ограниче-

нию данного показателя (рекомендованное зна-

чение равно 3); 

X2 – отношение коэффициента текущей лик-

видности к рекомендуемому ограничению дан-

ного показателя (рекомендованное значение 

равно 2); 

X3 – отношение коэффициента структуры ка-

питала (собственный капитал/заемный капитал) 

к рекомендуемому ограничению данного пока-

зателя (рекомендованное значение равно 1); 

X4 – отношение коэффициента рентабельно-

сти суммарных активов по EBT к рекомендуе-

мому ограничению данного показателя (реко-

мендованное значение равно 0,3); 

X5 – отношение операционной рентабельно-

сти по EBT к рекомендуемому ограничению 

данного показателя (рекомендованное значение 

равно 0,2). 

 
Таблица 7. Результаты анализа по модели Ковалёва В.В. 

 

Показа-

тель 2019г. 2018г. 2017г. 2016г. 2015г. 2014г. 2013г. 2012г. 2011г. 
Х1 

 0,586 0,276 0,333 0,898 0,545 0,307 1,501 1,228 0,979 
X2 

 0,280 0,280 0,233 0,121 0,076 0,193 0,065 0,046 0,056 
X3 

 -0,039 -0,031 -0,026 -0,001 -0,011 -0,018 0,005 0,003 0,002 
X4 

 -0,035 -0,025 -0,005 0,042 0,003 -0,075 0,009 0,009 0,005 
X5 

 -0,785 -0,761 -0,078 0,522 0,095 -3,051 0,420 0,507 0,162 
Z 

 12,314 5,180 12,754 31,534 16,323 -19,875 43,628 37,170 27,643 
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Рисунок 9. Динамика вероятности наступления банкротства по модели Ковалёва В.В. 

 

Критерии оценки: 

Z > 100 - низкая вероятность банкротства; 

Z < 100 - высокая вероятность банкротства. 

Таким образом, результат анализа говорит о 

крайне высокой вероятности наступления банк-

ротства для данной организации. 

Далее проанализируем деятельность органи-

зации по пятифакторной модели Савицкой Г.В.: 

Данная модель имеет вид: 

 

𝑍 = 0,111 ∗ 𝑋1 + 13,239 ∗ 𝑋2 + 1,676 ∗ 𝑋3 + 0,515 ∗ 𝑋4 + 3,80 ∗ 𝑋5 
 

где: X1 – коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами; 

X2 – соотношение оборотных и внеоборот-

ных активов организации; 

X3 – оборачиваемость суммарных активов; 

X4 – рентабельность суммарных активов ор-

ганизации по чистой прибыли; 

X5 – коэффициент автономии. 

 
Таблица 8. Результаты анализа по модели Савицкой Г.В. 

 

Показа-

тель 2019г. 2018г. 2017г. 2016г. 2015г. 2014г. 2013г. 2012г. 2011г. 

Х1 

 -0,786 -0,784 -1,148 -3,127 -5,542 -1,589 -6,665 -9,763 -7,855 

X2 

 1,396 1,366 0,911 0,320 0,183 0,649 0,149 0,102 0,127 

X3 

 0,066 0,049 0,089 0,122 0,043 0,037 0,031 0,027 0,044 

X4 

 -0,010 -0,007 -0,001 0,013 0,001 -0,022 0,003 0,003 0,001 

X5 

 -0,041 -0,032 -0,027 -0,001 -0,011 -0,018 0,005 0,003 0,002 

Z 

 18,481 18,063 12,065 4,102 1,874 8,454 1,291 0,315 0,884 
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Рисунок 10. Динамика вероятности наступления банкротства по модели Савицкой Г.В. 

 

Критерии оценки: 

Z > 8 - низкая вероятность банкротства; 

1 < Z < 8 - вероятность банкротств суще-

ствует; 

Z < 1 - высокая вероятность банкротства. 

Таким образом, результат анализа говорит о 

крайне низкой вероятности наступления банк-

ротства для данной организации за последние 

три года. 

Далее проанализируем деятельность органи-

зации с применением четырехфакторной мо-

дели Беликова А.Ю. и Давыдовой Г.В.: 

Данная модель имеет вид: 
𝑍 = 8,38 ∗ 𝑋1 + 1,0 ∗ 𝑋2 + 0,054 ∗ 𝑋3 + 0,63 ∗ 𝑋4 

где: X1 – доля оборотных активов в суммар-

ных активах организации; 

X2 – рентабельность собственного капитала 

по чистой прибыли; 

X3 – оборачиваемость суммарных активов; 

X4 – рентабельность себестоимости 

(Profitability of the Cost of Sales) по чистой при-

были. 

 
Таблица 9. Результаты анализа по модели Беликова А.Ю. и Давыдовой Г.В. 

 

Показа-

тель 

 

2019г. 

 

2018г. 

 

2017г. 

 

2016г. 

 

2015г. 

 

2014г. 

 

2013г. 

 

2012г. 

 

2011г. 

 

Х1 

0,583 

 0,577 0,477 0,242 0,155 0,393 0,130 0,093 0,113 

X2 

-0,256 

 -0,235 -0,052 18,287 0,072 -1,216 -0,546 -0,824 -0,616 

X3 

0,066 

 0,049 0,089 0,122 0,043 0,037 0,031 0,027 0,044 

X4 -0,121 -0,275 -0,028 0,126 0,057 -4,609 

-

1886,000 

-

1863,000 -551,000 

X5 4,553 4,432 3,929 20,405 1,406 -0,821 

-

1187,637 

-

1173,737 -346,799 

Z 

 

0,583 0,577 0,477 0,242 0,155 0,393 0,130 0,093 0,113 
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Рисунок 11. Динамика вероятности наступления банкротства по модели 

 Беликова А.Ю. и Давыдовой Г.В. 

 

Критерии оценки: 

Z > 0,42 - низкая вероятность банкротства; 

0 < Z < 0,42 - вероятность банкротств суще-

ствует; 

Z < 0 - высокая вероятность банкротства. 

Таким образом, результат анализа говорит о 

крайне низкой вероятности наступления банк-

ротства для данной организации за последние 

три года. 

Представим сравнительные результаты ана-

лиза вероятности наступления банкротства ЗАО 

РФСК «Домострой» за период с 2011 по 2019 

год с применением рассмотренных методик 

(табл. 10). 

 
Таблица 10. Результаты прогнозирования вероятности наступления банкротства 

 ЗАО РФСК «Домострой» 

 

Модель 

 2019г. 2018г. 2017г. 2016г. 2015г. 2014г. 2013г. 2012г. 2011г. 

Э.Альтмана высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая 

Р. Таффлера и 

Г. Тишоу 
средняя средняя средняя средняя средняя средняя средняя высокая средняя 

Р. Лиса высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая 

Д. Чессера высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая 

Г. Спрингейта высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая 

Д. Фулмера высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая 

Ковалёва В.В. высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая высокая 

Савицкой Г.В. низкая низкая низкая средняя средняя низкая средняя высокая высокая 

Беликова А.Ю. 

и Давыдовой 

Г.В. 

низкая низкая низкая средняя средняя средняя средняя средняя средняя 

 

Подводя итог проведенного исследования, 

стоит отметить, что результаты полученные в 

ходе анализа вероятности наступления банкрот-

ства ЗАО РФСК «Домострой» с использованием 

различных моделей различаются кардинально, 

по шести использованным моделям вероятность 

банкротства оценивается как крайне высокая, по 

модели Р. Таффлера и Г. Тишоу – как средняя, а 

вот по моделям Савицкой Г.В., а также Беликова 

А.Ю. и Давыдовой Г.В. вероятность банкрот-

ства оценивается как средняя, а за последние три 

года как низкая. При этом, как отмечалось выше, 

исследуемая организация имеет крайне неустой-

чивое финансовое состояние, полностью зави-

сит от заемных источников финансирования и 

на протяжении шести лет является убыточной. 
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Таким образом, проанализировав вероятно-

сти банкротства ЗАО РФСК «Домострой» с при-

менением различных зарубежных и российских 

методик можно сформулировать ряд недостат-

ков присущих им: 

 рассмотренные модели не учитывают отрас-

левую специфику исследуемой организа-

ции; 

 показатели, используемые в моделях, не 

охватываю все аспекты финансово-хозяй-

ственной деятельности организации; 

 в ряде методик используются показатели, 

отличающиеся высокой функциональной за-

висимостью между собой; 

 ряд показателей дают завышенные резуль-

таты (в силу специфики деятельности иссле-

дуемой организации), что приводит к иска-

жению итогового расчета. 

Подводя итог, можно сделать вывод не 

только о необходимости корректировки извест-

ных моделей прогнозирования вероятности 

наступления банкротства организации в соот-

ветствии с спецификой исследуемого объекта, 

но и разработка новых моделей, позволяющих 

получить более достоверный вариант прогноза и 

предоставляющих возможности менеджерам ор-

ганизации опираясь на полученные результаты 

более точно оценить проблемы стоящие перед 

организацией и принять наиболее верное управ-

ленческое решение направленное на ликвида-

цию угрозы возникновения риска наступления 

банкротства. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ И 

БАНКОВСКИЕ МОШЕННИКИ 

 

Мошенничество в банковской сфере в России набирает обороты. В последние годы от-

мечается значительный рост несанкционированных транзакций по банковским счетам. В 

статье рассматривается содержание понятия «мошенничество», основные его виды и 

методы, применяемые злоумышленниками. Дан анализ динамики мошеннических транзак-

ций, в том числе, по видам мошеннических преступлений. Даны рекомендации по совершен-

ствованию нормативно-правового регулирования банковской сферы для предупреждения 

банковских мошеннических действий.  

 

Ключевые слова: мошенничество, банковская сфера, обман, банковские карты, депо-

зиты, кредит, самоперевод, персональные данные, преступление. 
 

Введение 

Развитие цифровых платформ не только спо-

собствует технологическому прогрессу, но и 

рождает большое количество финансовых мо-

шенничеств. Все большее количество людей 

пользуется интернет-платежами, мобильными 

банками и другими видами сервисов, которые 

могут быть подвержены риску утечки персо-

нальных данных. Однако, как правило, в боль-

шинстве случаев финансовых мошенничеств 

участвует сам пользователь банковского прило-

жения или клиент банка. Не подозревая, что мо-

жет быть обманут, пользователь предоставляет 

персональные данные третьим лицам, которые 

совершают мошеннические операции со счетом 

клиента.  

Цель данной статьи – определить основные 

виды банковского мошенничества и предложить 

меры по их противодействию.  

Для достижения данной цели были постав-

лены следующие задачи: 

- рассмотреть предпосылки развития банков-

ского мошенничества; 

- проанализировать статистику банковского 

мошенничества в последние годы; 

- рассмотреть методы, используемые банков-

скими мошенниками; 

- предложить мероприятия для борьбы с бан-

ковским мошенничеством. 

Для достижения цели и задач исследования 

использовались сравнительный анализ, метод 

аналогий, методы стратегического анализа и 

другие. 

Предпосылки возникновения банковского 

мошенничества 

Мошенничество в банковской среде – это яв-

ление, которое сложно не только понять, но и 

предотвратить. Даже при наличии большого ко-

личества превентивных механизмов банка, оно 

сохраняется. В европейских странах борьбой с 

банковским мошенничеством занимаются ком-

мерческие и государственные компании. В Рос-

сии борьба с банковским мошенничеством нача-

лась относительно недавно, что объясняется еще 

не окрепшей рыночной экономикой и несовер-

шенными методами ее регулирования. 

Отличительной чертой современного банков-

ского мошенничества, является то, что до XX 

века данные преступления были преимуще-

ственно инициированы действиями «белых во-

ротничков» - банковских служащих высокого 

ранга.  

Сегодня уголовная криминалистика России 

отличает мошенничество от недобросовестного 

исполнения обязанностей - так, например, при 

судопроизводстве нередко произносится фраза 

– «я некомпетентный сотрудник, умысла на пре-

ступление не было».  

Преступление может совершаться как по 

одиночке, так и группой лиц. На практике мо-
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шенничество сотрудников банка чаще всего свя-

зано с мошенничеством с финансовой отчетно-

стью. Банковские преступления также различа-

ются по своем ущербу. Банковское мошенниче-

ство с переводом денежных средств или списа-

нием денежных средств со счетов чаще всего 

производятся банковскими служащими или бух-

галтерами. Данные преступления имеют мень-

ший ущерб нежели поделка финансовой отчет-

ности. Преступления с финансовой отчетностью 

всегда совершаются сотрудниками банка, под 

руководством кого-либо из управляющих банка.  

Для борьбы с «беловоротничковой» преступ-

ностью в банках используются различные ме-

тоды контроля операций. Например, некоторые 

действия со стороны банковского служащего 

должна многократно согласовываться, в том 

числе, с отделами по корпоративной этике и 

юриспруденции. Однако излишний контроль и 

бюрократия сокращают гибкость в действии со-

трудников. В связи с чем, при выработке страте-

гии борьбы с мошенничеством, важно сохранять 

гибкость действий сотрудников организации [8]. 

В то же время в банковской сфере внутреннее 

мошенничество чаще всего остается без долж-

ного уголовного расследования. Это связано с 

репутационными рисками банка и угрозой при-

влечения руководителей за халатность.  

В качестве портрета потенциального пре-

ступника банка может служить следующая ха-

рактеристика: 

- сотрудник долго работает в банке; 

- знает особенности комплаенс-контроля 

банка; 

- имеет доступ к ресурсам банка; 

- работает в условиях интенсивного графика 

работы и сильного стресса; 

- разочарование в работе; 

- большая нагрузка и отсутствие отпуска. 

Признаки кредитной организации, по кото-

рым организацию можно отнести к высокой сте-

пени вероятности совершения мошенничества: 

- высокая текучесть кадров; 

- отсутствие корпоративной культуры; 

- неэффективный менеджмент; 

- слабая система коммуникаций. 

На рисунке 1 представлено соотношение 

трех факторов совершения преступления (тре-

угольник мошенничества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Треугольник мошенничества 

 

1. Мотив. К мотивам можно отнести нали-

чие долговых проблем, нездоровый образ 

жизни, финансовые проблемы и нереалистич-

ные цели, поставленные финансовой организа-

цией.  

2. Возможность. К возможностям следует 

отнести: недостаточный внутренний контроль, 

отсутствие четких правил и наличие индивиду-

альных особенностей, например отличное зна-

ние операционной системы.  

3. Обоснование. Каждый мошенник, совер-

шая преступление, должен придумать себе при-

чину, которая бы оправдывала его преступле-

ние. Из самых распространенных причин: 

– все это делают;  

– я не получаю компенсацию за сверхуроч-

ную работу;  

– я это сделал, чтобы показать недостатки 

внутреннего контроля;  

– я не получил повышения и т.п. 

Таким образом, причин и факторов соверше-

ния преступления может быть множество. Од-

нако преступление чаще всего будет совер-

шаться там, где соотносятся все три фактора 

«треугольника мошенничества» [9]. 

Определение и виды банковского мошен-

ничества 

Банковское мошенничество в России из-

вестно с давних времен. Первые нормы о мо-

шенничестве закрепил Судебник Ивана Гроз-

ного. Понятия «вор», «мошенник» и «обман-

щик» в нем отождествлялись. 

В современном уголовном Кодексе понятие 

«мошенничество» закреплено и определено как 
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хищение чужого имущества путем обмана и зло-

употребления доверием. В банковской сфере 

мошенничество является самым распространен-

ным видом обмана. В банковской сфере под мо-

шенничеством понимается нарушение закон-

ного порядка экономической деятельности бан-

ковских учреждений. В более широком смысле 

слова, банковское мошенничество представляет 

собой обманное обращение в собственность 

имущества банка при помощи следующих мето-

дов: 

- мошеннические действия с банковскими 

операциями или документами; 

- мошеннические действия при помощи ис-

пользования служебного положения; 

- мошеннические действия при помощи ис-

пользования лжебанков или лжекредитных ор-

ганизаций [1]. 

Можно выделить несколько видов банков-

ского мошенничества: 

1. Мошенничество с банковскими картами 

пользователей: 

- намеренная кража или утеря банковской 

карты; 

- изготовление дубликата карты; 

- обман по телефону или через интернет; 

- при помощи двойной транзакции; 

- кража пин-кода (в банкомате или иным спо-

собом). 

2. Мошенничества с депозитами вкладчиков: 

- занижение суммы депозита в документах; 

- незаконное списание денежных средств с 

депозитных счетов клиентов. 

3. Мошенничество с кредитами: 

- оформление кредита по чужим документам; 

- незаконные банковские операции с чужими 

кредитными счетами. 

4. Мошенничество рассчетно-кассового об-

служивания: 

- передача фальшивых банкнот и монет; 

- различные незаконные отчисления с бан-

ковского счета клиента. 

В России банковское мошенничество очень 

развито. Причиной развития данного вида мо-

шенничества является цифровизация общества, 

развитие интернет-решений, а также чрезмерная 

доверчивость и юридическая неграмотность 

населения. 

К наиболее развитым видам мошенничества 

следует отнести следующие четыре группы. 

Первая группа мошенничества — это получе-

ние денежных средств и доступа к счетам кли-

ентов по поддельным документам – паспорту, 

расчетным чекам и векселям. 

Вторая группа мошенничества по своему 

типу схожа с пирамидой. Мошенники обещают 

высокие проценты выплат на сумму инвестиро-

вания. Разово выполнив обещания и выплатив 

высокие проценты, мошенники получают от 

клиента ещё большую сумму. Однако повторно 

проценты не выплачиваются, и мошенники про-

падают вместе с деньгами. 

Третья группа распространенных видов мо-

шенничества – мошенничество с кредитами. 

Мошенник обманным путем предоставляет не-

достоверные сведения о себе, о своем заработке, 

предоставляя поддельные документы, и полу-

чает незаконным способом кредит. Данный вид 

обмана используется чаще всего. 

И последняя четвертая группа наиболее раз-

витых видов мошенничества - мошенничества с 

банковскими картами. Этот наиболее новый вид 

мошенничества в России активно развивается. 

Таким образом, банковское мошенничество 

развивается в России стремительно, чему спо-

собствует развитие сети интернет и цифровиза-

ция банковской сферы. Несмотря на то что дей-

ствия мошенников противоправны, они практи-

чески ненаказуемы, так как, например, при мо-

шенничестве с банковскими картами и телефон-

ными банковскими приложениями клиент банка 

чаще всего сам предоставляет персональную ин-

формацию потенциальному обманщику. В связи 

с чем, бороться с банковским мошенничеством 

становится довольно проблематично [3]. 

Статистика банковского мошенничества 

Для полноценного анализа банковского мо-

шенничества в России рассмотрим статистику 

(рис. 2). 

Согласно рисунку 2, можно видеть, что 

наибольшее количество преступлений совер-

шают менеджеры банка. Эти преступления за-

ключаются чаще всего в продаже персональных 

данных пользователей и противоправных дей-

ствиях со счетами клиентов банка. 

Преступления, совершаемые служащими 

банка, заключаются также в незаконном исполь-

зовании конфиденциальной информации.  
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Рисунок 2. Преступления в банковской сфере, % 

 

Клиенты банка наиболее часто используют 

следующие виды мошенничества: интернет-мо-

шенничество, мошенничество по телефону и об-

манные кредитные операции. 

Следует заметить, что по объему несанкцио-

нированных переводов в России лидирует 

Санкт-Петербург, а по объему незаконных опе-

раций – Центральный Федеральный округ (см. 

рис. 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика несанкционированных операций 
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Рисунок 4. Динамика хищения денежных средств при совершении финансовых мошенничеств 

 

На риунке 4 показаны виды банковского мо-

шенничества по способам реализации обмана 

[4]. Как видно, из рисунка 4 в большинстве слу-

чаев хищения производятся при помощи сети 

интернет, в том числе, через банковские прило-

жения. Основные методы обмана при помощи 

сети интернет представлены на рисунке 5 [5]. 

 

 

 
 

Рисунок 5. Виды социальной инженерии согласно исследованию Сбербанка 

 

По исследованию Сбербанка, наиболее ис-

пользуемым видом интернет и телефонных мо-

шенничеств является социальная инженерия и 

самопереводы. Злоумышленник может звонить 

клиенту банка, представляясь службой техпод-

держки, и под разными предлогами предлагает 

предоставить логин и пароль от личного каби-

нета, либо предлагает перевести все денежные 

средства на другой счет. Также может использо-

ваться схема установки вредоносного про-

граммного обеспечения на телефон жертвы, ко-

торый позволяет получить доступ к личному ка-

бинету банка и вывести все средства на другой 

счет. Однако чаще всего жертвы социальной ин-

женерии самостоятельно переводят денежные 

средства по указаниям мошенника или сами 

предоставляют конфиденциальные данные мо-

шенникам, такие как логин, пароль от личного 

кабинета или смс-код. Преступления в банков-

ской сфере развиваются стремительно, в связи с 
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чем необходимо разработать действенные меры 

противодействия банковским мошенникам [10]. 

Мероприятия по защите банковских дан-

ных и финансовых средств 

Для реализации сокращения количества не-

санкционированных транзакций, рекомендуется 

реализовать следующие мероприятия: 

1. Следует закрепить на законодательном 

уровне все возможные признаки мошенниче-

ства. В данный момент исходным признаком 

преступления, закрепленным в УК РФ ст. 158, 

является хищение чужого имущества. К призна-

кам преступления относят: а) чужое имущество; 

б) обращение или изъятие в пользу злоумыш-

ленника; в) противоправность; г) безвозмезд-

ность; д) корыстные намерения; е) причинение 

ущерба собственнику. 

Для полноценного раскрытия понятия мо-

шенничества в банковской сфере рекомендо-

вано законодательно, также, закрепить следую-

щие признаки: 

- сфера совершения преступления. Банков-

ская сфера подразумевает нанесение значитель-

ного ущерба собственнику или банку. Особенно 

значительным ущербом является незаконное об-

ращение с кредитными картами, банковскими 

картами, расчетными или платежными картами; 

- метод совершения преступления. Как видно 

из первого параграфа данной работы, методов 

совершения преступления может быть огромное 

множество. Рекомендуется законодательно за-

крепить различные методы мошенничества зло-

умышленников в качестве признаков преступле-

ния;  

- отличительным признаком банковского мо-

шенничества является, также, то, что данные 

преступления имеют организованную структуру 

и совершаются, как правило, лицами с крими-

нальным прошлым. Данный признак может 

отягчать ответственность лица, совершившего 

преступление;  

- следующий признак, отягчающий вину зло-

умышленника – хищение кредитных или бюд-

жетных средств. Данный признак преступления 

должен рассматриваться как отягчающее обсто-

ятельство, поскольку объектом данного пре-

ступления становится юридическое лицо (банк 

или кредитная организация) или государство; 

- использование межбанковских систем и се-

тей. В данном случае злоумышленником может 

быть не только лицо криминального характера, 

но и сотрудники банков; 

- использование лжебанков для сокрытия 

преступления [2]. 

2. Закрепить на законодательном уровне сле-

дующие факторы при оценке тяжести преступ-

ления: 

- особую сложность банковско-кредитных 

отношений; 

- размер ущерба, понесенный физическим 

или юридическим лицом по причине совершен-

ного преступления; 

- опыт регулирования этих вопросов между-

народным законодательством. 

3. Банкам и кредитным организациям разви-

вать и внедрять систему финансового монито-

ринга. Данная система должна отслеживать дви-

жения по счетам, платежам, операциям. Система 

финмониторинга предусматривает анализ сле-

дующих составляющих финансовых движений 

по счету пользователя: 

- незаконный оборот средств на счету. Кли-

ент банка не уплачивает налоги, получает взятки 

на банковский счет. Все сомнительные опера-

ции по счету должны блокироваться. 

- получение денежных средств на расчетный 

счет юридического лица и отсутствие уплаты 

налогов по счету. Также и у физического лица 

могут быть поступления на расчетный счет и от-

сутствие платежей: НДФЛ, страховых взносов и 

других налогов.  

- отсутствие снятия наличных денежных 

средств по счету. Отсутствие у юридического 

лица операций по переводу денег и, наоборот, 

только снятие наличных.  

- другие виды сомнительных операций по 

счету [6]. 

4. Внедрение программы обмена информа-

цией между финансовыми организациями и пра-

воохранительными органами. Данная мера поз-

волит быстрее ловить преступников и блокиро-

вать их счета по запросу правоохранительных 

органов.  

5. Для физических лиц можно дать следую-

щие рекомендации как избежать мошенниче-

ства со своими банковскими счетами: 

- в случае поступления звонка от «сотруд-

ника банка» рекомендуется сбросить звонок и 

перезвонить в банк, указанный на банковской 

карте или на официальном сайте. Банки не зво-

нят клиентам с целью узнать номер карты, пер-

сональные данные, номер пароля из смс и не 

предлагают перевести деньги на другой счет.  

- при использовании сайта банка в интернете 

или совершении платежей, рекомендуется поль-

зоваться антивирусной программой. Не перехо-

дить по сомнительным ссылкам, содержащим 

заманчивые предложения. Обращать внимание 

на адресную строку в браузере – она должна 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 4(64) – 2021                                      229 

отображать значок закрытого замка, что озна-

чает безопасное соединение. Не переходить по 

незнакомым ссылкам в смс из почтовых рассы-

лок и полученным каким-либо иным способом. 

При оплате товаров в интернет-магазинах обра-

щать внимание, через какую платежную си-

стему совершается платеж. От оплаты через не-

знакомые платежные системы рекомендовано 

отказаться [7]. 

Таким образом, реализуя данные меры при 

поддержке государства и финансово-кредитных 

учреждений, количество банковских мошенни-

ков удастся сократить. Однако пользователь 

банковскими продуктами должен помнить, что, 

в первую очередь, ему самому следует прояв-

лять бдительность и быть внимательным при со-

вершении банковских операций.  

Заключение 

Анализируя представленную в статье стати-

стическую информацию, следует заключить, 

что большинство финансовых преступлений со-

вершаются в отношении физических лиц при 

помощи социальной инженерии. В большинстве 

случаев сами пользователи переводят денежные 

средства мошенникам или сами сообщают свои 

персональные данные.  

Схема обмана пользователей банковскими 

продуктами может быть следующей: 

- мошенник просит предоставить персональ-

ные данные; 

- мошенник просит перевести или передать 

деньги. 

Для борьбы со всеми видами мошенничества 

автором были предложены следующие меро-

приятия: 

1. Со стороны государства: узаконить пере-

численные признаки мошенничества; закрепить 

перечисленные факторы при оценке тяжести 

преступления. 

2. Со стороны финансово-кредитных органи-

заций: развивать систему финансового монито-

ринга; активно взаимодействовать с правоохра-

нительными органами. 

3. Со стороны физических лиц: не сообщать 

никому свои персональные данные, быть внима-

тельными при совершении интернет-покупок и 

платежей. Пользоваться антивирусными про-

граммами. 
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КАДРОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В статье рассмотрена проблема кадровой безопасности как ключевой элемент и как 

фактор, обусловивший обеспечение требуемого уровня устойчивого развития организации 

и ее экономической безопасности. Раскрыта сущность и элементы кадровой безопасно-

сти, подход, возможный к применению для оценки ее уровня. 

 

Ключевые слова; экономическая безопасность, кадровая безопасность, внутренние и 

внешние угрозы, система индикаторов, оценка. 
 

Введение 

В оценках экономической безопасности на 

государственном уровне и уровне субъектов 

Российской федерации традиционно использу-

ются проекции разных групп индикаторов, 

например, такие проекции: «Макроэкономиче-

ское развитие», «Промышленная безопасность», 

«Продовольственная безопасность», «Энергети-

ческая безопасность», «Бюджетно-финансовая 

безопасность», «Кадровая безопасность», «Ин-

новационное развитие», «Социальное разви-

тие», «Экологическое развитие», «Внешнеэко-

номическое развитие». В каждую проекцию 

включены индикаторы, по которым может быть 

реально определен уровень порогового значе-

ния. Для оценки региональных систем экономи-

ческой безопасности  показателей в проекцию 

«Кадровой безопасности»  включены 3 индика-

тора: 1- прирост численности населения (поро-

говое значение определено больше или равно 

1,35 %), 2- число студентов учреждений СПО и 

ВПО на 10 тысяч населения (пороговое значение 

определено в размере не меньше 600 человек), 

3- число лиц, занятых НИР на 10 тысяч занятого 

населения (пороговое значение определено в 

размере не менее, чем 120 человек) [1, с. 21]. 

Проблема кадровой безопасности должна быть 

управляемой не только на уровне государства и 

его регионов, но и на уровне хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих свою деятельность 

в разных отраслях экономики. Решение этой 

проблемы и поиск инструментария управления 

требуют особого внимания. 

Сущность кадровой безопасности как от-

дельной области экономической безопасно-

сти и особенности управления ею в организа-

циях 

Кадровая безопасность – это процесс мини-

мизации или окончательное сведение к нулю 

всяких неблагоприятных воздействий (как 

внешних, так и внутренних) на экономическую 

безопасность хозяйствующего субъекта - орга-

низации за счет минимизации рисков и угроз, 

связанных с персоналом, его интеллектуальным 

потенциалом и трудовыми отношениями.  

Кадровая безопасность, как и другие области 

(сегменты) экономической безопасности, под-

вержена воздействию внешних и внутренних 

негативных факторов (угроз).  

Внешние негативные воздействия (угрозы) - 

это действия, явления или процессы, не завися-

щие от воли и сознания сотрудников предприя-

тия, и влекущие нанесение ущерба в случаях 

наступления событий риска. К внешним угрозам 

относятся:  

- более комфортные условия мотивации у 

конкурентов;  

- политика переманивания сотрудников кон-

курентами; 

- давление на сотрудников извне;  

- изменения во внешней экономической 

среде, инфляционные процессы; и другие.  

Все перечисленные воздействия внешней 

среды оказывают влияние на процессы внутри 

предприятия, снижают эффективность управле-

ния кадрами и уровень безопасности.  
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К внутренним негативным воздействиям от-

носятся действия (умышленные или неосторож-

ные) сотрудников предприятия, связанные с 

рисками: 

- слабой организации системы управления 

персоналом;  

- слабой организации системы обучения;  

- неэффективной система мотивации;  

- планирования ресурсов персонала; 

-  снижения количества рационализаторских 

предложений и инициатив; 

- ухода квалифицированных сотрудников; 

- отсутствия или «слабой» корпоративной по-

литики; 

- некачественного отбора кандидатов при 

приеме на работу; и другими. 

К основным индикаторам кадровой безопас-

ности организации можно отнести: 

- показатели численного состава персонала и 

его динамики; 

- показатели квалификации и интеллектуаль-

ного потенциала; 

- показатели эффективности использования 

персонала; 

- показатели качества мотивационной си-

стемы. 

Например, в систему показателей (индикато-

ров) оценки кадровой безопасности конкретной 

организации могут быть включены (по усмотре-

нию организации) следующие: 

- коэффициент текучести кадров; 

- % работников, имеющих профильное про-

фессиональное образование;  

- доля издержек на обучение в общем объеме 

издержек на персонал, % 

- удовлетворенность работников оплатой 

труда, % от общей численности работающих; 

- удельный вес оплаты труда в общих из-

держках организации % 

- наличие профзаболеваний % 

- уровень автоматизации труда % 

- доля персонала, не имеющего нарушений 

трудовой дисциплины, % от общей численности 

работающих; и другие. 

Для оценки уровня кадровой безопасности и 

ее воздействия на интегральный показатель эко-

номической безопасности необходимо опреде-

ление пороговых значений по каждому показа-

телю, включаемому в общую систему индикато-

ров (показателей). 

При необходимости более детального ана-

лиза кадровой безопасности показатели могут 

быть детализированы по структурным подразде-

лениям организации, группам персонала и т.д. 

При отклонении величин установленных поро-

говых (контрольных) показателей от фактиче-

ских выявляют причины и их обусловленность 

от тех или иных рисков.  

Внимательного отношения требуют так 

называемые «группы риска», к которым относят 

работников, присутствие которых в коллективе 

(на производстве), в органах управления органи-

зацией, и в партнерских организациях — крайне 

нежелательно.  

Цель формируемой кадровой политики каж-

дой организации заключается в определении по-

требностей в квалифицированном персонале по 

количеству и качеству, создания условий для ре-

ализации человеческого потенциала: повыше-

ние квалификации, стимулирования и мотива-

ции к высокопроизводительному труду. исклю-

чению предпосылок к появлению неблагона-

дежных сотрудников.  

Реализация кадровой политики, проявляется 

в достижении высокого уровня дисциплины, ро-

сте численности квалифицированных кадров, 

снижении текучести кадров, достижениях высо-

кого образовательного уровня и компетентности 

руководителей, что позволяет нейтрализовать 

(или снизить) кадровые риски, обеспечить эко-

номическую безопасность.  

Для эффективного управления кадровой без-

опасностью как специфической областью эко-

номической безопасности организации, требу-

ется понимать и своевременно выявлять при-

чины, при которых любой потенциальный со-

трудник может стать источником угроз безопас-

ности. Такие причины классифицированы нами 

в 9 групп и представлены в таблице 1. 

Характеристика приведенных причин воз-

никновения кадровой безопасности, приведен-

ных в таблице, не является исчерпывающей. Для 

каждой организации выявление и идентифика-

ция такого рода причин является индивидуаль-

ной процедурой управления кадровым потенци-

алом, зависит от организации работы управлен-

ческих служб, отвечающих за работу с персона-

лом, и выбранного инструментария оценки этой 

работы с последующей корректировкой цели и 

задач кадровой политики.  
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Таблица 1. Причины возникновения кадровой безопасности и характер их проявления 

 

Причины Характер появления и проявления 

1 - политико-идеологиче-

ские 

- обусловлены экономической направленностью кадровой политики хозяй-

ствующего субъекта, игнорирующей социальные потребности сотрудников ор-

ганизации; 

2 - социально-экономи-

ческие 

- уровень оплаты труда и социальной поддержки не удовлетворяет сотрудни-

ков организации; 

3 - психологические - наличие психологических проблем личного характера и взаимодействия с со-

трудниками и руководством хозяйствующего субъекта; 

4 - моральные - отсутствие у сотрудника соответствующих качеств или его ответная реакция 

на поведение руководства структурным подразделением или хозяйствующим 

субъектом, являющееся следствием присущих им морально-этических качеств; 

5 - национальные - присущие сотрудникам определенной национальности черты характера, поз-

воляющие им совершать рискованные операции, не санкционированные руко-

водством или техническим и технологическим регламентом операции и т.д.; 

6 - физиологические - физиологические особенности сотрудника, обусловленные хроническими за-

болеваниями, состоянием здоровья и т.п.; 

7 - стратегические - неэффективная, несоответствующая экономической политике кадровая поли-

тика хозяйствующего субъекта, противоречия между декларируемой и факти-

чески проводимой кадровой политикой, отсутствие инновационного направле-

ния в кадровой политике и, как следствие, низкая мотивация творчества и ин-

новаций, отсутствие системы корпоративных норм, правил и регламентов, не-

эффективная система мотивации, отсутствие стратегии обучения и повышения 

квалификации сотрудников организации, отсутствие возможностей их карьер-

ного роста, недостаточная информируемость сотрудников; 

8 - профессиональные - недостатки, ошибки в управлении персоналом и в работе службы управления 

персоналом, включая неправильное составление штатного расписания, неспо-

собность оценить знания, умения и навыки при приеме соискателей на вакант-

ные должности, неприменение надежных средств проверки соискателей ва-

кантных должностей, отсутствие глубоких знаний трудового законодатель-

ства, неправильный выбор программ обучения и повышения квалификации; 

9 - финансовые - недостаток финансовых средств для найма высококвалифицированных спе-

циалистов, обучения сотрудников и повышения их квалификации, стимулиро-

вания творческих и инновационных решений. Все множество субъектов кадро-

вой безопасности, аналогично субъектам безопасности, можно разделить на 

две группы — внешние и внутренние и каждую из них еще на две группы — 

противодействующие и способствующие обеспечению кадровой безопасно-

сти. 

 

Выбранные управленцами показатели 

оценки кадровой безопасности должны отвечать 

определенным критериям, прежде всего: изме-

римости, доступности в использовании, Ком-

плексности и сопоставимости с аналогичными 

показателями других периодов. Сложность при-

сутствует в определении пороговых значений 

для каждого показателя, что заставляет управ-

ленцев прибегать к применению балльных оце-

нок, весовых коэффициентов или мнениям экс-

пертов. 

Согласованное мнение экспертов часто ста-

новится наилучшим способом оценки получен-

ного результата. Итоговые оценки на основе об-

работки согласованности мнений могут быть 

получены при помощи коэффициента конкорда-

ции Кендалла по формуле: 

 
где: 

W — коэффициент конкордации; 

m — число экспертов в группе;  

n — число факторов;  

S — сумма квадратов разностей рангов (от-

клонений от среднего).  

Если в результате расчета будет получено  

W = 1, это означает полную согласованность 

мнений, если W = 0, то имеем дело с полной не-

согласованностью мнений.  

Для определения отклонения полученного 

результата от заданного порогового значения 

показателя (максимальной и минимальной его 

величин), можно использовать следующие фор-

мулы:  
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а) Xi= ai/ani (при условии, если направление 

оптимизации показателя - max) 

б) Xi= ani/ai (при условии, если направление 

оптимизации показателя – min)  

где: 

xi — направление оптимизации показателя;  

ai — фактическое значение показателя; 

ani — нормативное значение показателя.  

Для правильной интерпретации результатов 

оценки (с использованием результирующего по-

казателя) можно предложить следующую шкалу 

состояния кадровой безопасности организации: 

1. Состояние стабильное: результирующий 

показатель и основная часть показателей (инди-

каторов) оценки достигли пороговых значений, 

либо превысили их в сторону улучшения. 

2. Состояние нормальное: результирующий 

показатель и меньшая часть показателей (инди-

каторов) достигли пороговых значений, либо 

превысили в сторону улучшения. 

3. Состояние удовлетворительное: только 

результирующий показатель (индикатор) достиг 

порогового значения. либо превысил его в сто-

рону улучшения. 

4. Состояние критическое: все или большая 

часть показателей (индикаторов) не достигли 

пороговых значений, либо превысили его в сто-

рону ухудшения. 

Вывод 

Решение задачи кадровой безопасности, 

должно органично вписываться в решение дру-

гих управленческих задач, формирующих це-

лостную концепцию экономической безопасно-

сти организации. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

Приводятся аналитические инструменты оценки финансовых угроз экономической без-

опасности предприятий. Обосновывается необходимость применения многокритериаль-

ной системы критериев оценки пороговых значений показателей в рамках реализации ин-

дикаторного подхода, раскрывается ее содержание. 

 

Ключевые слова: финансовая безопасность, методика оценки финансовой безопасно-

сти, угрозы финансовой безопасности предприятий, индикаторы оценки, пороговые зна-

чения индикаторов. 
 

Введение 

Проблемное поле управления экономической 

безопасностью субъектов экономики весьма 

разнообразно. Особое место в нем занимает во-

прос выбора аналитических инструментов иден-

тификации угроз, среди которых приоритетно-

стью оценки характеризуются угрозы финансо-

вой безопасности. При всем многообразии науч-

ных исследований в данном направлении, кото-

рые предлагают широкий перечень индикаторов 

оценки финансовой безопасности, сохраняется 

необходимость дальнейшего развития ее мето-

дического обеспечения, что обусловливается со-

хранением некоторой ограниченности реализуе-

мых подходов к определению пороговых значе-

ний самих индикаторов. Возможным направле-

нием преодоления такой ограниченности ав-

торы публикации рассматривают применение 

многокритериального подхода к построению 

критериев оценивания.  

Финансовая безопасность предприятия: 

понятие и методический подход к оценке 

Изучение ряда научных публикаций по рас-

сматриваемой проблематике с позиции проведе-

ния понятийного анализа категории «финансо-

вая безопасность» [9, 11, 12 и др.] позволило 

прийти к заключение о том, что, во-первых, фи-

нансовая безопасность в теории вопроса начи-

нает трансформироваться из статуса «отдель-

ного элемента экономической безопасности» в 

самостоятельный объект управления, во-вто-

рых, сложилось достаточно устойчивая ее дефи-

ниция. В частности, в общем смысловое содер-

жание финансовой безопасности сводится к ее 

интерпретации как состояния защищенности хо-

зяйствующего субъекта от внешних и внутрен-

них угроз, определяющееся рациональностью 

привлечения и размещения финансовых ресур-

сов, эффективностью их использования, а также 

способностью своевременного их нивелирова-

ния.  

Внешним проявлением уровня финансовой 

безопасности предприятия традиционно высту-

пает его финансовая устойчивость, ликвид-

ность, платежеспособность, качество финансо-

вых результатов и денежных потоков, а также 

эффективность реализуемой налоговой поли-

тики [2, 7]. Данным обстоятельством во многом 
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обусловливается состав применяемых аналити-

ческих инструментов ее оценки.  

Современная теория и практика методиче-

ского обеспечения процедуры оценки уровня 

угроз финансовой безопасности предлагает мно-

жество подходов к построению методики, 

наиболее результативным среди которых при-

знан индикаторный подход [5, 6, 8, 10, 12]. Дан-

ный методический подход предполагает, что 

оценка финансовой безопасности строится на 

основе расчета и сравнения фактических значе-

ний аналитических показателей с определен-

ными их пороговыми значениями (под послед-

ними понимается предельные значения показа-

телей – индикаторов, соответствующих состав-

ляющим финансовой безопасности, сопоставле-

ние с которыми дает представление о нали-

чии/отсутствие определенного нарушения). В 

рамках индикаторного подхода возможно при-

менение нескольких методов (табл. 1). 

 
Таблица 1. Методы оценки, применяемые при индикаторном подходе к оценке 

 финансовой безопасности 

 

Наименование используемого 

метода 

Смысловое содержание 

 

Метод экспертных оценок 

Основан на интуитивно-логическом анализе ситуации и/или профессио-

нальном опыте эксперта; характеризуется высокой степенью субъекти-

визма  

 

Методы оценки вероятности 

банкротства 

Ориентирован на количественную идентификацию вероятности потери 

субъектом финансовой состоятельности, в связи с чем в поле аналитиче-

ской оценки не попадают другие составляющие финансовой безопасно-

сти (например, эффективность налоговой политики, качество денежных 

потоков) 

 

Интегральная оценка (построе-

ние комплексных показателей) 

На основе системы частных индикаторов рассчитывается комплексный 

показатель, на основании значения которого формируется оценка уровня 

финансовой безопасности 

 

Нормативный метод 

Фактические значения частных показателей сравнивается с норматив-

ным в связи с чем в их систему могут включаться только те, которые 

имеют таковые, что ограничивает качественный состав индикаторов и 

снижает объективность формируемой оценки 

 

 

Таким образом, из всей совокупности пере-

численных методов наиболее рациональным ви-

дится комплексный метод в рамках индикатор-

ного подхода, позволяющий охватить все со-

ставляющие финансовой безопасности, выявив 

в рамках каждой наличие или отсутствие нару-

шений на основе установления предельных или 

рекомендуемых значений индикаторов, с после-

дующим обобщением полученной информации 

и построения на этой основе итоговой оценки 

уровня финансовой безопасности предприятия. 

Причем применение данного метода позволяет 

реализовать предлагаемый авторами многокри-

териальный подход к построению критериев 

оценивания. 

Методика оценки финансовой безопасно-

сти предприятия 

Другим важным вопросом в оценке финансо-

вой безопасности является состав используемых 

частных индикаторов, каждый из которых дол-

жен идентифицировать соответствующие виды 

угроз. Такая система, включающая в себя уже 

известные в литературе показатели, а также те, 

что предложены авторами, представлена в таб-

лице 2. 

Представленные показатели являются осно-

вой предлагаемой методики оценки финансовой 

безопасности, обобщенно показанной на ри-

сунке 1. 
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Таблица 2. Система показателей, используемых для оценки угроз финансовой безопасности 

 (составлено с использованием источников: [2, 3, 4, 5, 7]) 

 

Наименование 

показателя 
Методика расчета Пороговое значение Экономический смысл 

Коэффициент 

финансовой ав-

тономии 

СК/ВБ 

СК – собственный капи-

тал; ВБ – валюта баланса 

> 0,5 

Показывает долевое участие соб-

ственных средств в формировании 

всего имущества 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

(СК+ДО-ВНА)/ОБА 

(СК+ДО-ВНА) – собствен-

ные оборотные средства; 

ДО – долгосрочные обяза-

тельства; ВНА – внеобо-

ротные активы; ОБА – 

оборотные активы 

> 0,1-0,3 

Показывает долю оборотных акти-

вов, финансируемых за счет соб-

ственных средств 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов соб-

ственными обо-

ротными сред-

ствами 

(СК+ДО-ВНА)/З 

 

З – запасы 

 

0,5-0,6 

Показывает долю запасов, финан-

сируемых за счет собственных 

средств 

Доля вложения 

средств в тор-

гово-производ-

ственный потен-

циал 

(ОС+НА+З)/ВБ 

 

ОС – основные средства; 

НА – нематериальные ак-

тивы 

> 0,5 

> 0,7 (для предприя-

тий розничной тор-

говли и сферы услуг) 

Показывает, какая часть финансо-

вых ресурсов вложена в ту часть 

имущества, которая формирует 

торговый потенциал и обеспечи-

вает получение дохода от основ-

ной деятельности 

Скорость обра-

щения запасов 

ВР/З 

ВР – выручка от продажи; 

З – средняя величина 

остатков запасов 

Пороговое значение 

отсутствует, но в ди-

намике должно увели-

чиваться 

Показывает интенсивность высво-

бождения финансовых ресурсов из 

оборота 

Доля дебитор-

ской задолжен-

ности 

ДЗ/ВБ 

Пороговое значение 

отсутствует, но в ди-

намике должно умень-

шаться 

Показывает долевое участие 

средств, отвлеченных в расчеты с 

дебиторами, в стоимости имуще-

ства 

Время обраще-

ния дебиторской 

задолженности 

ДЗ/ВР×n 

ДЗ – среднегодовая стои-

мость дебиторской задол-

женности; n – количество 

дней в году 

Пороговое  

Значение 

 отсутствует, но в ди-

намике должно умень-

шаться 

Характеризует среднюю продол-

жительность оплаты своей задол-

женности дебиторами 

Коэффициент те-

кущей ликвидно-

сти 

ОБА/КО 

 

КО – краткосрочные обя-

зательства 

1,5-2 

Показывает, сколько рублей источ-

ников платежных средств (оборот-

ных средств) приходится в сред-

нем на каждый рубль краткосроч-

ных долгов 

Величина про-

сроченных обя-

зательств перед 

кредиторами 

Рассчитывается прямым 

счетом по данным анали-

тического учета 

= 0 

Сумма неисполненных в полном 

объеме и в срок обязательств перед 

кредиторами 

Уровень мощно-

сти денежного 

потока от теку-

щей деятельно-

сти 

ДПпокуп/ВР с НДС×100 

ДПпокуп – денежные сред-

ства, поступившие от по-

купателей; 

ВР с НДС – выручка с уче-

том НДС (в случае отсут-

ствия данных об НДС рас-

считывается умножением 

ВР на 1,2) 

Выше 80% 

Показывает соотношение выручки 

оплаченной и выручки начисленной. 

Иначе: показывает, какая часть 

начисленной выручки в отчетном 

периоде была оплачена покупате-

лями (оценивает мощность денеж-

ных потоков по текущей деятельно-

сти) 

Уровень налого-

вой нагрузки (по 
Ннач/Д×100 

Фактическое 

 значение должно со-

ответствовать 

Показывает, сколько начисленных 

налогов приходится в среднем на 

каждые 100 рублей доходов 
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методике Мин-

фина РФ) 

Ннач – начисленные налоги 

(страховые взносы и 

НДФР не включаются); 

Д – сумма  начисленных 

налогов (без НДС) 

среднеотраслевому 

(среднеотраслевое 

определяется для каж-

дого года ФНС) 

Нерациональные 

налоговые рас-

ходы 

Рассчитывается прямым 

счетом по данным учета 

по счету 68 «Расчеты с 

бюджетом» и 69 «Расчеты 

с внебюджетными фон-

дами) 

= 0 

Сумма обязательных нерегулярных 

налоговых начислений, возникаю-

щих по вине предприятия 

 

После расчета фактических значений показа-

телей (минимум за два года) каждому частному 

индикатору угроз финансовой безопасности 

присваивается определённый балл, исходя из ре-

зультатов сопоставления их фактических значе-

ний с пороговыми. В целом, логика оценивания 

в данном случае следующая:  

- 1 балл присваивается при полном удовле-

творении пороговому значению; 

- 0 – при несоответствии, но улучшении зна-

чения в динамике;  

- (-1) – при несоответствии и ухудшения зна-

чения в динамике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Методика оценки финансовой безопасности предприятия 
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тура финан-

сиро-вания ак-
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размещения фи-

нансовых ресур-

сов в активах 
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оценки лик-

видности пла-

теже-способс-

ности 

Индикаторы  

оценки нало-

говой поли-

тики 

Расчет значений частных индикаторов финансовой безопасности (n = 9)  

Перевод значений частных индикаторов  в баллы по шкале «+1/0/-1» 

 ([+1] – пороговые значения частных индикаторов полностью соблюдаются;  [0] – ча-

стично; [- 1] – полностью не соблюдаются) 

Сравнение с поро-

говыми (норматив-

ными)  значениям  

Сравнение со значе-

нием за предшествую-

щий период  

Учет значения и/или дина-

мики других аналитических 

показателей (попарная 

оценка)  

Система многокритериальной оценки:  

Расчет комплексного показателя угроз финансовой безопасности 

Идентификация уровня финансовой безопасности 
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Однако следует пояснить следующее: при пе-

реводе значений показателей в баллы практиче-

ски каждый коэффициент оценивается в сопо-

ставлении со значением или динамикой другого, 

что позволяет учесть все аспекты финансового 

положения предприятия и отраслевые особенно-

сти его деятельности, а в этой связи – повысить 

аналитическую значимость формируемой 

оценки, исключив шаблонность в применении 

пороговых значений показателей, в качестве ко-

торых традиционно в теории и практики вопроса 

рассматриваются только нормативные значе-

ния. 

Кроме того, сравниваемые индикаторы в ра-

боте предлагается объединить в определенные 

группы по смыслу конкретного параметра оце-

ниваемой угрозы финансовой безопасности. Та-

кой комплексный подход позволяет идентифи-

цировать определенные зоны их возникновения: 

а) структура финансирования активов; 

б) структура размещения финансовых ресур-

сов в активах; 

в) ликвидность и платежеспособность; 

г) реализуемая налоговая политика. 

Предлагаемая система комплексного рейтин-

говой оценки угроз финансовой безопасности 

предприятия представлена системой индикато-

ров и критериев их оценки, в которой оценивае-

мые частные индикаторы оценки (структуры 

финансирования активов, размещения финансо-

вых ресурсов в активах, ликвидности и плате-

жеспособности и  реализуемой налоговой поли-

тики)могут принимать значения от (- 1) - нали-

чие явных угроз финансовой безопасности до (+ 

1) – вызовы и  угрозы финансовой безопасности 

не формируются. Причем, при значении (0) - 

угрозы финансовой безопасности зараждаются. 

Заключительным этапом предлагаемой мето-

дики является расчет комплексного показателя 

угроз финансовой безопасности. Его значение 

определяется путем усреднения суммы набран-

ных баллов по формуле (1). 

КИФ = (∑ 𝑥Ф𝑖)/𝑛𝑛
𝑖=1 ,     (1) 

где КИФ – комплексный индикатор угроз фи-

нансовой безопасности; 

𝑥ф𝑖 – балл, присвоенный частному индика-

тору угроз финансовой безопасности;  

n – число частных индикаторов угроз финан-

совой безопасности (n = 9). 

Оценка уровня угрозы финансовой безопас-

ности на основании комплексного показателя 

осуществляется по определенной шкале (см. 

табл. 3). 

 
Таблица 3. Шкала оценки уровня финансовой безопасности 

 

Значение ком-

плексного индика-

тора финансовой 

безопасности 

Уровень фи-

нансовой без-

опасности 

Лингвистическая характери-

стика уровня угрозы 

Тип принимаемых  

управленческих решений 

1 Высокий 

Фактическое отсутствие вызо-

вов угроз финансовой безопас-

ности 

Профилактические мероприя-

тия 

0,9-0,6 
Недостаточно 

высокий 

Имеются признаки формирова-

ния угроз финансовой безопас-

ности 

Корректирующие мероприятия 

0,5-0 Низкий 

Предприятие обладает явными 

признаками угроз финансово 

безопасности 

Мероприятия, реорганизующие 

систему обеспечения финансо-

вой безопасности на предприя-

тии 

Менее 0 Критический 
Кризисное финансовое положе-

ние 

Мероприятия, создающие си-

стему обеспечения финансовой 

безопасности на предприятии 

 

Заключение 

Предложенная методика оценки финансовой 

безопасности предприятий, цель которой – объ-

ективная количественная идентификация угроз 

ее нарушения, имеет в своей основе индикатор-

ный подход, который расширен рядом аналити-

ческих показателей (показатели оценки качества 

денежных потоков и показатели эффективности 

применяемой налоговой политики), а также до-

полнен инструментами перевода фактических 

значений индикаторов в баллы для последую-

щей рейтинговой оценки. Последнее нашло свое 

отражение в обязательности сопоставления 

большинства финансовых показателей с дру-

гими коэффициентами. Необходимость такого 

сопоставления предопределена тем обстоятель-
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ством, что сравнение показателей с их норма-

тивными (пороговыми) значениями не позво-

ляет с полной степенью достоверности и объек-

тивности судить о складывающейся финансовой 

ситуации. Такая шаблонность в процедуре оце-

нивания провоцирует определенный формализм 

и не учитывает того обстоятельства, что времен-

ное, на первый взгляд негативное изменение или 

негативный факт может быть связан с особенно-

стями деятельности субъекта или особенно-

стями финансовых процессов, протекающих в 

его деятельности, которые является объективно 

обусловленными и поэтому не несут в себе яв-

ных угроз финансовой безопасности предприя-

тия. Именно данный недостаток, на наш взгляд, 

полностью устраняется предложенным подхо-

дом к бальной оценке, который в определенной 

степени расширяет аналитические возможности 

индикаторного метода при решении аналитиче-

ских задач управления финансовой безопасно-

стью предприятия. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

 

Положительное воздействие на обеспечение социально-экономической безопасности в 

развитии российских регионов оказывают инновации. В статье проанализированы во-

просы инновационного развития Республики Татарстан, представлены преимущества и 

недостатки политики региона, даны рекомендации для повышения роли инновационного 

потенциала в достижении устойчивого и безопасного состояния экономики. 

 

Ключевые слова: социально-экономическая безопасность, развитие, регион, инноваци-

онный потенциал.  
 

Введение 

Одним из приоритетных направлений страте-

гии устойчивого и безопасного развития эконо-

мики региона выступает инновационный потен-

циал, который представляет собой совокупность 

финансовых, материальных, научных и техниче-

ских ресурсов, используемых в экономическом 

развитии. Поэтому к факторам, оказывающим 

непосредственное воздействие на развитие ре-

гиона и на его масштабы можно отнести: инно-

вационную политику; политику финансово-кре-

дитных организаций, которые могут осуществ-

лять свою деятельность в конкретном регионе; 

стратегия по развитию инновационного потен-

циала; уровень инфраструктурного развития; и 

др.   

Сущность инновационного потенциала 

как фактора устойчивого и безопасного раз-

вития региона 

Практика показывает, что механизм развития 

инновационного потенциала региона во многом 

зависит от инвестиционной привлекательности 

и выделяемой федеральными и региональными 

властями финансовой помощи за счет средств 

бюджета и специальных фондов. С этой целью 

при определенных потребностях отдельных хо-

зяйствующих субъектов в регионе может быть 

обеспечено перераспределение средств, исполь-

зованы иные механизмы и инструменты регули-

рования процессом. К ключевым инструментам 

регионального финансирования инновацион-

ного развития региона относятся: прогноз и 

оценка инновационного потенциала региона, си-

стема многоканального финансового обеспече-

ния средств, система, предназначенная для кор-

ректировки и налаживания работы финансового 

механизма в особых условиях работы субъектов 

хозяйствования. Взаимодействие названных ин-

струментов обеспечивает формирование инно-

вационного потенциала региона в заданных па-

раметрах текущих и стратегических планов. 

К видовым компонентам инновационного 

потенциала региона можно отнести: ресурсный, 

инвестиционный, интеллектуальный, инфра-

структурный потенциалы (подпотенциалы). При 

реализации наиболее перспективных и новых 

разноотраслевых программ и проектов в органи-

зациях обеспечивается непрерывное обновление 

технической и технологической базы, освоение 

новых отраслей экономики, выпуск конкуренто-

способной продукции и поиск наиболее эффек-

тивного распространения и проникновения на 

мировой рынок. Все это практически невоз-

можно создать без помощи развитой инфра-

структуры, которая не отстает от передовых тех-

нологий.  
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Республика Татарстан почетно занимает ли-

дирующее место в развитии инфраструктуры, 

человеческого капитала, институтов, внутрен-

ней и внешней экономики. Татарстан – един-

ственный регион, в котором располагается семь 

инвестиционных площадок (две особые эконо-

мические зоны и пять территорий опережаю-

щего социально-экономического развития), на 

которые распространяются налоговые префе-

ренции, создающие комфортную для инвести-

ций в инновации налоговую среду. 

По уровню ВРП на душу населения среди ре-

гионов Поволжья Республика Татарстан зани-

мает первое место. Это позволяет реализовать 

множество социальных проектов, увеличивая 

приток денежных средств в республику: Уни-

версиада - 2013, строительство и открытие Ин-

нополиса, Чемпионат Мира по водным видам 

спорта 2015, Чемпионат Мира по футболу 2018, 

WorldSkills 2019,  27-ые Всемирные студенче-

ские игры и др. Татарстан в 2020 году сохранил 

пятое место в рейтинге социально-экономиче-

ского развития регионов России, несмотря 

на снижение интегрального рейтинга с 76,5 

до 69 баллов из 100 [2]. Принятая в 2015 году 

Стратегия социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года[4] направ-

лена на формирование и развитие кластеров, 

усиление их взаимодействия с целью создания 

новых продуктов, технологий и услуг [3].  

Стратегическую ценность для устойчивого и 

безопасного развития региона имеют следую-

щие ресурсы: 

- Экономические: деятельность в сфере ис-

следовательских разработок, к ним относят 

научные исследовательские институты; дея-

тельности в области науки и знания, к которым 

относятся авиастроение, машиностроение, при-

боростроение, биотехнология, биохимия и дру-

гие; 

- Человеческие: персонал, имеющий наибо-

лее высокие знания в той или иной области с вы-

сокой степенью профессионализма в сфере про-

изводственных процессов и механизмов; посто-

янный приток высококвалифицированного пер-

сонала 

- Инфраструктурные: действенная инфра-

структура региона в области транспорта, науки, 

культуры и социальной составляющей; система 

частного ведения банковского бизнеса, которая 

уже функционирует и имеет силу в экономики 

региона; 

- Политические: относительная степень ста-

бильности политической составляющей, боль-

шой потенциал в научной деятельности, имидж 

Татарстана, а также административный корпус; 

- Географические: большое количество вод-

ных, лесных, а также нефтяных ресурсов; хоро-

шее географическое положение (центр европей-

ской части России). 

К преимуществам инновационной политики 

республики специалисты относят:  

1) хорошую степень активности институтов 

управления и институтов развития; 

2) направленное взаимодействие на иннова-

ционную деятельность отраслей и хозяйствую-

щих субъектов региональных и местных орга-

нов власти и самоуправления; 

3) развитость промышленной сферы в части 

коммерциализации инновационных продуктов 

(товаров, услуг); 

4) высокий уровень научно-образовательной 

базы (более 120 научных организаций); 

5) эффективный контроль над степенью реа-

лизации и исполнения решений, которые прини-

маются в управлении инновационной деятель-

ности; и другие. 

К внешним факторам, оказывающим влияние 

на инновационный потенциал Татарстана, 

можно отнести растущий спрос на инновацион-

ную продукцию, с одной стороны, и  

- потребность региона в привлечении высо-

котехнологичных ресурсов, - с другой. 

Однако, несмотря на достигнутый уровень 

развития Республики Татарстан, следует выде-

лить ряд недостатков, снижающих устойчивость 

и безопасность экономики за счет недостаточ-

ного стимулирования роста инновационного по-

тенциала. 

Во-первых, имеется риск того, что цели, по-

ставленные для выполнения в «Стартегии-2030» 

будут не выполнены, из-за имеющейся неопре-

деленности в источниках финансирования, ко-

торые потребуется направить на покрытие рас-

ходов на инновационную деятельность. Суще-

ствует еще потребность в увеличении финанси-

рования сферы научных исследований и разра-

боток, образовательной сферы и т.д. Инноваци-

онная продукция, которая разрабатывается и 

внедряется в регионе, определяется ограничен-

ным количеством, по сравнению с мировыми 

лидирующими странами. Поэтому оптималь-

ным решением будет в долгосрочной перспек-

тиве направить финансовые ресурсы на разра-

ботку собственных новых продуктов (товаров, 

услуг), что в последующем может привести к 

инновационной независимости от других стран-

конкурентов, и выведет Татарстан на лидирую-

щие позиции на международном рынке; 

Во-вторых, запуск инновационных проектов 

и инновационная политика имеют полную взаи-

мосвязь с главой региона, без которой ни один 
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проект или программа не смогут существовать. 

С одной стороны, это имеет положительный эф-

фект, а с другой, отрицательный, так как созда-

ется некое ограничение в развитии инновацион-

ной деятельности. Для решения этой проблемы 

необходимо развивать научно-техническую дея-

тельность, дать больше свободы и возможно-

стей частным научным центрам и организациям;  

В-третьих, имеется риск медленного разви-

тия инновационной сферы, так как малый и 

средний бизнес в развитии инновационного по-

тенциала региона практически не участвует. Ма-

лый и средний бизнес в Татарстане необходим 

для развития экономики, необходимо дать част-

ному бизнесу все необходимые условия для ве-

дения и развития бизнеса в области научных ис-

следований и разработок;  

В-четвертых, менее активно в Татарстане 

происходит регистрация объектов интеллекту-

альной собственности. Регион может понести 

значительные потери в ресурсах, которые 

смогла бы получить за их патентное право. Ре-

шением данной проблемы может стать активная 

регистрация новых научно-технологических от-

крытий; 

 
Таблица 1. Цели и задачи для обеспечения роста инновационного потенциала  

Республики Татарстан 
 

Цели Задачи 

Политические   стремление занять лидирующее место среди всех субъектов РФ по уровню 

развития инновационного потенциала; 

 повышение уровня конкурентоспособности республики в области научно-тех-

нического прогресса по отношению к отечественным и зарубежным рынкам;  

 увеличение уровня инвестиций в инновации и технологии, которые привлека-

ются в региональный бюджет; 

 создание или усовершенствование условий для создания и развития частного 

бизнеса малой и средней формы, которые смогут функционировать в сфере инно-

вационной деятельности; 

 увеличение поддержки производственных отраслей в сфере инноваций.  

Экономические   увеличение бюджетных доходов от поступлений налогов от инновационной 

деятельности; 

 повышение показателя доли инновационной продукции во внутреннем регио-

нальном продукте; 

 повышение уровня и масштаба инвестиционных вложений, поступающих в 

инновационную деятельность республики; 

 повышение уровня коммерциализации инновационной продукции; 

 стимулирование роста вклада малого и среднего бизнеса в общие экономиче-

ские результаты; 

 увеличение уровня доходов персонала, занятого на предприятиях инноваци-

онной сферы, чтобы у людей появилось больше стимула развиваться и развивать 

данную сферу.  

Научно-технические  

 
 улучшение инновационного потенциала Республики Татарстан; 

 перепроектирование инновационных процессов и увеличение их эффективно-

сти; 

 разработка единой базы методического характера для инновационной деятель-

ности Татарстана; 

 создание определенных стандартов и технологических процессов ведения ин-

новационной деятельности; 

 разработка инструментов для экспертизы и последующей сертификации дея-

тельности научных центров; 

 развитие межрегиональных и международных связей в области инноваций; 

 вывести инновационную деятельность в республики на использование высоко-

технологичной отечественной продукции.  
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Социальные   создание большего количества рабочих мест в сфере инновационной деятель-

ности, при этом одним из условий должно быть то, что будет достойное финансо-

вое вознаграждение, что в свою очередь, повысить интерес людей к работе; 

 улучшение системы подготовки и переподготовки кадров к инновационной де-

ятельности, разработка системы для высокоэффективного обучения будущих со-

трудников; 

 создание комфортной и благоприятной обстановки для продолжительной 

жизни граждан и их жизнедеятельности. 

 

Рисунок 1. Рекомендации для повышения инновационного потенциала Республики Татарстана 

 

В-пятых, по показателям научной деятельно-

сти по сравнению с другими высшими учеб-

ными заведениями Российской Федерации уни-

верситеты и институты республики имеют низ-

кую конкурентоспособность. Специалисты, 

приходящие работать в научную сферу деятель-

ности для развития инновационного потенци-

ала, недостаточно подготовлены, что влечет к 

замедлению роста инновационного развития 

республики. Следовательно, в тех странах, в ко-

торых обучение проходит на высшем уровне с 

последующим трудоустройством и практиче-

ской деятельностью опережают регион в про-

грессе развития, потому что основной составля-

ющей деятельности в области науки и техноло-

гии являются человеческий ресурс и их креатив-

ное мышление. Для устранения этой проблемы 

необходимы изменения в системе образования 

1. Увеличение финансирования в НИОКР до уровня ведущих субъектов мировой
экономики, в том числе направление средств на разработку отечественных
инновационных продуктов с последующим их внедрением

2. Создание государственного органа регулирующего направления
инновационной деятельности в регионе

3. Оказание поддержки на государственном уровне и создание
благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса в сфере
инновационной деятельности

4. Повышение приоритета в регистрации новых объектов
интеллектуальной собственности

5. Измение системы подготовки и переподготовки кадров для развития
инновационной деятельности

6. Проведение на постоянной основе оценки инновационного потенциала всего 
региона
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республики, на это потребуется больше времен-

ных и финансовых ресурсов. Необходимо разра-

ботать такую систему стимулирования для бу-

дущих специалистов, которая смогла бы нарас-

тить профессиональные знания с последующим 

предоставлением практики. Успешность реали-

зации и развития инновационного потенциала 

региона зависит от будущих высококвалифици-

рованных и перспективных кадров; 

В-шестых, раздробленная оценка инноваци-

онного потенциала по фрагментам, так как 

оценка производится чаще обычного, однако в 

большинстве случаев программы, которые были 

созданы и направлены на улучшение только 

определенных областей деятельности в области 

инноваций,  в связи с недостаточной их оценкой, 

так как обычно иные направления инновацион-

ной сферы игнорируют и не замечают.  

Для обеспечения роста инновационного по-

тенциала Республики Татарстан необходимо вы-

полнение и поддержание определенных целей и 

задач (табл. 1).  

Для достижения обозначенных целей и задач, 

а также для устранения указанных выше недо-

статков, считаем необходимым выполнение 

ряда следующих рекомендаций, направленных 

на повышение инновационного потенциала Рес-

публики Татарстан (рис. 1).  

Создание благоприятных условий для разви-

тия инновационного потенциалы как фактора 

обеспечения устойчивого и безопасного разви-

тия региона должно включать следующие пара-

метры: 

1) все сферы деятельности должны быть мак-

симально эффективными, а также наличие раз-

витой системы коммуникации и информаци-

онно-технологической оснащенности; 

2) должна быть обеспечена правовая защита 

интеллектуальной собственности; 

3) правительство республики не должно со-

здавать преграды для создания инновационных 

проектов и ведения частного бизнеса в иннова-

ционной сфере; 

4) для научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ должна быть расширена 

возможность использования научного, техноло-

гического и производственного потенциала. 

Заключение 

Республика Татарстан входит в число наибо-

лее привлекательных регионов России, в рей-

тинге инновационного развития субъектов РФ 

удерживает высокие позиции. За последние 

годы в республике много усилий было направ-

лено на создание базовых элементов инноваци-

онной инфраструктуры, развитие профессио-

нальных компетенций участников системы. 

Особое внимание также было уделено вопросам 

развития новых перспективных рынков и под-

держке инновационных проектов, разработке 

государственных программ, направленных на 

развитие высокотехнологичных секторов эконо-

мики. 

Татарстану для сохранения своих позиций 

необходимо не только находить, но и внедрять 

уникальные институциональные инновации, со-

здавать новые институты развития, поддержива-

ющие инновационный потенциал региона, быть 

лидером изменений.  
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О РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

В современных условиях экономическая безопасность рассматривается как важнейшая 

качественная характеристика экономической системы государства. Обеспечение эконо-

мической безопасности любой страны является одной из приоритетных задач, затраги-

вающей не только социальную, но и политическую сферу общественной жизни. Экономи-

ческая безопасность включает в себя определенные структурные уровни (экономическая 

безопасность страны, региона, предприятия и др.), образующие многоуровневую экономи-

ческую систему. В статье рассмотрен отечественный и зарубежный опыт развития эко-

номической безопасности. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, государственная политика, стратегия, 

регион, предприятие, вызовы и угрозы. 
 

Введение 

Экономическая безопасность выступает ос-

новой стабильного социально-экономического 

развития и благополучия нации.  

Термин «экономическая безопасность» по-

явился в развитых капиталистических странах, 

а вначале 1990 гг. и в нашей стране. Впервые 

упоминание данного термина было сделано 

академиком Абалкиным Л.И. в 1994 году в ста-

тье «Экономическая безопасность России: 

угрозы и их отражение» [1]. В дальнейшем дан-

ная публикация послужила катализатором для 

создания в нашей стране первой конкретизиро-

ванной Стратегии экономической безопасно-

сти, которую разработал коллектив ученых-эко-

номистов под руководством академика Сенча-

гова В.К. [11, с. 15]. 

Продолжателем научных взглядов Сенчагова 

В.К. является Глазьев С.Ю., рассмотревший под-

ходы к оценке уровня экономической безопасно-

сти и ее сущности, его индикативная система по-

лучила в дальнейшем широкое применение. В 

настоящее время, на основе анализа социально-

экономических индикаторов проводится количе-

ственная оценка состояния экономики страны.    

Экономическую безопасность следует рас-

сматривать в общем контексте формирования си-

стемы национальной безопасности государства 

как концептуальной, стратегической и институ-

ционально-организационной основы защиты 

национально-государственных интересов 

страны. Концепция национальной безопасности 

России как демократического суверенного госу-

дарства начала формироваться в первоначаль-

ный период, сразу после распада СССР, и первые 

действия нашли отражение в принятом в 1992 г. 

законе РФ «О безопасности», который опреде-

лил базовые понятия и элементы [12, с. 240]. 

Для регулирования и обеспечения экономи-

ческой безопасности на уровне страны и ее ре-

гионов были разработаны нормативно-правовые 

документы (конституция РФ, федеральные за-

коны, указы и др.)  

Российские ученые, при рассмотрении эко-

номической безопасности, используют опыт за-

рубежных специалистов (табл. 1). 
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Таблица 1. Теории, касающиеся экономической безопасности,  

рассматриваемые зарубежными специалистами (составлено на основании [4]) 

 

Теория Основоположники Сущность теории 

Камералистская теория внешне-

экономической безопасности 

Ф. Лист – 1840-е гг.,  

И. Валлерстайн и Р. Пре-

биш – 1970-е гг. 

основывается на необходимости пре-

одоления конкурентного давления со 

стороны государств, более развитых в 

экономическом отношении, и под-

держке национального производства [4]. 

Кейнсианская теория защиты от 

внутренних макроэкономических 

угроз[3] 

Дж. Кейнс ориентирована на достижение макро-

экономической устойчивости и стабиль-

ности в стране[4]. 

Неоинституциональная теория, 

сложившаяся в 1980-х гг. и связы-

вающая внутреннюю безопас-

ность экономики с эффективно-

стью государственной институци-

ональной политики [4] 

Э. де Сото выдвигает важность создания трудовых, 

социальных, финансовых и других эко-

номических институтов, а также мето-

дов регулирования экономической дея-

тельности государства [4]. 

 

Зарубежные ученые полагают, что экономи-

ческая безопасность государства обуславлива-

ется, прежде всего, необходимостью обеспече-

ния его суверенитета в принятии решений, каса-

ющихся как внутренних, так и международных 

вопросов [2]. В таблице 2 представлен вклад за-

рубежных (европейских и американских) уче-

ных в теорию и методологию экономической 

безопасности. 

 
Таблица 2. Вклад зарубежных ученых в теорию и методологию экономической безопасности 

(составлено на основании [2]) 

 

Автор Вклад 

Д. Болдуин уделяет большое внимание концептуальным вопросам безопасности [2] 

Б. Бузан делает акцент на концепции связки «безопасность – развитие», являющейся элементом 

более масштабной тенденции к расширению исследовательского поля безопасности в 

теории международных отношений [2]  

Дж. Дер Дериан отмечает, что понятие «безопасность» всегда оставалось в центре исследований между-

народных отношений, служило тем твердым основанием, с опорой на которое констру-

ировались прочие концепции и идеи: власти, порядка, идентичности [2]  

Дж. Гюисманс исследовал безопасность не как средство для описания отношений между референтным 

объектом и некоей угрожающей ему внешней реальностью, а как самодостаточную 

практику, которая сама обладает силой создавать и структурировать особым образом 

социальные отношения, превращая их в специфические отношения безопасности[2] 

В. Хагер экономическая безопасность предполагает защищенность государства от существенных 

колебаний основных макроэкономических показателей, которые могут вызвать распад 

существующей в нем экономической системы [2] 

С. Мердок  угроза экономической безопасности возникает в том случае, когда происходят измене-

ния в объеме и распределении доходов и богатства, в уровне занятости, инфляции, до-

ступе на рынок, снабжении сырьем и экономическом суверенитете [2] 

 

Экономическая безопасность - это степень, в 

которой экономика страны защищена от различ-

ных внешних и внутренних угроз, и в то же 

время делает возможными осуществление стра-

тегических приоритетов страны. 

Понятие экономической безопасности рас-

крывается с использованием трех групп факто-

ров: устойчивость, стабильность, независи-

мость, развитие, достижение цели (Абалкин, 

Сенчагов и др.); защита интересов, социальная 

направленность (Вечканов, Кочергина); обеспе-

чение суверенитета, функционирование в усло-

виях международной экономической взаимо-

связи (Архипов, Городецкий и др.) [11, с. 20]. 

Экономическая безопасность рассматривает 

два аспекта: статический (защищенность, то 

есть текущая безопасность) и динамический 

(стратегические приоритеты, к которым отно-

сятся направления обеспечения экономической 

безопасности).  

В настоящее время, в нашей стране разрабо-

тана единая Стратегия экономической безопас-

ности Российской Федерации на период до 2030 
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года[13], согласно которой «экономическая без-

опасность - состояние защищенности нацио-

нальной экономики от внешних и внутренних 

угроз, при котором обеспечиваются экономиче-

ский суверенитет страны, единство ее экономи-

ческого пространства, условия для реализации 

стратегических национальных приоритетов Рос-

сийской Федерации» [13]. 

 

Рисунок 1. Цели государственной политики в сфере обеспечения 

 экономической безопасности России [13] 

 

 

Рисунок 2. Направления обеспечения экономической безопасности [13] 

 

Направления 

государственной 

политики в 

сфере 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

России

обеспечение 

устойчивого роста 

реального сектора 

экономики

сбалансированное 

пространственное и 

региональное развитие 

Российской Федерации, 

укрепление единства ее 

экономического 

пространства

создание экономических 

условий для разработки и 

внедрения современных 

технологий, стимулирования 

инновационного развития, а 

также совершенствование 

нормативно-правовой базы в 

этой сфере

повышение эффективности 

внешнеэкономического 

сотрудничества и реализация 

конкурентных преимуществ 

экспортно ориентированных 

секторов экономики

обеспечение 

безопасности 

экономической 

деятельности

устойчивое развитие 

национальной финансовой 

системы;

развитие системы 

государственного 

управления, прогнозирования 

и стратегического 

планирования в сфере 

экономики

1. Укрепление экономического суверенитета Российской Федерации

2. Повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз

3. Обеспечение экономического роста

4. Поддержание научно-технического потенциала развития экономики на мировом уровне и
повышение ее конкурентоспособности

5. Поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса на уровне,
необходимом для решения задач военно-экономического обеспечения обороны страны

6. Повышение уровня и улучшение качества жизни населения

развитие человече-

ского потенциала 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

248                                    № 4(64) – 2021                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Стратегия содержит 5 разделов (общие поло-

жения; вызовы и угрозы экономической без-

опасности; цели, основные направления и за-

дачи государственной политики в сфере обеспе-

чения экономической безопасности; оценка со-

стояния экономической безопасности; этапы и 

основные механизмы реализации стратегии) и  

направлена на обеспечение противодействия 

вызовам и угрозам экономической безопасно-

сти, предотвращение кризисных явлений в ре-

сурсносырьевой, производственной, научно-

технологической и финансовой сферах, а также 

на недопущение снижения качества жизни насе-

ления [3, с. 4]. В данном документе отражены 

цели и основные направления государственной 

политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности России [13] (рис. 1, 2.) 

К основным институтам обеспечения эконо-

мической безопасности относят [14, с. 46]: Пре-

зидента, систему разведки и контрразведки, Фе-

деральное собрание, Правительство, Совет без-

опасности РФ, органы исполнительной власти 

(федеральные, региональные и местные), судеб-

ные органы власти.  

Деятельность, связанная с экономической 

безопасностью, должна противостоять угрозам 

и различным вызовам внешнего и внутреннего 

характера, необходимо динамическое представ-

ление экономической безопасности, что даст в 

полной мере возможность рассмотреть текущее 

состояние и спрогнозировать будущие действия 

по улучшению обстановки, к которым можно 

отнести достойное качество уровня жизни насе-

ления. 

Оценка экономической безопасности Рос-

сийской Федерации проводится на базе системы 

индикаторов, разработанной в «Стратегии эко-

номической безопасности Российской Федера-

ции на период до 2030 года» [13]. 

 

 
Таблица 3. Основные виды экономической безопасности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 вида 
Сущность понятия Особенности 

1 

Демографиче-

ская безопас-

ность 

функционирование и развитие популяции 

населения страны, которое позволяет 

обеспечить целостность и независимость. 

имеет два вида: внутренняя безопас-

ность, внешняя безопасность 

2 

Промышлен-

ная безопас-

ность 

понятие, включающее в себя технико-про-

изводственную, технологическую и инно-

вационную составляющие. 

особую опасность представляет за-

висимость от импорта. 

3 

Инновацион-

ная безопас-

ность 

обеспечивает защищенность националь-

ных интересов в информационной среде 

регулируется ФЗ №149 от 27 июля 

2006 года.  

4 

Продоволь-

ственная без-

опасность 

обеспечение продовольственной незави-

симости  

целью является обеспечение каж-

дого жителя страны продуктами и их 

экономическая доступность, кото-

рые соответствуют требованиям за-

конодательства РФ. 

5 
Финансовая 

безопасность 

создание условий для стабильного соци-

ально-экономического развития страны. 

призвана обеспечить сохранность 

целостности и единства финансовой 

системы. 

6 

Энергетиче-

ская безопас-

ность 

контроль за обеспечением населения топ-

ливом и энергией 

является наиболее важной частью 

национальной безопасности страны. 

7 
Экологическая 

безопасность 

обеспечение устойчивого благоприятного 

состояния экологии для жителей страны. 

является составляющей националь-

ной безопасности 

 

Основные виды экономической безопасно-

сти делятся на 7 групп, показанных в таблице 3. 

Различают следующие уровни экономиче-

ской безопасности [5, с.10]: международную; 

национальную; региональную (внутри страны); 

экономическую безопасность организации; эко-

номическую безопасность личности. 

Экономическая безопасность региона 

Экономическая безопасность региона играет 

важную роль в диагностике экономической без-

опасности Российской Федерации.  

Экономическая безопасность территориаль-

ного образования (области, республики или ре-
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гиона) представляет собой совокупность теку-

щего состояния, условий и факторов, характери-

зующих стабильность, устойчивость и поступа-

тельность развития экономики территории, ор-

ганически интегрированной в экономику Рос-

сийской Федерации, как относительно самосто-

ятельной структуры [3, с. 5]. 

Отечественными учеными понятие «эконо-

мическая безопасность региона» трактуется по-

разному, выделяют пять основных групп подхо-

дов (табл. 4). 

 
Таблица 4. Подходы к определению термина «экономическая безопасность региона» [9] 

 

№ 

п/п 
Содержание Представители Обоснование термина 

1 Статический  

Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Писаров Ю.А, Пото-

кина С.А., Бочарова О.Н., Ланина О.И., Каранина 

Е.В., Евстратова А.В., Климова Н.В., Каткова М.А. 

[9, с. 32] 

Обеспечение стабильности, 

устойчивости, планомерного 

развития экономики страны. 

2 
Функцио-

нальный  

Никитина М.Г., Рудницкий А.О., Деренуца А.С., 

Костыря Ю.С., Чупик А.Ю. [9, с.32] 

Возможность противостояния 

дестабилизирующим факто-

рам. 

3 
Организаци-

онный 

Быков В.П., Дембовская О.А., Лебедько Е.М., Гре-

бенкина С.А., Даурбеков С.С., Хадисов М.Р.Б. [9, 

с.32] 

Постоянное развитие и за-

щита от внутренних и внеш-

них угроз. 

4 
Ситуацион-

ный 

Светлаков А.Г., Казакова Н.А., Басырова Э.И., Зи-

менкова Е.Н. [9, с.32] 

Обеспечение устойчивости и 

планомерного развития 

страны. 

5 
Комбиниро-

ванный 
Глустенков И.В., Коршунов Л.А. [9, с.32] 

Улучшение социально-эконо-

мических показателей, защи-

щенность от угроз. 

 

Различные вызовы и угрозы для экономики 

стали нормой, поэтому в разрезе экономической 

безопасности регионов их делят на две группы 

(табл. 5). 

 
Таблица 5. Классификация вызовов и угроз в экономической безопасности региона 

 

№ 

п/п 

Наименование 

угрозы 
Сущность угроз 

1 

Вызовы и 

угрозы, несущие 

конвергентный 

характер 

 

по мере противодействия в момент которого происходит сближение уровней 

социально-экономического развития регионов. Касательно данного случая каж-

дая территория не теряет индивидуальность, а развитие регионов и страны в 

целом приобретает перспективный, долгосрочный и устойчивый характер. 

2 

Вызовы и 

угрозы, несущие 

дивергентный ха-

рактер 

 

проявляется усиление разрывов в социально-экономическом развитии регио-

нов, возникают возможности утраты индивидуальных качеств региона, силь-

ных сторон отдельных регионов, возможно снижение уровня экономической 

безопасности страны в целом. 

 

Несмотря на большое количество различных 

элементов экономической безопасности, к осно-

вополагающим для экономической безопасно-

сти региона относят [9, с. 33]: устойчивое разви-

тие региона; улучшение социально-экономиче-

ских показателей на территории субъекта; воз-

можность противостояние внешним и внутрен-

ним экономическим угрозам. 

Непрерывный мониторинг условий, при ко-

торых могут разворачиваться угрозы позитив-

ного и конвергентного характера, является важ-

нейшей научной и практической задачей, по-

скольку это может способствовать обеспечению 

экономической безопасности региона и страны. 

В этом случае факторы, оказывающие большее 

влияние на устойчивое развитие региона, иг-

рают важную роль в определении ориентации 

региональной социально-экономической дина-

мики (рис. 3). 
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Рисунок. 3. Факторы устойчивого развития региона 

 

Организационные и управленческие факторы 

предоставляют информацию о фазах, процессах 

и характеристиках управленческого воздей-

ствия.  

Эколого-экономические факторы – это влия-

ние состояния региональной экономики на 

устойчивое развитие региона и результаты дан-

ного процесса. 

Социальные факторы — это социальные 

условия, созданные в регионе, которые способ-

ствуют развитию региона. 

Институционально-правовые – это совокуп-

ность нормативно-правовых актов, которые спо-

собны осуществить регулирование всесторон-

него развития территорий. 

Таким образом, одним из ключевых условий 

обеспечения и поддержания высокого уровня 

экономической безопасности в регионах (в сово-

купности определяет уровень экономической 

безопасности всего государства) является их 

устойчивое развитие. 

Экономическая безопасность организации 

(предприятия, фирмы) 

Экономическая безопасность организации 

(предприятия, фирмы) – это состояние право-

вых, производственных и организационных от-

ношений, материальных и интеллектуальных 

ресурсов, обеспечивающее стабильность функ-

ционирования, финансовый и коммерческий 

успех, прогрессивное научно-техническое и со-

циальное развитие [5, с. 10]. 

Отечественными учеными понятие «эконо-

мическая безопасность организации» трактуется 

по-разному. Выделяют три основных подхода к 

определению данного термина [7, с. 416]: 

- определение сущности экономической без-

опасности исходя из угроз функционированию 

предприятию (В. Шлыков, Е. Олейников, В. Ро-

манюк, А. Кашин, С. Маламедов, О. Грунин, С. 

Грунин); 

- обоснование экономической безопасности 

как определенного состояния экономической 

системы без ссылок, на какие бы то ни было 

угрозы (А. Козаченко, В. Пономарев, А. Ля-

шенко, А. Судоплатов, С. Лекарев); 

- обоснование экономической безопасности 

как обеспечения сохранения коммерческой 

тайны и защиты информации.  

Функциональные элементы экономической 

безопасности предприятия являются совокупно-

стью главных направлений его экономической 

безопасности, существенно отличающихся друг 

от друга по своему содержанию (табл. 6). 

К важнейшей проблеме функционирования 

предприятия относят проблему обеспечения ее 

экономической безопасности. Практика показы-

вает, что любое предприятие подвержено угро-

зам, как внешним, так и внутренним, которые 

необходимо своевременно не только выявлять, 

но и устранять.  

 

 

 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Организационно-управленческие

Эколого-экономические

Социальные

Институционально-правовые
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Таблица 6. Функциональные элементы экономической безопасности предприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 Финансовый 
достижение максимально возможного уровня платежеспособности и ликвид-

ности компании от ее оборотных средств 

2 Интеллектуальный 
сохранение и развитие интеллектуального потенциала предприятия, и повы-

шение эффективности работы сотрудников 

3 
Технико-техноло-

гический 

создание и использование такого технического оснащения и основных средств 

производства, которые смогли бы увеличить уровень конкурентоспособности 

предприятия 

4 
Политико-право-

вой 

эффективное и всестороннее правовое обеспечении деятельности предприя-

тия, с соблюдением всех аспектов действующего законодательства при опти-

мизации затрат корпоративных ресурсов (капитал, ресурс персонала, ресурс 

информации, ресурс технологий и т.д.) 

5 Экологический 
применение системы штрафов, налагаемых государственными организациями 

на предпринимателей, не соблюдающих экологическое законодательство 

6 Информационный 

обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распростра-

нения, а также от иных неправомерных действий 

7 Силовой 
безопасность активов организации от негативных последствий, которые угро-

жают потере этого имущества, или снижают его стоимость 

 

Зарубежный опыт исследования экономи-

ческой безопасности 

Понятие «экономическая безопасность» ввел 

в лексикон Президент США Теодор Рузвельт в 

1934 г., когда было принято решение о создании 

Федерального комитета по экономической без-

опасности. Это было связано с осознанием необ-

ходимости государственного регулирования 

экономики и отказом от классической в то время 

практики невмешательства государства в эконо-

мическую жизнь. 

США на сегодняшний день являются миро-

вым лидером в изучении разного рода аспектов 

экономической безопасности. В этой стране на 

проведение исследований в данной области 

направлена деятельность различных организа-

ций, к которым относятся государственные ор-

ганы, частные корпорации, профессиональные 

ассоциации, университеты, научно-исследова-

тельские центры, а также важные исследования 

выполняют корпорации, обслуживающие Ми-

нистерство обороны США [6]. 

Стартом экономической безопасности в 

США можно считать Меморандум 1990 года, 

основанный на действиях по сохранению за Со-

единенными Штатами Америки лидирующих 

позиций на мировой арене. Также в США была 

создана целевая группа для разработки скоорди-

нированной программы политики экономиче-

ской безопасности страны. Результатом работы 

этой группы стало создание механизма управле-

ния системой экономической безопасности, 

были приняты нормативно-правовые акты, осу-

ществлена переподготовка кадров, создан доку-

мент «Каталог угроз экономической безопасно-

сти» и проанализирована степень возникнове-

ния угрозы [8]. 

В Японии также озадачились процессом со-

здания группы людей, которые бы занимались 

экономической безопасностью, но стоит отме-

тить, что их модель имеет схожие черты с аме-

риканской моделью, это может быть связано с 

тем, что после оккупации Японии во Второй ми-

ровой войне отношения между Японией и США 

перешли в разряд союзнических.  

Доктрина Сигэру Ёсида стала основополага-

ющим документом по обеспечению экономиче-

ской безопасности Японии, позднее за основу 

была взята доктрина «всеобъемлющей нацио-

нальной безопасности». Данная страна не обла-

дает широким спектром природных ресурсов, в 

связи с этим акцент был сделан на научно-тех-

ническое и торговое сотрудничество с другими 

странами. Результатом данной доктрины стало 

то, что в 1968 году Япония вошла в двадцатку 

лучших стран по объему промышленного произ-

водства. 

Европейский союз выбрал другой путь разви-

тия. Необходимо отметить, что понятие эконо-

мической безопасности в ЕС имеет два опреде-

ления. Первое основано на том, что целью явля-

ется интеграция стран Евросоюза, в ходе чего 

появляется возможность достижения высокого 

уровня конкурентоспособности на мировой 

арене. Объединению послужило то, что у части 

стран Евросоюза меньшее количество природ-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

252                                    № 4(64) – 2021                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

ных ресурсов и трудоспособного населения от-

носительно других стран. Второе определение 

призывает к необходимости экономического ра-

венства и солидарности стран Европы. Евро-

союз вместе с Европейским банком развития вы-

деляют большое количество денежных средств 

для предотвращения стихийных бедствий и по-

всеместное развитие экономики. Целью же явля-

ется аналогичное объединение стран с равными 

возможностями и уровнем жизни. 

Во Франции понятие экономическое безопас-

ность берет свой старт с принятия «Закон о 

национальной безопасности» от 1964 года. Пер-

воначально вместо экономической безопасно-

сти использовался термин «национальная эко-

номическая безопасность», который подразуме-

вал в себе необходимость повышения качества 

жизни населения и развития экономики страны. 

В Германии регламентирующий и описываю-

щий документ об экономической безопасности 

отсутствует. Связано это с тем, что ответствен-

ность за экономическую безопасность несет Ми-

нистерство обороны и им полностью делегиро-

ваны полномочия по обеспечению экономиче-

ской безопасности. Приоритет же имеют разви-

тие конкуренции, борьба с монополиями, ста-

бильность национального валютного курса и так 

далее.  

Испания выбрала немного другой путь разви-

тия экономической безопасности. Экономиче-

ская безопасность в стране основана на доку-

менте под названием «Концепция экономиче-

ской безопасности», в котором отмечено, то, что 

должно быть произведено правильное разделе-

ние компетенций между ответственными госу-

дарственными органами, то есть создание спе-

циальных аудиторских органов и разработка за-

конодательной базы. Основой обеспечения эко-

номической безопасности в стране является 

обеспечение постоянного мониторинга валют-

ного, инвестиционного, развитие промышлен-

ного производства и поддержка бизнеса, в том 

числе с помощью создания и принятия норма-

тивно-правовой базы [8].  

В Италии для обеспечения экономической 

безопасности власти вводят создание коопера-

тивов. В стране отсутствует какой-либо доку-

мент, который бы закреплял понятие экономи-

ческая безопасность. 

Великобритания же имеет схожие черты с 

Францией, так как экономическая безопасность 

входит в национальную систему. В этой стране 

данное понятие в большей мере призвано защи-

тить общие интересы населения. В качестве при-

мера можно привести поддержку предпринима-

телей, защиту от экономических угроз и созда-

ние специальных институтов по защите бизнеса. 

Республика Казахстан активно развивается, в 

стране за основу взят путь формирования эконо-

мической безопасности Европейских стран. Для 

обеспечения экономической безопасности Ка-

захстан использует принципы, которые были 

разработаны в рамках Евразийского экономиче-

ского союза (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Принципы обеспечения экономической безопасности Республики Казахстан  

(составлено на основании [15]) 

 

Для обеспечения экономической безопасно-

сти Республика Беларусь использует направле-

ния по сохранности и развитию промышленного 

и научного потенциала, усовершенствование 

сельскохозяйственного производства, увеличе-

ние объемов экспорта. Повсеместно с этим Бе-

ларусь имеет высокую зависимость от поставок 

Принцип "унификации   

законодательства"

создание "Договора о 

Евразийском 

экономическом союзе"

Принцип 

"четырех свобод"

открытие границ с 

отменной таможеного 

контроля (позволяет 
сократить временные и 

денежные издержки)

Прицип "равноправия 

государств"

равные условия для 

государств Евразийского 

экономического 
союза(внезависимости от 

уровня развитости)
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энергоресурсов в страну, высокий уровень из-

носа основных фондов, низкий уровень иннова-

ционного развития. 

Швеция уделяет значительное внимание во-

просам экономической безопасности. Так, 

Национальным Шведским советом по экономи-

ческой безопасности была разработана концеп-

ция безопасности, ставшая основой стратегии 

национальной безопасности Швеции и вошед-

шая в основу политики Правительства в области 

безопасности.  

Главное внимание страны Европейского со-

юза уделяют обеспечению национальной без-

опасности через целостный процесс достижения 

европейской безопасности, но руководство Ев-

ропейского союза не всегда в состоянии обеспе-

чить целостную безопасность входящих в него 

стран вследствие как внутренних противоречий, 

так и возникающих проблем с США, которые 

подчиняют экономические интересы европей-

ских государств удовлетворению собственных 

политических амбиций [8].  

Опыт Латинской Америки свидетельствует о 

том, что доминирование либеральных подходов 

к вопросам государственного регулирования 

экономики является негативным для обеспече-

ния экономической безопасности региона [10]. 

Заключение 

Обеспечение экономической безопасности 

любого государства неразрывно связано с его 

устойчивым экономическим развитием. Глав-

ным фактором обеспечения экономической без-

опасности в России является подъем экономики, 

создание необходимых условий для ее благо-

приятного функционирования в режиме расши-

ренного воспроизводства и высокой конкурен-

ции, сохранение науки и перевод ее на приори-

тетное финансирование.  

Опыт зарубежных стран свидетельствует об 

отсутствии в науке единого понимания эконо-

мической безопасности или экономических ас-

пектов национальной безопасности. В качестве 

основной цели государства в этой области, как 

правило, рассматривают стабильный экономи-

ческий рост, независимость и сохранение суве-

ренитета государства.  

Российские ученые занимаются наиболее 

глубокой проработкой вопросов экономической 

безопасности [16, 17]. Оценка уровня экономи-

ческой безопасности проводится учеными на ос-

новании анализа социально-экономических ин-

дикаторов, характеризующих состояние эконо-

мики, причем достижение высокого уровня без-

опасности наблюдается при нахождении си-

стемы индикаторов экономической безопасно-

сти в допустимых пределах.  

Государство должно не только разрабатывать 

национальную концепцию безопасности, опира-

ясь на мировой опыт, но, прежде всего, прово-

дить реформирование экономической внутрен-

ней и внешней политики с целью защиты всех 

субъектов хозяйственной деятельности. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Актуальность проблемы отсутствия четкой системы мониторинга экономической 

безопасности региона дискутируется научной и учебной литературе, поднимаются во-

просы о том, какие индикаторы рекомендуется включать в указанную систему, какие ме-

тоды использовать при определении пороговых значений индикаторов. Автором на осно-

вании проведенного исследования предложена система индикаторов, позволяющих оце-

нить уровень экономической безопасности региона. 
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Введение 

Как отмечает Л.И. Абалкин: «одна из самых 

сложных проблем – поиск системы индикато-

ров, которые характеризуют пороговые значе-

ния экономической безопасности» [1, с. 771]. 

При этом, для проведения оценки уровня эконо-

мической безопасности государства «Институт 

экономики РАН много лет с периодичностью в 

4-5 лет разрабатывает и уточняет эти пороговые 

значения», однако «они не были одобрены или 

утверждены каким-либо государственным орга-

ном и не использовались в текущей деятельно-

сти государства» [2, с. 17]. Одновременно с этим 

стоит подчеркнуть, что ввиду существующих в 

настоящее время угроз, связанных с экономиче-

ской и политической нестабильностью, необхо-

димо формирование системы мониторинга эко-

номической безопасности региона, предполага-

ющее в том числе «расширение методологии 

анализа индикаторов экономической безопасно-

сти и их пороговых значений» [2, с. 29]. Цель ра-

боты – разработать систему мониторинга эконо-

мической безопасности региона и на ее основе 

провести диагностику регионов с успешным 

опытом функционирования.  

Сущность и системные элементы монито-

ринга экономической безопасности 

Согласно Государственной стратегии эконо-

мической безопасности Российской Федерации 

мониторинг и прогнозирование факторов, опре-

деляющих угрозы экономической безопасности 

«как оперативная информационно-аналитиче-

ская система наблюдений за динамикой показа-

телей», проводимая «на основе анализа конкрет-

ных количественных значений индикаторов эко-

номической безопасности», являются неотъем-

лемой частью механизма обеспечения экономи-

ческой безопасности «при наличии серьезных 

межотраслевых диспропорций и острой недо-

статочности ресурсов (прежде всего финансо-

вых), сильной подвижности и неустойчивости 

социально-экономических индикаторов [3].  

По мнению В.К. Сенчагова, Е.А. Иванова 

«необходимо специальное рассмотрение важ-

нейших параметров социально-экономического 

развития Российской Федерации именно с пози-

ции экономической безопасности» [2, с. 3]. При 

этом, исследователи также отмечают, что «Та-

кое рассмотрение располагает своими специфи-

ческими научными и методическими подходами 

и инструментарием, позволяющими четко вы-

явить количественные изменения в уровне эко-

номической безопасности и разрабатывать меры 

по ее обеспечению» [2, с. 3]. 

Следует отметить, что «в настоящее время 

одним из центральных положений региональ-

ного развития является концепция устойчивого 

развития региона» [4, с. 25], ввиду чего осново-

полагающим при разработке системы монито-

ринга экономической безопасности региона бу-

дет методический подход к диагностике эконо-

мической безопасности территорий России «че-

рез призму сфер жизнедеятельности (экономи-
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ческая, экологическая и социальная)», предло-

женный коллективом исследователей Ураль-

ской научной школы по проблемам экономиче-

ской безопасности [5, с. 32].  

Так, в статье «Изменение парадигмы иссле-

дований экономической безопасности региона» 

диагностику экономической безопасности реги-

онов России А.И. Татаркиным, А.А. Куклиным 

предлагается проводить посредством соотнесе-

ния свойств системы (устойчивость, безопас-

ность, развитие) и факторов экономической без-

опасности (экономический, экологический, со-

циальный). Однако, при этом, в рамках настоя-

щего исследования за основу будет взята сово-

купность факторов экономической безопасно-

сти во взаимосвязи с финансовой системой, так 

как эффективное взаимодействие между эконо-

мическими агентами и финансовыми посредни-

ками позволяет достичь высоких показателей 

социально-экономического развития. Для того, 

чтобы определить отвечает ли финансовая си-

стема потребностям реального сектора эконо-

мики региона, необходимо разработать крите-

рии, с помощью которых можно оценить, 

насколько это взаимодействие эффективно, 

именно поэтому в рамках настоящего исследо-

вания проведение мониторинга экономической 

безопасности региона будет основано на оценке 

уровня развития его финансовой системы.  

Под мониторингом экономической безопас-

ности В.К. Сенчагов, Е.А. Иванов понимают 

«процесс непрерывного контроля состояния 

экономической системы, включающий сбор 

данных, отслеживающих динамику показателей 

экономической безопасности, выявления тен-

денций социально-экономического развития и 

прогнозирования угроз» [2, с. 24]. 

В целях своевременного выявления вызовов 

и угроз экономической безопасности Страте-

гией экономической безопасности Российской 

Федерации предусмотрено проведение оценки 

состояния экономической безопасности, кото-

рое предлагается оценивать перечнем из 40 по-

казателей [6], в числе которых: индекс физиче-

ского объема валового внутреннего продукта; 

валовой внутренний продукт на душу населения 

(по паритету покупательной способности); доля 

российского валового внутреннего продукта в 

мировом валовом внутреннем продукте; доля 

инвестиций в основной капитал в валовом внут-

реннем продукте; степень износа основных фон-

дов; индекс промышленного производства; ин-

декс производительности труда; индекс денеж-

ной массы (денежные агрегаты М2); уровень ин-

фляции; внутренний государственный долг Рос-

сийской Федерации, государственный долг 

субъектов Российской Федерации и муници-

пальный долг; внешний долг Российской Феде-

рации, в том числе государственный внешний 

долг; чистый ввоз (вывоз) капитала; уровень 

экономической интеграции субъектов Россий-

ской Федерации; коэффициент напряженности 

на рынке труда; энергоемкость валового внут-

реннего продукта; доля инвестиций в машины, 

оборудование и транспортные средства в общем 

объеме инвестиций в основной капитал; доля 

инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, работ, услуг; доля 

высокотехнологичной и наукоемкой продукции 

в валовом внутреннем продукте; доля организа-

ций, осуществляющих технологические иннова-

ции; дефицит федерального бюджета, в том 

числе ненефтегазовый дефицит федерального 

бюджета; отношение золотовалютных резервов 

Российской Федерации к объему импорта това-

ров и услуг; индекс физического объема экс-

порта; индекс физического объема импорта; 

сальдо торгового баланса; доля машин, оборудо-

вания и транспортных средств в общем объеме 

несырьевого экспорта; доля населения трудо-

способного возраста в общей численности насе-

ления; доля граждан с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума; ин-

декс производства по виду экономической дея-

тельности «Добыча полезных ископаемых»; 

доля прироста запасов полезных ископаемых 

(по стратегическим видам полезных ископае-

мых) в общем объеме погашенных в недрах за-

пасов; баланс производства и потребления энер-

горесурсов (на душу населения); индекс пред-

принимательской уверенности предприятий об-

рабатывающих производств; дефицит консоли-

дированного бюджета субъектов Российской 

Федерации; доля машин, оборудования и транс-

портных средств в общем объеме импорта; доля 

инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме экспорта товаров, работ, услуг предпри-

ятий промышленного производства; доля им-

порта в объеме товарных ресурсов продоволь-

ственных товаров; оборот розничной торговли; 

распределение численности занятых в эконо-

мике по уровню образования; децильный коэф-

фициент (соотношение доходов 10 процентов 

наиболее обеспеченного населения и 10 процен-

тов наименее обеспеченного населения); доля 

работников с заработной платой ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения; уровень преступности в сфере эконо-

мики. 

Однако не все перечисленные показатели 

(например, индекс денежной массы, объем золо-

товалютных резервов) могут быть использованы 
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для оценки состояния экономической безопас-

ности регионов из-за отсутствия статистиче-

ского учета по ним в разрезе субъектов Федера-

ции. При этом следует отметить, что примени-

тельно к оценке регионов включение такого по-

казателя, как государственный долг субъектов 

Российской Федерации, в частности доля креди-

тов, привлеченных от кредитных организаций, в 

его объеме позволит более точно оценить состо-

яние экономической безопасности. 

В области региональных исследований эко-

номической безопасности можно отметить си-

стему индикаторов экономической безопасно-

сти регионов России, предложенную учеными 

Нижегородского государственного техниче-

ского университета им. Р.Е. Алексеева сов-

местно с Институтом экономики РАН. Указан-

ная система включает десять проекций, характе-

ризующих различные аспекты экономической 

безопасности, в числе которых [2, с. 25-27]: мак-

роэкономическое развитие (ВРП на душу насе-

ления; годовой уровень инфляции; уровень без-

работицы), промышленная безопасность (сте-

пень износа основных фондов промышленных 

предприятий; объем промышленного производ-

ства на душу населения; импортозамещение 

промышленных товаров), продовольственная 

безопасность (самообеспечение сельскохозяй-

ственными продуктами; объем производства 

сельхозпродукции на душу населения; импорто-

замещение продовольственных товаров), энер-

гетическая безопасность (добыча полезных ис-

копаемых на душу населения; производство, пе-

редача и распределение электроэнергии; отно-

шение выработки электроэнергии к ее потребле-

нию), бюджетно-финансовая безопасность 

(сальдо консолидированного бюджета региона; 

доля собственных средств в доходах консолиди-

рованного бюджета; отношение государствен-

ного долга к собственным средствам), кадровая 

безопасность (прирост численности населения; 

число студентов СПО и ВПО на 10000 населе-

ния; число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого 

населения), инновационное развитие (внутрен-

ние затраты на исследования и разработки, в % 

к ВРП; интенсивность затрат на технологиче-

ские инновации; доля инновационной продук-

ции промышленности), социальное развитие 

(отношение средней пенсии к средней заработ-

ной плате; средства на здравоохранение, образо-

вание и соц. политику, % к ВРП; коэффициент 

фондов (уровень дифференциации доходов)), 

экологическое развитие (сброс загрязненных 

сточных вод; выбросы загрязняющих веществ 

от стационарных источников; лесовосстановле-

ние), внешнеэкономическое развитие (ино-

странные инвестиции на душу населения; объем 

экспорта на душу населения; коэффициент кон-

курентоспособности). При этом, такие проек-

ции, как макроэкономическое развитие, про-

мышленная безопасность, продовольственная 

безопасность, энергетическая безопасность в це-

лом являются компонентами экономической си-

стему, ввиду чего считаем возможным рассмат-

ривать их во взаимосвязанном комплексе. 

Следует подчеркнуть, что «На сегодняшний 

день нет единого подхода к формированию по-

роговых значений индикаторов экономической 

безопасности» [7; с. 15]. Так, «Ученые и науч-

ные коллективы придерживаются разных взгля-

дов – от введения только одного порогового зна-

чения по индикатору … до многопороговых си-

стем», при этом первый является наиболее рас-

пространенным, что позволяет в рамках настоя-

щего исследования применить аналогичный 

подход [7; с. 15].  

Необходимо также отметить, что в большин-

стве случаев пороговое значение индикаторов 

определяется как «сравнение со среднероссий-

ским уровнем аналогичных индикаторов» [8; 

с. 173]. 

Омским научным центром Сибирского отде-

ления Российской академии наук исследована 

проблема анализа экономической безопасности 

регионов России, по результатам чего предло-

жена система индикаторов, охватывающая та-

кие сферы региона как «производственная, 

научно-техническая, экономическая, социаль-

ная, денежно-финансовая и кадровая сфера» [9, 

с. 133]. При этом пороговые значения индикато-

ров рассматриваются во взаимоувязке как со 

средним значением по РФ, так и в разрезе феде-

ральных округов. 

Основываясь на территориальном делении 

Российской Федерации с учетом принципов 

общности территории, специализации хозяй-

ства, достаточности природно-ресурсного по-

тенциала, в целях более точной оценки экономи-

ческой безопасности регионов предполагается 

использовать средние значения в разрезе феде-

ральных округов. Подобное решение позволит 

сравнивать социально-экономическое положе-

ние регионов, функционирующих в схожих 

условиях. 

Для включения в систему индикаторов будут 

использованы показатели, предложенные авто-

ром данной статьи по результатам анализа, про-

веденного ранее в статье «Оценка уровня разви-

тия финансовой системы региона на основе кон-

цепции устойчивого развития» [10]. 
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В качестве фактических значений показате-

лей используются статистические данные о со-

циально-экономическом положении субъектов 

Российской Федерации, опубликованные в 

сборниках «Регионы России. Социально-эконо-

мические показатели», «Регионы России. Ос-

новные характеристики субъектов Российской 

Федерации» за исследуемый период.  

В целях наглядного представления порого-

вые значения индикаторов, включенных в ав-

торскую систему мониторинга экономической 

безопасности региона, собраны в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Пороговые значения индикаторов, включенных в авторскую систему мониторинга 

экономической безопасности региона 

 

№  Наименование индикатора Пороговое значение 

Экономический фактор 

П1 Валовой региональный продукт на душу населения Не менее среднего значения в пределах 

федерального округа 

П2 Объем инвестиций в основной капитал на душу насе-

ления 

Не менее среднего значения в пределах 

федерального округа 

П3 Коэффициент обновления основных фондов Не менее 40 % 

П4 Доля задолженности по налогам и сборам в общем объ-

еме поступлений налоговых платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации 

Не более среднего значения в пределах 

федерального округа 

П5 Объем финансовых вложений, поступивших в эконо-

мику 

Не менее среднего значения в пределах 

федерального округа 

П6 Доля экспорта во внешнеторговом обороте региона Не менее среднего значения в пределах 

федерального округа 

П7 Сальдо прямых иностранных инвестиций Не менее среднего значения в пределах 

федерального округа 

П8 Доля просроченной задолженности по кредитам в руб-

лях, предоставленным кредитными организациями фи-

зическим лицам 

Не более среднего значения в пределах 

федерального округа 

П9 Доля просроченной задолженности по кредитам в руб-

лях, предоставленным кредитными организациями 

юридическим лицам 

Не более среднего значения в пределах 

федерального округа 

П10 Доля вкладов/депозитов физических и юридических 

лиц, привлеченных региональными кредитными орга-

низациями 

Не менее среднего значения в пределах 

федерального округа 

Социальный фактор 

П11 Отношение размера среднедушевых денежных дохо-

дов и потребительских расходов в месяц 

Не менее среднего значения в пределах 

федерального округа 

П12 Стоимость фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг в регионе 

Не более среднего значения в пределах 

федерального округа 

П13 Доля расходов на здравоохранение в общем объеме 

расходов бюджета 

Не менее среднего значения в пределах 

федерального округа 

П14 Доля расходов на образование в общем объеме расхо-

дов бюджета 

Не менее среднего значения в пределах 

федерального округа 

П15 Доля расходов на социальную политику в общем объ-

еме расходов бюджета 

Не менее среднего значения в пределах 

федерального округа 

П16 Просроченная задолженность по заработной плате ра-

ботникам организаций 

Не более среднего значения в пределах 

федерального округа 

Экологический фактор 

П17 объем затрат на охрану окружающей среды Не менее среднего значения в пределах 

федерального округа 

П18 объем затрат на научные исследования и разработки 

организаций 

Не менее среднего значения в пределах 

федерального округа 

П19 объем затрат на технологические инновации Не менее среднего значения в пределах 

федерального округа 
 

Источник: авторская разработка 
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Функционирование региональной экономики 

в условиях постоянных изменений предполагает 

проведение анализа динамики исследуемых ин-

дикаторов с целью оценки улучшения или ухуд-

шения состояния отдельных элементов системы, 

что зачастую бывает затруднительно. Этим объ-

ясняется необходимость введения сводного или 

интегрального показателя. 

Для определения интегрального показателя 

оценки уровня экономической безопасности ре-

гиона необходимо осуществить ряд мероприя-

тий. Во-первых, на основе индикаторов, входя-

щих в интегральный показатель, определяется 

важность отдельных индикаторов с помощью 

весовых коэффициентов. Определение весовых 

коэффициентов можно производить методом 

экспертных оценок, в частности с использова-

нием метода приписывания баллов. Суть метода 

заключается в том, что «эксперты в зависимости 

от важности показателя выставляют баллы от 0 

до 10, причем разным показателям можно при-

писать одинаковые баллы» [11, с. 88]. «Затем 

определяют вес каждого показателя, подсчитан-

ного каждым экспертом» [11, с. 88]. 

Объективность полученных результатов при 

определении значений весовых коэффициентов 

путем проведения экспертного опроса зависит 

от уровня компетентности экспертов в соответ-

ствующей области исследования. Эксперту 

предлагается, опираясь на выбранные индика-

торы, теоретическую базу и практический опыт, 

расставить соответствующие баллы. 

При проведении настоящего исследования в 

качестве экспертов были приглашены: 1 доктор 

наук, 3 кандидата наук соответствующей обла-

сти, а также 1 кандидат наук профильной от-

расли. Им было предложено расставить баллы 

по каждому индикатору, на основании чего 

были рассчитаны коэффициенты. Расчет весо-

вых коэффициентов представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Определение весовых коэффициентов для индикаторов, включенных в авторскую 

систему мониторинга экономической безопасности 

 

№ 

п/п 

Наименование инди-

катора 

Распределение экспертами 

баллов 

 

Отношение оценки индикатора к 

итоговому значению оценок, опре-

деленных одним экспертом 

Вес 

ин-

ди-

ка-

тора 

Экс-

перт 1 

Экс-

перт 

2 

Экс-

перт 

3 

Экс-

перт 

4 

Экс-

перт 

5  

Эксперт 

1 

Экс-

перт 2 

Эксперт 

3 

Экс-

перт 4 

Экс-

перт 5 

 

Экономический фактор 

1 

Валовой региональный 

продукт на душу населе-

ния 10 5 7 9 8  0,098 0,082 0,143 0,138 0,092 0,111 

2 

Объем инвестиций в ос-

новной капитал на душу 

населения 8 9 5 6 7  0,078 0,148 0,102 0,092 0,080 0,100 

3 
Коэффициент обновле-

ния основных фондов  6 1 2 3 2  0,059 0,016 0,041 0,046 0,023 0,037 

4 

Доля задолженности по 

налогам и сборам в об-

щем объеме поступлений 

налоговых платежей в 

бюджетную систему РФ 5 3 1 4 5  0,049 0,049 0,020 0,062 0,057 0,048 

5 

Объем финансовых вло-

жений, поступивших в 

экономику 10 9 2 5 7  0,098 0,148 0,041 0,077 0,080 0,089 

6 

Доля экспорта во внеш-

неторговом обороте ре-

гиона 8 5 3 3 6  0,078 0,082 0,061 0,046 0,069 0,067 

7 
Сальдо прямых ино-

странных инвестиций 2 3 4 4 5  0,020 0,049 0,082 0,062 0,057 0,054 

8 

Доля просроченной за-

долженности по креди-

там в рублях, предостав-

ленным кредитными ор-

ганизациями физическим 

лицам 3 2 3 1 4  0,029 0,033 0,061 0,015 0,046 0,037 
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№ 

п/п 

Наименование инди-

катора 

Распределение экспертами 

баллов 

 

Отношение оценки индикатора к 

итоговому значению оценок, опре-

деленных одним экспертом 

Вес 

ин-

ди-

ка-

тора 

Экс-

перт 1 

Экс-

перт 

2 

Экс-

перт 

3 

Экс-

перт 

4 

Экс-

перт 

5  

Эксперт 

1 

Экс-

перт 2 

Эксперт 

3 

Экс-

перт 4 

Экс-

перт 5 

 

9 

Доля просроченной за-

долженности по креди-

там в рублях, предостав-

ленным кредитными ор-

ганизациями юридиче-

ским лицам 3 2 3 1 5  0,029 0,033 0,061 0,015 0,057 0,039 

10 

Доля вкладов/депозитов 

физических и юридиче-

ских лиц, привлеченных 

региональными кредит-

ными организациями 3 2 2 1 1  0,029 0,033 0,041 0,015 0,011 0,026 

Социальный фактор 

11 

Отношение размера 

среднедушевых денеж-

ных доходов и потреби-

тельских расходов в 

месяц 10 3 5 4 9  0,098 0,049 0,102 0,062 0,103 0,083 

12 

Стоимость фиксирован-

ного набора потреби-

тельских товаров и 

услуг в регионе 6 1 1 3 4  0,059 0,016 0,020 0,046 0,046 0,038 

13 

Доля расходов на здра-

воохранение в общем 

объеме расходов бюд-

жета 7 4 1 2 6  0,069 0,066 0,020 0,031 0,069 0,051 

14 

Доля расходов на обра-

зование в общем объ-

еме расходов бюджета 6 4 1 2 4  0,059 0,066 0,020 0,031 0,046 0,044 

15 

Доля расходов на соци-

альную политику в об-

щем объеме расходов 

бюджета 5 4 1 2 5  0,049 0,066 0,020 0,031 0,057 0,044 

16 

Просроченная задол-

женность по заработ-

ной плате работникам 

организаций 2 1 2 5 3  0,020 0,016 0,041 0,077 0,034 0,037 

Экологический фактор 

17 
Объем затрат на охрану 

окружающей среды 4 1 2 4 4  0,039 0,016 0,041 0,062 0,046 0,041 

18 

Объем затрат на научные 

исследования и разра-

ботки организаций 2 1 2 3 1  0,020 0,016 0,041 0,046 0,011 0,027 

19 
Объем затрат на техноло-

гические инновации 2 1 2 3 1  0,020 0,016 0,041 0,046 0,011 0,027 

Итоговое значение оценок 102 61 49 65 87    1 
 

Источник: авторская разработка 

 

Во-вторых, в зависимости от фактических 

значений индикаторов методики (данные со ста-

тистических сборников) установлена градация, 

определенная относительно среднероссийского 

уровня в пределах федерального округа (если 

фактическое значение индикатора по конкрет-

ному региону выше или ниже среднероссий-

ского) - присваивается соответствующая 

оценка. В некоторых случаях – для индикаторов, 

по которым среднероссийское значение не явля-

ется показательным, например, «Коэффициент 
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обновления основных фондов» градация опре-

деляется в зависимости от установленных значе-

ний. В отношении приведенного примера – ну-

левая оценка дается в случае, если коэффициент 

обновления в регионе меньше значения 0,4, в 

случае, когда превышает или равен – 1. Подроб-

ная информация представлена в таблице 3. 

Проведение мониторинга экономической 

безопасности региона предполагает анализ ста-

тистической отчетности в разрезе предложен-

ных индикаторов с использованием балльных 

оценок, присваиваемых в зависимости от имею-

щихся значений. В конечном итоге, путем сум-

мирования полученных баллов, определяется 

уровень экономической безопасности (критиче-

ский, безопасный). Разработанная система мо-

ниторинга экономической безопасности пред-

ставлена в таблице 3. 

Предложенная система мониторинга эконо-

мической безопасности региона посредством 

оценки уровня развития региональной финансо-

вой системы базируется на положениях Концеп-

ции устойчивого развития, ввиду чего за основу 

взят критерий, позволяющий оценить развитие 

финансовой системы региона с точки зрения ее 

влияния на его текущее социально-экономиче-

ское положение в рамках экономического, соци-

ального и экологического факторов. 

Следует также отметить, что привлечение 

инвестиций в регион для стимулирования про-

изводства, а также ликвидации технологиче-

ского отставания является ключевым направле-

нием деятельности институтов развития. Совре-

менная практика формирования регионами ин-

ститутов развития раскрыта в авторском иссле-

довании «Институты развития как перспектив-

ное направление экономического роста регио-

нов» [12], ввиду чего считаем необходимым, не 

останавливаясь подробно на самом анализе, ис-

пользовать выводы, сформированные в нем. 

Так, на основании проведенного исследова-

ния, были выявлены субъекты Федерации, в 

числе которых Ростовская, Калужская, Ульянов-

ская области и Республика Татарстан, имеющие 

успешные практики регионального развития за 

счет влияния эффективно функционирующих 

институтов развития. 

В целях проведения сравнительного анализа 

развития перечисленных выше регионов необ-

ходимо продиагностировать их с использова-

нием предложенной автором системы монито-

ринга с позиции влияния финансового фактора 

на индикаторы экономического роста, социаль-

ного развития, экологической обстановки в про-

цессе функционирования на их территории ин-

ститутов развития.  

Информация, необходимая для сопоставле-

ния результирующих данных 2018 года в раз-

резе предложенных индикаторов экономиче-

ской безопасности сформирована на основании 

данных официальной статистики [13, 14]. 

 

 
Таблица 3. Авторская система мониторинга экономической безопасности региона 

 посредством оценки уровня развития финансовой системы  

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора Пороговое значение 

Оценка, 

баллы 

Экономический фактор 

1 
Валовой региональный продукт на душу населе-

ния, р. 

П1 < ср. значение по ФО 0 

П1 ≥ ср. значение по ФО 1 

2 
Объем инвестиций в основной капитал на душу 

населения, р. 
П2 < ср. значение по ФО 0 

П2 ≥ ср. значение по ФО 1 

3 

Коэффициент обновления основных фондов (от-

ношение стоимости введенных за год новых фон-

дов к их полной стоимости на конец года) 

П3 < 0,4 0 

П3 ≥ 0,4 1 

4 

Доля задолженности по налогам и сборам в об-

щем объеме поступлений налоговых платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации 

П4 ≤ ср. значение по ФО 1 

П4 > ср. значение по ФО 0 

5 
Объем финансовых вложений, поступивших в 

экономику, млн р. 

П5 < ср. значение по ФО 0 

П5 ≥ ср. значение по ФО 1 

6 
Доля экспорта во внешнеторговом обороте реги-

она 

П6 < ср. значение по ФО 0 

П6 ≥ ср. значение по ФО 1 

7 Сальдо прямых иностранных инвестиций 
П7 < ср. значение по ФО 0 

П7 ≥ ср. значение по ФО 1 

8 

Доля просроченной задолженности по кредитам в 

рублях, предоставленным кредитными организа-

циями физическим лицам 

П8 ≤ ср. значение по ФО 1 

П8 > ср. значение по ФО 
0 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора Пороговое значение 

Оценка, 

баллы 

9 

Доля просроченной задолженности по кредитам в 

рублях, предоставленным кредитными организа-

циями юридическим лицам 

П9 ≤ ср. значение по ФО 1 

П9 > ср. значение по ФО 
0 

10 

Доля вкладов/депозитов физических и юридиче-

ских лиц, привлеченных региональными кредит-

ными организациями 

П10 < ср. значение по ФО 0 

П10 ≥ ср. значение по ФО 1 

Социальный фактор 

11 
Отношение размера среднедушевых денежных 

доходов и потребительских расходов в месяц 

П11 < ср. значение по ФО 0 

П11 ≥ ср. значение по ФО 1 

12 
Стоимость фиксированного набора потребитель-

ских товаров и услуг в регионе, р. 

П12 ≤ ср. значение по ФО 1 

П12 > ср. значение по ФО 0 

13 
Доля расходов на здравоохранение в общем объ-

еме расходов бюджета 

П13 < ср. значение по ФО 0 

П13 ≥ ср. значение по ФО 1 

14 
Доля расходов на образование в общем объеме 

расходов бюджета 

П14 < ср. значение по ФО 0 

П14 ≥ ср. значение по ФО 1 

15 
Доля расходов на социальную политику в общем 

объеме расходов бюджета 

П15 < ср. значение по ФО 0 

П15 ≥ ср. значение по ФО 1 

16 
Просроченная задолженность по заработной плате 

работникам организаций, млн р. 

П16 ≤ ср. значение по ФО 1 

П16 > ср. значение по ФО 0 

Экологический фактор 

17 
Объем затрат на охрану окружающей среды, млн 

р. 

П17 < ср. значение по ФО 0 

П17 ≥ ср. значение по ФО 1 

18 
Объем затрат на научные исследования и разра-

ботки организаций, млн р. 

П18 < ср. значение по ФО 0 

П18 ≥ ср. значение по ФО 1 

19 
Объем затрат на технологические инновации, млн 

р. 

П19 < ср. значение по ФО 0 

П19 ≥ ср. значение по ФО 1 

Итоговое значение интегрального показателя с учетом 

весовых коэффициентов (уровень экономической без-

опасности) 

критический 

0,000-

0,499 

безопасный 

0,500-

1,000 
 

Источник: авторская разработка 

 

Проведение сравнительной оценки иссле-

дуемых регионов начнем с индикаторов, ха-

рактеризующих экономический фактор 

Анализируя индикатор «Валовой региональ-

ный продукт на душу населения» с точки зрения 

экономической безопасности, необходимо отме-

тить, что Ростовская, Калужская области, Рес-

публика Татарстан находятся в безопасной зоне. 

Относительно низкое фактическое значение по-

казателя ВРП на душу населения Ульяновской 

области в сравнении со средним по Приволж-

скому федеральному округу представляет 

угрозу экономической безопасности региона, 

так как он характеризует соответствующий уро-

вень экономического роста. 

Индикатор «Объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения» Ростовской и Уль-

яновской областей в 2018 году определяет их в 

критической зоне, причиной чего может яв-

ляться отток инвестиций из регионов. Одновре-

менно с этим, Калужская область и Республика 

Татарстан в том же периоде находятся в без-

опасных пределах, что благоприятно сказыва-

ется на экономике регионов. 

Коэффициент обновления основных фондов 

исследуемых регионов имеет низкий уровень 

экономической безопасности в сравнении с оп-

тимальным значением, что свидетельствует о 

значительном износе основных фондов и расту-

щей потребности в обновлении. 

Относительно индикатора «Доля задолжен-

ности по налогам и сборам в общем объеме по-

ступлений налоговых платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации» следует отме-

тить Ульяновскую область, которая, в отличие 

от остальных, находится в критических преде-

лах. Значительный объем задолженности по 

уплате налоговых платежей (4,2 млрд р.) на 

фоне относительно небольшого объема поступ-

лений налогов и сборов (77,3 млрд р.) отражает 

проблемы в налоговой системе в связи с низкой 

собираемостью налогов или затруднительное 
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положение экономических субъектов, что вли-

яет на стабильность экономической обстановки 

в регионе. Сравнивая результаты проведенного 

мониторинга в рамках индикатора «Объем фи-

нансовых вложений, поступивших в эконо-

мику», стоит отметить, что Калужская, Ростов-

ская области и Республика Татарстан находятся 

в пределах критического уровня безопасности, 

одновременно с этим, Ульяновская область, 

наоборот, отвечает критериям безопасности. 

В отношении индикатора «Доля экспорта во 

внешнеторговом обороте региона» Ростовская 

область и Республика Татарстан занимают без-

опасное положение с позиции обеспечения эко-

номической безопасности, напротив, в Калуж-

ской, Ульяновской областях ситуация совер-

шенно иная – значения индикатора ниже крити-

ческого уровня, что свидетельствует о преобла-

дании в структуре внешнеторгового оборота им-

портируемых товаров. Аналогичная ситуация 

складывается и по индикатору «Сальдо прямых 

иностранных инвестиций»: Ростовская область и 

Республика Татарстан находятся в оптимальных 

пределах экономической безопасности, Калуж-

ская, Ульяновская области – за ее пределами. 

Исследуя итоги мониторинга по индикатору 

«Доля просроченной задолженности по креди-

там в рублях, предоставленным кредитными ор-

ганизациями физическим лицам», следует отме-

тить Калужскую область и Республику Татар-

стан, значения которого соответствуют опти-

мальному уровню экономической безопасности. 

При этом, анализ индикатора «Доля просрочен-

ной задолженности по кредитам в рублях, 

предоставленным кредитными организациями 

юридическим лицам» показал, что только один 

из представленных регионов – Республика Та-

тарстан – отвечает требованиям экономической 

безопасности, имеющего относительно неболь-

шой объем просроченной задолженности 

(22,3 млрд р.) на фоне значительного объема вы-

данных кредитов юридическим лицам 

(473,3 млрд р.) в сравнении со средним значе-

нием по Приволжскому федеральному округу. 

Аналогично, при диагностике регионов в рамках 

индикатора «Доля вкладов/депозитов физиче-

ских и юридических лиц, привлеченных регио-

нальными кредитными организациями» уста-

новлено, что только Республика Татарстан нахо-

дится в безопасной зоне. 

Далее перейдем к анализу индикаторов эко-

номической безопасности в аспекте социаль-

ного фактора. Так, индикатор «Отношение раз-

мера среднедушевых денежных доходов и по-

требительских расходов в месяц» в 2018 году 

определяет Ростовскую область и Республику 

Татарстан в критической зоне, что обусловлено 

сравнительно небольшим превышением дохо-

дов над расходами населения относительно 

среднего значения по федеральным округам. 

Мониторинг индикатора «Стоимость фикси-

рованного набора потребительских товаров и 

услуг в регионе» показал, что среди исследуемых 

регионов только Республика Татарстан отвечает 

требованиям экономической безопасности. 

Результаты диагностики экономической без-

опасности индикатора «Доля расходов на здра-

воохранение в общем объеме расходов бюд-

жета» демонстрируют следующее: критерию 

экономической безопасности соответствует 

лишь Республика Татарстан. 

Относительно индикатора «Доля расходов на 

образование в общем объеме расходов бюд-

жета» следует отметить, что Ульяновская об-

ласть не отвечает потребностям экономической 

безопасности, ввиду небольшой доли расходов 

на образование в общем объеме расходов бюд-

жета сравнительно с другими регионами При-

волжского федерального округа. 

По индикаторам «Доля расходов на социаль-

ную политику в общем объеме расходов бюд-

жета», «Просроченная задолженность по зара-

ботной плате работникам организаций» в без-

опасной зоне находятся Ростовская, Ульянов-

ская области. 

Стоит также отметить, что в отношении эко-

логического фактора регионы характеризуются 

достаточно высокими расходами на научные ис-

следования и разработки организаций, а также на 

внедрение технологических инноваций, при 

этом оценивая их с точки зрения экономической 

безопасности, необходимо отметить следующее. 

Индикаторы «Объем затрат на охрану окру-

жающей среды», «Объем затрат на технологиче-

ские инновации» характеризуют Ростовскую об-

ласть и Республику Татарстан как регионы, от-

вечающие требованиям экономической безопас-

ности. Одновременно с этим, вклад организаций 

региона в реализацию природоохранных меро-

приятий позиционирует их как экологически от-

ветственных и повышает конкурентоспособ-

ность реализуемой продукции, что в конечном 

итоге делает их экспорт ориентированными. 

Наряду с представленными выше индикато-

рами, а также в отношении индикатора «Объем 

затрат на научные исследования и разработки 

организаций», следует отметить, что Калужская 

область не отвечает потребностям экономиче-

ской безопасности, ввиду небольшого объема 

расходов на обеспечение природозащитных ме-

роприятий по сравнению с другими регионами 

Центрального федерального округа. 
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Результаты мониторинга экономической без-

опасности Ростовской, Калужской, Ульянов-

ской областей, Республики Татарстан в 2018 г., 

проведенного на основании предложенной си-

стемы индикаторов, представлен в таблице 4.  

 
Таблица 4. Мониторинг экономической безопасности Ростовской, Калужской, Ульяновской 

областей, Республики Татарстан в 2018 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Оценка, баллы 
Вес 

ин-

ди-

ка-

тор

а 

Итоговое значение 

Ро-

стов-

ская 

об-

ласть 

Ка-

луж-

ская 

об-

ласт

ь 

Улья-

нов-

ская 

об-

ласть 

Рес-

пуб-

лика 

Та-

тар-

стан 

Ро-

стов-

ская 

об-

ласт

ь 

Ка-

луж-

ская 

об-

ласть 

Улья-

нов-

ская 

об-

ласть 

Рес-

пуб-

лика 

Та-

тар-

стан 

Экономический фактор 

1 
Валовой региональный продукт 

на душу населения, р. 
1 1 0 1 0,111 0,111 0,111 0,000 0,111 

2 
Объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения, р. 
0 1 0 1 0,100 0,000 0,100 0,000 0,100 

3 

Коэффициент обновления ос-

новных фондов (отношение 

стоимости введенных за год но-

вых фондов к их полной стои-

мости на конец года) 

0 0 0 0 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 

Доля задолженности по нало-

гам и сборам в общем объеме 

поступлений налоговых плате-

жей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации 

1 1 0 1 0,048 0,048 0,048 0,000 0,048 

5 
Объем финансовых вложений, 

поступ-х в экономику, млн р. 
0 0 1 0 0,089 0,000 0,000 0,089 0,000 

6 
Доля экспорта во внешнеторго-

вом обороте региона 
1 0 0 1 0,067 0,067 0,000 0,000 0,067 

7 
Сальдо прямых иностранных 

инвестиций 
1 0 0 1 0,054 0,054 0,000 0,000 0,054 

8 

Доля просроченной задолжен-

ности по кредитам в рублях, 

предоставленным кредитными 

организациями физическим ли-

цам 

0 1 0 1 0,037 0,000 0,037 0,000 0,037 

9 

Доля просроченной задолжен-

ности по кредитам в рублях, 

предоставленным кредитными 

организациями юридическим 

лицам 

0 0 0 1 0,039 0,000 0,000 0,000 0,039 

10 

Доля вкладов/депозитов физи-

ческих и юридических лиц, 

привлеченных региональными 

кредитными организациями 

0 0 0 1 0,026 0,000 0,000 0,000 0,026 

Социальный фактор 

11 

Отношение размера среднеду-

шевых денежных доходов и по-

требительских расходов в ме-

сяц 

0 1 1 0 0,083 0,000 0,083 0,083 0,000 

12 

Стоимость фиксированного 

набора потребительских това-

ров и услуг в регионе, р. 

0 0 0 1 0,038 0,000 0,000 0,000 0,038 

13 

Доля расходов на здравоохра-

нение в общем объеме расходов 

бюджета 

0 0 0 1 0,051 0,000 0,000 0,000 0,051 
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Источник: авторская разработка 

 

С помощью интегрального показателя опре-

делены уровни экономической безопасности за 

2018 год: безопасный у Республики Татарстан 

(0,710), Ростовской области (0,500); критиче-

ский у Калужской (0,423), Ульяновской обла-

стей (0,280).  

Проведенный анализ также позволяет под-

твердить вывод, сформулированный А.И. Татар-

киным по итогам исследования результатов дея-

тельности институтов развития, о том, что 

«сравнение абсолютных и относительных пока-

зателей концентрации ресурсов институтов раз-

вития в регионах показывает неоднозначную 

картину» [15, с. 10-11]. Так, например, «По аб-

солютным размерам доли привлеченных ресур-

сов институтов развития лидирует Татарстан», 

при этом «по доле валового регионального про-

дукта и среднедушевому показателю» в числе 

лидеров оказалась не только Республика Татар-

стан, но и Калужская область, «что объясняется 

небольшими размерами региональных эконо-

мик и численности населения в совокупности с 

большими объемами инвестиций, привлечен-

ных через региональные корпорации развития» 

[15, с. 11].  

Выводы 

Используя предложенную систему монито-

ринга экономической безопасности региона в 

рамках настоящего исследования, проведена ди-

агностика регионов, имеющих успешный опыт 

развития, благодаря функционированию на их 

территории институтов развития. Резюмируя, 

необходимо отметить, что на основе разработан-

ной системы мониторинга экономической без-

опасности проведена диагностика состояния ре-

гионов, показавших наилучшие практики разви-

тия за 2018 год. С учетом интегрального показа-

теля оценки уровня экономической безопасно-

сти установлено, что, несмотря на высокие по-

казатели социально-экономического развития, 

не все регионы находятся в безопасной зоне: Ка-

лужская область близка к пороговому значению, 

тем не менее, наряду с Ульяновской областью 

попала в зону риска. 
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АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

В статье рассматриваются ключевые положения о месте и роли аутсорсинга бухгал-

терских услуг в системе экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Опреде-

лены пространственные и социально-направленные критерии экономической безопасно-

сти, масштабность воздействия пространственного критерия, роль аутсорсинга бухгал-

терских услуг в управлении хозяйствующим субъектом и в обеспечении экономической без-

опасности. 

 

Ключевые слова: угрозы экономической безопасности, критерии, информационное обес-

печение, аутсорсинг бухгалтерских услуг.  
 

Введение 

На современном этапе развития экономиче-

ских отношений, в условиях зарубежных санк-

ций и снижения экономической активности 

ввиду пандемии, вопросы экономической без-

опасности выступают приоритетными задачами 

государства. В свою очередь, экономическая 

безопасность государства зависит от экономиче-

ской безопасности субъектов хозяйствования. 

Независимо от организационно правовой 

формы деятельности и формы собственности, 

экономические субъекты могут оказаться в кри-

зисной ситуации, решение которой требует со-

здания системы экономической безопасности на 

локальном уровне. 

Сущность и критерии экономической без-

опасности 

Одним из способов оптимизации деятельно-

сти экономического субъекта, возможности 

своевременно выявлять и нейтрализовать реаль-

ные и потенциальные угрозы его уставной дея-

тельности, снижения затрат выступает исполь-

зование аутсорсинга. 

Правовые основы национальной безопасно-

сти содержит Конституция Российской Федера-

ции, федеральные законы, указы и распоряже-

ния Президента Российской Федерации и иные 

акты. 

В Указе Президента РФ от 13.05.2017 №208 

«О Стратегии экономической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года» 

дано понятие «экономическая безопасность» 

как «состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечиваются экономический суве-

ренитет страны, единство ее экономического 

пространства, условия для реализации стратеги-

ческих национальных приоритетов Российской 

Федерации» [1]. 

Несмотря на закрепление понятия «экономи-

ческая безопасность» в указанных нормативных 

правовых актах, исследуемый термин в научной 

литературе трактуется достаточно широко [8]. 

Обобщая ряд исследований Дементьев Н.В. 

предлагает такое определение «экономическая 

безопасность – это состояние экономики, при 

котором обеспечивается эффективное удовле-

творение общественных потребностей, как на 

национальном, так и международном уровне, 

при этом в полной мере обеспечивается защита 

от негативных воздействий и нанесении вреда 

хозяйственному комплексу страны» [2]. 

Давая такое определение, мы рассматриваем 

критерии экономической безопасности в двух 

направлениях: пространственном и социально-

направленном. 
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Рисунок 1. Уровни экономической безопасности (пространственный критерий) 

 

В рамках пространственного критерия опре-

делены 4 уровня масштабного воздействия: ми-

ровой уровень (международная экономическая 

безопасность); государственный уровень (наци-

ональная экономическая безопасность); регио-

нальный уровень (экономическая безопасность 

региона); уровень субъекта хозяйствования или 

локальный (экономическая безопасность орга-

низации) (рис. 1). 

Как видно из рисунка, в основу классифика-

ции экономической безопасности положено 

масштабное воздействие, от состояния экономи-

ческой безопасности организации зависит со-

стояние экономической безопасности региона, 

от региона – экономическая безопасность госу-

дарства и т.д. Таким образом, можно утвер-

ждать, что экономическая безопасность госу-

дарства прямо зависит от его слагаемых - эконо-

мической безопасности субъектов хозяйствова-

ния. 

Учитывая эту зависимость, представляется 

целесообразным рассмотреть современную ор-

ганизацию формирования системы экономиче-

ской безопасности субъекта хозяйствования 

(как уровня), ее возможности выявлять реаль-

ные и потенциальные угрозы уставной деятель-

ности, противодействовать или нивелировать 

негативные последствия. 

Управление экономической безопасно-

стью хозяйствующего субъекта и его инфор-

мационное обеспечение  

Современное состояние российской эконо-

мики, высокая значимость фактора неопреде-

ленности и пандемия обусловливают повышен-

ное внимание к формированию системы эконо-

мической безопасности субъекта хозяйствова-

ния. Объектами экономической безопасности 

являются экономическая система и ее основные 

компоненты: производственные и непроизвод-

ственные активы, недвижимость, финансовые 

ресурсы, кадровые ресурсы, структура экономи-

ческого субъекта. 

Экономическая безопасность на уровне субъ-

екта хозяйственной деятельности предполагает 

устранение рисков потери устойчивости на рын-

ках, как на внутреннем, так и на внешнем, при-

чин снижения объема производства ниже отрас-

левых или запланированных и т.д., что, в свою 

очередь, невозможно обеспечить без системати-

зированных данных о его имущественном и фи-

нансовом положении. Такую информацию, до-

стоверную и систематизированную стандартами 

бухгалтерского учета на государственном 

уровне, предоставляет бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность. Эта информация позволит, дать 

адекватную оценку состояния экономической 

системы локального уровня, сопоставить кон-

тролируемые параметры управляемого объекта 

до и после принятия управленческого решения, 

оценить его эффективность, ожидаемые резуль-

таты, либо выявить проблемы для дальнейшего 

поиска альтернативных решений. 

На всех этапах управленческого воздействия: 

подготовки, реализации и сравнении действи-

тельных результатов с ожидаемыми, важное 

значение имеет система сбора и обработки ин-

формации. Основной, если не единственной, ин-

формационной системой для принятия управ-

ленческих решений выступает система бухгал-

терского учета. Согласно принципам бухгалтер-

ского учета, в этой системе осуществляется сбор 

и формирование документированной система-

тизированной информации об объектах управ-

ления и учета (факты хозяйственной жизни; ак-

тивы; обязательства; источники формирования 

деятельности; доходы; расходы и иные объ-

екты), а также составление на ее основе бухгал-

терской (финансовой) отчетности. Кроме ин-

формационной функции, на основе которой 

строится модель функционирования объекта 

управления, что является предпосылкой для 

Мировой 

Государственный 
Региональный 

Уровень 

 субъекта 

хозяйствования 
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принятия эффективных управленческих реше-

ний, бухгалтерский учет выполняет и другие, 

основными из которых являются: обеспечение 

сохранности активов; обратной связи; аналити-

ческая; контрольная. 

Согласно Федеральному закону «О бухгал-

терском учете» «бухгалтерская (финансовая) от-

четность - информация о финансовом положе-

нии экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и дви-

жении денежных средств за отчетный период». 

Устанавливая единые требования к бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности указанный Феде-

ральный закон и другие подзаконные норматив-

ные правовые акты, например Положение по ве-

дению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, в зависи-

мости от объема учетных работ, определяют ва-

рианты организации ведения бухгалтерского 

учета экономического субъекта [3]: 

«а) учредить бухгалтерскую службу как 

структурное подразделение, возглавляемое 

главным бухгалтером; 

б) ввести в штат должность бухгалтера; 

в) передать на договорных началах ведение 

бухгалтерского учета централизованной бухгал-

терии, специализированной организации или 

бухгалтеру-специалисту; 

г) вести бухгалтерский учет лично» [4]. 

Таким образом, согласно подпункту «в» По-

ложения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Феде-

рации, законодательно предусмотрен вариант 

передачи на договорных началах ведения бух-

галтерского учета специализированной органи-

зации или бухгалтеру-специалисту. Другими 

словами, сам термин «аутсорсинг бухгалтерских 

услуг» в российском законодательстве отсут-

ствует, но такого рода деятельность осуществля-

ется. 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг как меха-

низм формирования информации для управ-

ления экономической безопасностью хозяй-

ствующего субъекта 

На рисунке 2 представлена упрощенная 

схема организации аутсорсинга бухгалтерских 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Упрощенная схема организации аутсорсинга бухгалтерских услуг 

 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг может осу-

ществляться дистанционно, с применением но-

вых информационных технологий и средств 

коммуникации, что особенно актуально в усло-

виях современной цифровой экономики. 

По данным российской справочно-информа-

ционной системы СПАРК-Интерфакс [5] из дей-

ствующих в России в 2020 г. юридических лиц – 

3.44 млн ЮЛ и 3.22 млн ИП услугами бухгалтер-

ского аутсорсинга, согласно исследованию ком-

пании «NeoAnalytics» «Анализ российского 

рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг: итоги 

2020 г., прогноз до 2023 г.», пользуются около 1 

млн компаний и индивидуальных предпринима-

телей [6]. 
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По утверждению аналитиков рынок аутсор-

синга бухгалтерских услуг динамично развива-

ется и является одним из наиболее перспектив-

ных в России. Этому способствует ряд причин: 

со стороны государства – ужесточение контроля 

за сбором налогов; со стороны организаций, 

штатные сотрудники которых не обладают тре-

буемой квалификацией или должны сдавать от-

четность по МСФО – привлекают специалистов 

более высокого уровня; со стороны собственни-

ков бизнеса – застраховаться от ошибок персо-

нала и минимизировать фискальную нагрузку в 

виде штрафов и начислений. 

Как представлено на рисунке 3, аутсорсинг 

бухгалтерских услуг могут оказывать аудитор-

ские и консалтинговые организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Варианты организации аутсорсинга бухгалтерских услуг экономическим субъектом 

 

Консалтинговые организации могут оказы-

вать услуги бухгалтерского аутсорсинга в рам-

ках ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно ст. 7 

п 3. «Руководитель экономического субъекта 

обязан возложить ведение бухгалтерского учета 

на главного бухгалтера или иное должностное 

лицо этого субъекта либо заключить договор об 

оказании услуг по ведению бухгалтерского 

учета» [3]. При этом, контроль качества оказы-

ваемых услуг законодательно не предусмотрен 

и оценить их можно только на уровне ожиданий. 

С другой стороны, аутсорсинг бухгалтерских 

услуг, о чем свидетельствует действующая ре-

дакция ФЗ «Об аудиторской деятельности» не 

сводится к простому бухгалтерскому сопровож-

дению, в отличие от нормы, указанной в ФЗ «О 

бухгалтерском учете». В частности, статья 1 

«Аудиторская деятельность» п.7 определяет, 

что аудиторские организации и индивидуальные 

аудиторы наряду с аудиторскими услугами мо-

гут оказывать прочие связанные с аудиторской 

деятельностью услуги: 

«1) постановку, восстановление и ведение 

бухгалтерского учета, составление бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, бухгалтерское 

консультирование; 

2) налоговое консультирование, постановку, 

восстановление и ведение налогового учета, со-

ставление налоговых расчетов и деклараций; 

4) управленческое консультирование, связан-

ное с финансово-хозяйственной деятельностью, 

в том числе по вопросам реорганизации органи-

заций или их приватизации; 

5) юридическую помощь в областях, связан-

ных с аудиторской деятельностью, включая кон-

сультации по правовым вопросам, представле-

ние интересов доверителя в гражданском и ад-

министративном судопроизводстве, в налого-

вых и таможенных правоотношениях, в органах 

государственной власти и органах местного са-

моуправления; 

6) автоматизацию бухгалтерского учета и 

внедрение информационных технологий» [7]. 

Приведенный перечень свидетельствует о 

том, что в рамках аутсорсинга бухгалтерских 

услуг аудитор (аудиторская организация) осу-

ществляет не только бухгалтерское сопровожде-

ние, но и оказывает услуги консалтинга, целью 

которых выступает оптимизация бизнес-процес-

сов, увеличение масштабов деятельности и, как 

результат, - прибыли. 

Как представляется, эти услуги, связанные с 

аудиторской деятельностью, в зависимости от 

времени их проведения можно классифициро-

вать (рис. 4.) как: разовые и услуги, осуществля-

емые на регулярной основе. 
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Рисунок 4. Классификация услуг, связанные с аудиторской деятельностью, 

 оказываемых в рамках аутсорсинга 

 

Заключение 

Особенности применения аутсорсинга бух-

галтерских услуг позволяют рассматривать его 

как вид предпринимательской деятельности, ис-

пользование современных цифровых техноло-

гий формирует новые возможности для оптими-

зации производства и экономии затрат, создает 

конкурентные преимущества и позволяет орга-

низации быть более гибкой в отношении внеш-

ней среды что, в свою очередь, повышает уро-

вень ее экономической безопасности. 
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КОНЦЕПТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

В статье рассмотрена проблема устойчивого и безопасного развития территорий опе-

режающего развития, отмечены ключевые вопросы их оценки, теоретически связанные с 

состоянием и уровнем развития региональных социально-экономических систем.  

 

Ключевые слова: система экономической безопасности, территории опережающего 

развития, подходы к оценке, многомерный анализ, территориальные различия. 
 

Введение 

Территории опережающего развития в отече-

ственной науке современными исследователями 

справедливо рассматриваются как: инструмент 

государственной политики; механизм государ-

ственного регулирования; концепция простран-

ственной модернизации территории; экономи-

ческая модель обеспечения устойчивого и без-

опасного развития. В этой связи объяснима и 

многоаспектность исследования проблемы эко-

номической безопасности территорий опережа-

ющего развития, что  связано, с одной стороны 

с необходимостью формирования комфортной 

для бизнеса инвестиционной и налоговой среды, 

с другой – с отсутствием системной государ-

ственной поддержки инвесторов, обеспечиваю-

щей создание экономических условий для нара-

щивания инвестиционной активности резиден-

тов территорий, роста их производственного, 

социального, инфраструктурного потенциалов. 

Сущность экономической безопасности 

территорий с позиции теории развития реги-

ональных социально-экономических систем 

Стратегические национальные приоритеты 

Российской Федерации трактуются в Указе Пре-

зидента Российской Федерации от 2 июля 2021 

года № 400, которым утверждена «Стратегия 

национальной безопасности Российской Феде-

рации», как «…важнейшие направления обеспе-

чения национальной безопасности и устойчи-

вого развития Российской Федерации» [1, п.5].  

Достижение устойчивого развития нацио-

нальных экономик в современном мире в эпоху 

пандемии коронавируса, когда экономика пере-

живает рецессию, проявляющуюся в: усилении 

рыночной волатильности, неустойчивости меж-

дународной международной финансовой си-

стемы, растущем разрыве между реальной и 

виртуальной экономикой, - является проблемой. 

От решения этой проблемы напрямую зависит 

состояние экономической безопасности нацио-

нальных экономик в мире, включая экономику 

России. 

Кроме того, достижение устойчивого разви-

тия в нашей стране требует решения комплекса 
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социально-экономических вопросов, касаю-

щихся в том числе, развития человеческого по-

тенциала, создания комфортной среды прожива-

ния граждан на всех территориях и во всех насе-

ленных пунктах, развития транспортной, энер-

гетической и информационной инфраструктуры 

территорий.  

Территории опережающего развития (или 

территории опережающего социально-экономи-

ческого развития), создаваемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, при 

реализации политики устойчивого и безопас-

ного развития все еще сталкиваются с неэффек-

тивностью ранее использовавшихся инструмен-

тов стимулирования экономической активности 

функционирующих на этих территориях хозяй-

ствующих субъектов. Между тем, в Стратегии 

национальной безопасности Российской Феде-

рации [1, п. 67] для достижения целей экономи-

ческой безопасности указана необходимость ре-

шить комплекс из 35 задач, направленных на 

рост экономики в стране, в том числе за счет воз-

растающей роли региональных социально-эко-

номических систем.  

Отметим, что официальная статистика свиде-

тельствует о созданных в нашей стране 23-х тер-

риторий опережающего развития, объединяю-

щих более 90 тысяч резидентов [2]. При этом 

каждый субъект РФ (регион) стремится на ос-

нове созданных и функционирующих ТОР реа-

лизовать свои региональные инвестиционные 

проекты, сохраняя свою роль в федеративных 

отношениях в системе обеспечения националь-

ной и экономической безопасности. 

В этой связи в исследованиях современных 

авторов часто отмечается, что «вопросы о меха-

низмах реализации и адекватности мер осу-

ществляемой государственной политики для до-

стижения сбалансированного регионального 

развития … являются чрезвычайно актуаль-

ными» [3, с. 88]. Характеристика сбалансиро-

ванности в развитии регионов является ключе-

вой, однако причины несбалансированности, не 

смотря на возможность их идентификации, 

устраняются с трудом. Особенно это проявля-

ется в условиях пространственной неоднород-

ности и наличии следующих территориальных 

дисбалансов: «1) сосредоточение экономиче-

ского потенциала в ограниченном количестве 

регионов; 2) низкая зависимость между темпами 

роста инвестиций и динамикой ВРП; 3) неравно-

мерное рассредоточение и использование инно-

вационного потенциала; 4) значительные регио-

нальные различия в уровне жизни населения» 

[3, с. 89].  

Проблемы несбалансированности развития в 

отдельных регионах и диспропорций в межреги-

ональном развитии освещены в исследованиях 

В.В. Ивантера, С.Д. Валентея, В.Н. Лексина, 

Р.М. Нижегородцева. В.К. Сенчагова и многих 

других российских ученых. Важно, что к оценке 

устойчивого и безопасного развития регионов 

(региональных социально-экономических си-

стем) уже выработаны и совершенствуются но-

вые нестандартные процедуры в алгоритмах 

расчета результирующих величин. В основе, 

чаще всего, предлагается использование много-

мерного сопоставления полученных в ходе рас-

четов показателей (индикаторов) по различным 

территориям субъектов РФ (регионов). Однако, 

для территорий опережающего развития, нахо-

дящихся в географических границах таких реги-

онов, такие инструменты использовать сложно 

из-за отсутствия ряда необходимых данных 

официальной статистики. Для их получения тре-

буется более «тонкий срез» или детализация 

данных региональной статистики, касающихся 

конкретных ТОР. 

Корректный анализ устойчивого и безопас-

ного развития региона на основе многомерного 

подхода может выполняться, как утверждают 

специалисты, поэтапно [7, 8].  Необходимым 

условием является выбор системы индикаторов, 

характеризующих степень соответствия сло-

жившейся динамике использования собствен-

ного потенциала региона за ряд лет, а также по-

зиции территории на фоне функционирования 

других субъектов РФ (регионов) из состава вы-

бранного для исследования федерального 

округа. 

При таком подходе обобщенный показатель 

устойчивого и безопасного развития региона, 

характеризующий его потенциальные возмож-

ности в рамках осуществления поставленных за-

дач, может определяться как как евклидово рас-

стояние от нулевой точки в пространстве трех 

равнозначных факторов. В зависимости от того, 

какое количество показателей выбирают иссле-

дователи для статистического анализа, получен-

ный интегральный показатель отдельной терри-

тории субъекта РФ может отражать в разной сте-

пени перспективы сокращения разрыва показа-

телей региона с показателями близких по анало-

гичному потенциалу регионов, определенными 

в рамках статистической кластеризации. Прово-

димый в таком ключе анализ подтверждает ги-

потезу многих исследователей о том, что что от-

носительно высокие показатели развития реги-

она (например, такие как ВРП на душу населе-

ния или уровень экономической активности и 
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др.) ещё не свидетельствуют напрямую о сте-

пени достаточного развития потенциала региона 

и могут обеспечивать требуемый уровень его 

экономической безопасности. 

Возможность применения многомерного 

подхода к анализу отдельно выделенных терри-

торий опережающего развития, на наш взгляд, 

оправдана тем, что что при правильном выборе 

факторов и логически выстроенном аналитиче-

ском аппарате, можно будет сформулировать 

определенные выводы по эффективности и ре-

зультативности привлечения региональных ре-

сурсов для целенаправленного решения задач 

развития конкретной ТОР.   

Заметим, что теория развития региональных 

социально-экономических систем учитывает 

все сложности процесса разработки социально-

экономической стратегии, базирующейся на 

сценарном прогнозировании, позволяющем оце-

нить в будущем возможные последствия прини-

маемых экономических решений. Особенности 

сценарного прогнозирования в условиях терри-

торий опережающего развития связаны с чрез-

мерной пространственной их неоднородно-

стью и существенными территориальными раз-

личиями в уровнях жизни населения этих терри-

торий. Неоднородна и количественная характе-

ристика самих ТОР, создаваемых и функциони-

рующих в стране, что можно проследить на при-

мере одного только федерального округа, пред-

ставленном в таблице 1. 

 
Таблица 1. Количественная характеристика функционирующих ТОР в разрезе субъектов Дальне-

восточного федерального округа (ДФО) по состоянию на 01 января 2021 года 

 (без учета резидентов Свободного порта Владивосток) 

 

Субъекты ДФО Количество ТОР Количество рези-

дентов (ед) 

Количество со-

зданных рабочих 

мест (чел) 

Объем заявлен-

ных инвестиций 

(млрд руб) 

Амурская область 3 31 5656 1796,15 

Сахалинская об-

ласть 

3 40 4142 53,06 

Приморский край 4 106 32575 1257,04 

Хабаровский 

край 

3 73 7764 65,79 

Камчатский край 1 111 10438 162,69 

Забайкальский 

край 

2 26 9172 194,66 

Еврейская авто-

номная область 

1 3 907 7,36 

Чукотский авто-

номный округ 

1 52 3715 36,63 

Республика Буря-

тия 

2 12 3640 20,6 

Республика Саха 

(Якутия) 

2 40 9943 123,5 

Всего: 22 494 87952 3717,48 
 

Составлено автором с использованием данных АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» 

(АО «КРДВ»), источник: https://erdc.ru/about-tor/  

 

Различия в количественных характеристиках 

ТОР усиливаются организационно-экономиче-

скими, заключающимися, в частности, в получе-

нии разных видов государственной поддержки 

от территориальных органов власти. Такие 

формы поддержки, классифицированные в две 

группы, включают: 

- финансовую: предоставление налоговых 

льгот и льгот, понижающих коэффициентов при 

расчете арендной платы за земельные участки; 

предоставление субсидий и иных мер; 

- организационную: сопровождение крупных 

инвестиционных проектов; оказание информа-

ционно-консультационной и организационной 

помощи субъектам инвестиционной деятельно-

сти; представление инвестиционных проектов 

на российских и международных мероприятиях 

и другие. 

Учитывая показанные выше различия для 

определения оценочной компоненты дифферен-

цированных по хозяйственным и социальным 

особенностям территорий (ТОР), необходимо 

учитывать внутреннюю динамику достигнутых 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 4(64) – 2021                                      275 

показателей развития в соотношении с целе-

выми индикаторами региона, на территории ко-

торого функционирует эта ТОР, а, возможно и 

других аналогичных ТОР на территории сосед-

них регионов Федерального округа. Важна 

также траектория экономической модернизации 

территориальных социально-экономических си-

стем ТОР, определяемая по типу «опережаю-

щего» или «догоняющего» развития, учитываю-

щая реальную оценку состояния технологиче-

ской базы отраслей, представленных на террито-

рии, эффективность действующих институтов 

управления и развития, эффективность проводи-

мого технологического обновления производ-

ственной базы основных резидентов ТОР.  

Вывод 

В целом проблема обеспечения экономиче-

ской безопасности ТОР тесно связана с обеспе-

чением устойчивого развития, рассматриваемой 

на всех уровнях управления государством. При 

этом теоретико-методологический подход к ре-

шению проблемы оценки уровня устойчивого 

развития и экономической безопасности следует 

рассматривать на основе ключевых элементов 

теории развития региональных социально-эко-

номических систем. 
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В статье рассмотрена возможность использования индикаторов, разработанных на 

основе экспертных оценок для предвидения поворотных моментов делового цикла и приня-

тия решений по обеспечению экономической безопасности. 
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Введение 

На экономическое развитие влияют много-

численные внешние и внутренние факторы, ко-

торые могут привести к негативным послед-

ствиям и снижению уровня экономической без-

опасности государства. В связи с этим возрас-

тает внимание к вопросам прогнозирования со-

стояния экономики в целях обеспечения эконо-

мической безопасности. 

ФЗ «О безопасности» определяет, что дея-

тельность по обеспечению безопасности среди 

прочих задач включает в себя «прогнозирование, 

выявление, анализ и оценку угроз безопасно-

сти» [1]. Одним из основных направлений госу-

дарственной политики в сфере обеспечения эко-

номической безопасности являются «развитие 

системы государственного управления, прогно-

зирования и стратегического планирования в 

сфере экономики» подчеркивается в Стратегии 

экономической безопасности Российской Феде-

рации на период до 2030 года [2]. 

В справочниках и экономической литературе 

можно найти разные интерпретации понятия 

«прогноз» и «прогнозирование». Прогнозирова-

ние предсказывает, что произойдет в будущем, с 

учетом событий в прошлом и настоящем. По 

сути, это инструмент для принятия решений, ко-

торый помогает ученым и практикам опреде-

лить в условиях неопределенности будущее пу-

тем изучения исторических данных и тенден-

ций.  

В Федеральном Законе «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» про-

гнозирование представлено как «деятельность 

участников стратегического планирования по 

разработке научно обоснованных представле-

ний о рисках социально-экономического разви-

тия, об угрозах национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, о направлениях, результа-

тах и показателях социально-экономического 

развития Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных обра-

зований» [3]. Результаты стратегического пла-

нирования и прогнозирования используются ор-

ганами законодательной и исполнительной вла-

сти Российской Федерации при принятии реше-

ний в области социально-экономической разви-

тия, национальной и экономической безопасно-

сти государства. 

Деловой цикл 

Прогнозирование основано на изучении ди-

намики показателей. В экономике каждой 

страны динамика выражается колебаниями 

между периодами роста и спада. Такие колеба-

ния получили название деловой (экономиче-

ский) цикл и характерны прежде всего ростом и 

падением валового внутреннего продукта (ВВП) 

в стране. Хотя эти колебания носят регулярный 

характер, исследования делового цикла не полу-

чили достаточного освещения при изложении 

вопросов экономической безопасности.  

Зарубежные экономисты выделяют множе-

ство факторов, обуславливающих колебатель-

ные процессы экономического развития. Среди 

них выделяются внутренние факторы, связан-

ные с государственным регулированием эконо-

мики, также выделяются факторы, связанные в 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 4(64) – 2021                                      277 

основном с внешними шоками, которые хорошо 

описаны в экономической литературе.  

Наиболее распространенное понятие эконо-

мическому (деловому) циклу дали А. Бернс и 

У.Митчелл: «Экономические циклы – это тип ко-

лебаний в совокупной экономической активно-

сти наций, организующих свою деятельность 

преимущественно в форме деловых предприя-

тий; цикл состоит из периода подъема (роста), 

наблюдаемого одновременно во многих видах 

экономической деятельности, который сменя-

ется также общим для всей экономики периодом 

спада, сокращением производства с последую-

щим оживлением, переходящим в фазу подъема 

следующего цикла; такая смена фаз цикла явля-

ется повторяющейся, но не обязательно перио-

дической» [4]. 

Изменение траектории делового цикла про-

исходит в поворотные моменты. Верхняя пово-

ротная точка расположена в самой высокой 

точке фазы роста («пик»). После пересечения 

этой точки в связи с падением экономической 

активности, экономика вступает в фазу замедле-

ния и спада. Это кризисное состояние эконо-

мики. Нижняя поворотная точка находится на 

самом низком уровне спада (рецессии). Здесь 

достигается «дно» спада. Модель делового 

цикла представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Модель делового цикла  

 

Большинство макроэкономических перемен-

ных демонстрируют сильные колебания в тече-

ние делового цикла. На этапе подъема наблюда-

ется рост таких показателей как занятость, до-

ход, объем производства, заработная плата, при-

быль, спрос и предложение товаров и услуг, рас-

тет денежная масса, увеличиваются объемы ин-

вестиций. Во время спада (рецессии) обычно 

снижается инфляция, растет безработица, уве-

личивается число банкротств предприятий. Все 

эти показатели выступают индикаторами при 

оценке состояния экономической безопасности 

государства. 

Безусловно, угрозы экономической безопас-

ности нарастают в кризисный период, поэтому 

важно иметь прогнозную информацию о том, 

как траектория цикла будет развиваться в буду-

щем и когда наступит поворотный момент к ре-

цессии. Очевидно, что государственные органы, 

бизнес и предприниматели должны знать в ка-

кой фазе цикла находится экономика и к чему 

готовиться в будущем. Это важно с точки зрения 

обеспечения экономической безопасности, ко-

торая должна быть встроена в каждую фазу де-

лового цикла. 

По данным института исследования эконо-

мического цикла хронология делового цикла 

для России представлена в таблице 1. 

Данные свидетельствуют, что за последние 

26 лет в российской экономике прошли 4 пол-

ных цикла с различной продолжительностью 

фаз подъема и спада. 

Прогнозирование делового цикла может дать 

полезную информацию о будущем экономики, 

однако, невозможно точно предсказать, когда 

произойдут подъемы и спады. Непредвиденные 

события, такие как военные действия, пандемия 

или природные катастрофы, могут иметь серьез-

ное влияние на формирование кризисных явле-

ний в развитии экономики.  
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Таблица 1. Хронология делового цикла для России1 

 

Дата Пик (месяц/год) Дно (месяц/год) 

1994-1996  T 11/96 

1997-1999 P 12/97 T 1/99 

2000-2001   

2002-2003   

2004-2010 P 5/08 T 5/09 

2010-2011   

2012-2018 P 12/14 T 5/16 

2019-2020 P 2/20 T 4/20 

 

Индикаторы на основе экспертных оценок 

Существует множество методов прогнозиро-

вания делового цикла, среди которых выделя-

ются качественные и количественные методы.  

Обратим внимание на качественные методы 

прогнозирования при использовании которых 

используются мнения экспертов для получения 

краткосрочных прогнозов. Эти методы вклю-

чают в себя опросы и анкетирование о субъек-

тивной реакции людей на изменения, которые 

могут произойти в экономике. Одним из пре-

имуществ использования мнений экспертов для 

прогнозирования является то, что их опыт и зна-

ния позволяют учитывать различные факторы, 

которые могут привести к нарушению сложив-

шихся тенденций в экономическом развитии 

государства. 

Рассмотрим некоторые составные индика-

торы, основанные на опросе экспертов, которые 

можно использовать для оценки состояния эко-

номики и экономической безопасности. Органи-

зация экономического сотрудничества и разви-

тия (OECD) для российской экономики ведет 

мониторинг двух индикаторов на основе опро-

сов общественного мнения: индикатора деловой 

уверенности и индикатора потребительской уве-

ренности. Первый индикатор включает инфор-

мацию о будущих событиях в связи с развитием 

производства, заказов и запасов готовой продук-

ции в промышленном секторе. Значение инди-

катора выше 100 выражает оптимистичность в 

эффективности бизнеса в ближайшем будущем; 

ниже 100 указывает на пессимизм в отношении 

будущих результатов. Второй индикатор дает 

представление о будущем развитии потребления 

и сбережений домашних хозяйств на основе от-

ветов об их ожидаемом финансовом положении, 

их мнении об общей экономической ситуации, 

безработице и возможности сбережений. Также 

значение индикатора выше 100 свидетельствует 

об уверенности потребителей в будущей эконо-

мической ситуации; ниже 100 указывает на пес-

симистическое отношение к будущему разви-

тию экономики, что может привести к тенден-

ции к увеличению сбережений и меньшему по-

треблению.2 

Динамика индикаторов представлена на ри-

сунке 2  

Индикатор потребительского доверия не-

много позднее отреагировал на развитие панде-

мии в Российской Федерации и еще не вошел в 

зону оптимистических ожиданий, в отличии от 

индикатора деловой уверенности, который уже 

в ноябре 2020 года выразил оптимизм в разви-

тии экономики (индикатор превысил 100). То, 

что индикаторы выражают восходящий наклон, 

свидетельствует о подъеме экономики. Оба ин-

дикатора имеют довольно высокую корреляцию 

с другими индикаторами. Это подчеркивает их 

потенциальную полезность для прогнозирова-

ния роста ВВП.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 www.businesscycle.com 
2 https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm 
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Рисунок 2. Динамика индикаторов деловой уверенности и потребительского доверия для России1 

 

В Евросоюзе проводятся регулярные опросы 

для различных секторов экономики. Эти опросы 

позволяют сравнивать деловые циклы разных 

стран и стали незаменимым инструментом для 

мониторинга развития экономики ЕС и зоны 

евро. Одним из индикаторов, рассматриваемых 

в Еврозоне, является индекс экономических 

настроений, который составляется на основе 

опроса производителей и потребителей по во-

просу состояния экономики. Охватываемые сек-

торы - промышленность (вес 40%), услуги 

(30%), потребители (20%), розничная торговля 

(5%) и строительство (5%). Значения индика-

тора выше 100 указывают на экономические 

настроения выше среднего и наоборот (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Индикатор экономического настроения в Еврозоне2 

 

Деловой климат в России и Еврозоне оцени-

вается положительно, наблюдая динамику роста 

индикаторов. Показатели пока не меняют траек-

торию, что свидетельствует о росте деловой ак-

тивности в перспективе в этих регионах. 

                                                 
1 https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=299 
2 https://take-profit.org/statistics/economic-optimism-index/euro-area/ 

Другую тенденцию демонстрирует индика-

тор доверия потребителей, отражающий уро-

вень потребительской уверенности в экономи-

ческой активности еврозоны. Данные составля-

ются на основе опроса порядка 2300 потребите-

лей в зоне евро, в котором респондентам пред-
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лагается оценить будущие экономические пер-

спективы. Более высокие значения указывают 

на более высокий потребительский оптимизм.  

Индикатор потребительского доверия в Ев-

розоне упал с -3,3 пунктов в июне до -5,3 в авгу-

сте 2021 года, что является самым низким уров-

нем за последние полгода и ниже рыночных 

ожиданий (-5,0), как показывал предваритель-

ный прогноз.1 Следует обратить внимание, что 

индикатор потребительского доверия для Рос-

сии находится в отличие от еврозоны на восхо-

дящей ветви (рис. 2), что свидетельствует о бо-

лее оптимистичных настроениях российских по-

требителей. 

В Китае индекс потребительского доверия 

основан на опросе 700 человек старше 15 лет из 

20 городов по всей стране. Этот составной ин-

декс охватывает ожидания потребителей и ин-

декс удовлетворенности потребителей, таким 

образом измеряя степень удовлетворенности по-

требителей текущей экономической ситуацией 

и ожиданиями будущих экономических тенден-

ций. Индекс измеряет доверие потребителей по 

шкале от 0 до 200, где 200 указывают на крайний 

оптимизм, 0 - на крайний пессимизм и 100 - на 

нейтральность (рис. 4).2 

 

 

 
 

Рисунок 4. Индикатор потребительского доверия в Китае 
 

В июне 2021 года индекс потребительского 

доверия в Китае составил 128,8 пункта по срав-

нению со 121,8 пунктом в предыдущем ме-

сяце. Индекс также, как и в других странах, упал 

в апреле 2021 года из-за пандемии COVID 19, но 

начал подъем с мая месяца, что прогнозирует 

рост деловой активности китайской экономики. 

 

 

Рисунок 5. Индекс PMI (Россия)3 
 

                                                 
1 https://ru.tradingeconomics.com/euro-area/consumer-

confidence 
2 https://tradingeconomics.com/china/consumer-confi-

dence 

3 http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=indicat&ta-

ble=rupmi 
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Важнейшим обобщающим индикатором, ко-

торый формируется на основе опроса 300 произ-

водственных компаний является индекс мене-

джеров по закупкам производственного сектора 

PMI (Purchasing Managers Index). Индекс изме-

ряет месячные колебания экономической актив-

ности на основе обработки анкетных данных по 

показателям: новые заказы, уровень материаль-

ных запасов, уровень производства, изменение 

количества поставок, занятость. Значение ин-

декса выше 50 означает рост производства по 

сравнению с предыдущим месяцем; значение 

ниже 50 означает сокращение, а значение 50 ука-

зывает об отсутствии изменений. Пороговый 

уровень индекса PMI равный 50 делает его 

очень удобным для оценки уровня экономиче-

ской безопасности с предсказательной силой ро-

ста или снижения уровня деловой активности 

государства (рис. 5). 

Индекс PMI в последние два месяца анализи-

руемого периода, опустился ниже порогового 

уровня, что свидетельствует о снижении уровня 

деловой активности и экономической безопас-

ности. PMI в России и других регионах мира 

представлен на рисунке 6. 

 

 

 
 

Рисунок 6. PMI в странах мира 

 

Практически на уровне порогового уровня 

индекс находится для России, Китая и Японии. 

У США и Еврозоне он находится в зоне безопас-

ности. 

Прогноз индекса экспертов по закупкам 

представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Прогнозные значения индекса PMI для регионов мира
1
 

 

Регион 3-й квартал 2021 4-й квартал 2021 1-й квартал 2022 2-й квартал 2022 

Китай 50 50.7 51.5 51.5 

Зона Евро 58.2 52 52.6 53.2 

Япония 51 51 49 49 

Россия 52.7 52.9 52.5 51 

США 50 50.7 51.5 51.5 

 

                                                 
1 https://ru.tradingeconomics.com/forecast/manufacturing-pmi 
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С третьего квартала 2021 года все прогноз-

ные индексы PMI выходят в зону безопасности, 

за исключением первых двух кварталов 2022 

года для Японии, где индекс показывает начало 

кризисных событий.  

Рассмотренные индикаторы могут быть ис-

пользованы и в качестве опережающих, запаз-

дывающих или совпадающих индикато-

ров. Наибольшее значение имеют опережающие 

индикаторы, предназначенные для прогнозиро-

вания следующей фазы делового цикла. Пово-

ротные моменты опережающих индикаторов 

наступают раньше, чем это характеризует ВВП 

государства. Это играет большую роль в оценке 

экономической безопасности, поскольку если 

меняется траектория цикла в фазу рецессии — 

значит угрозы экономической безопасности бу-

дут многократно возрастать и потребуются уси-

лия государства и бизнеса, чтобы не допустить 

глубокого спада экономики.  

Индикатор деловой уверенности может вы-

ступать в качестве опережающего индикатора, 

что видно из рисунка 7. 

 

 
 

Рисунок 7. Индикаторы деловой уверенности и темпы роста ВВП России 

 

Рисунок 7 характеризует, что индикатор де-

ловой уверенности в первом квартале 2020 года 

поменял траекторию и начал движение вверх, в 

то время как ВВП страны прошел поворотный 

момент только во втором квартале 2020 г. 

 

 

Вывод 

Рассмотренные индикаторы, основанные на 

экспертных оценках для России и других регио-

нов мира, не фиксируют смены траектории с ро-

ста на спад, что говорит о том, что в ближайшей 

перспективе экономики стран будут находиться 

на стадии подъема. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

В статье рассмотрены характерные особенности формирования системы финансовой 

безопасности организации, теоретическое обоснование ключевых положений относи-

тельно приоритетов развития и принципов организации.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, постулаты и 

принципы, концептуальная модель организации.  
 

Введение 

Экономическую безопасность современные 

исследователи рассматривают на разных уров-

нях управления: федеральном, региональном, 

муниципальном, корпоративном и, даже, лич-

ностном. Интересующий нас корпоративный 

уровень обеспечения экономической безопасно-

сти тесно связан с работой разных организаций 

в разных отраслях экономики страны.  Каждая 

организация, имея права юридического лица, яв-

ляется плательщиком налогов и сборов в бюд-

жетную систему страны, реализует тем самым 

свое право на участие в развитии муниципаль-

ного образования и/или субъекта Российской 

Федерации, на территории которых осуществ-

ляет свою деятельность. Поэтому в составе клю-

чевых показателей развития организации особое 

место занимают финансовые и, в том числе, 

налоговые показатели. Управление деятельно-

стью по обеспечению экономической безопас-

ности организации на основе сложившейся и от-

ражаемой в отчетности системы показателей 

можно выделить самостоятельной областью 

управления финансово-экономической (или фи-

нансовой) безопасностью. 

 

Сущностные характеристики системы 

обеспечения финансовой безопасности орга-

низации 

Понятие финансовой безопасности было вы-

делено в рамках финансового менеджмента еще 

в начале 2000-х годов в работах И.А. Бланка, ко-

торый считал финансовую безопасность само-

стоятельным объектом управления и основным 

элементом системы экономической безопасно-

сти предприятия, отмечая это в ряде положений. 

Содержание этих положений и определение фи-

нансовой безопасности И.А. Бланка мы привели 

в таблице 1. 

Приведенное в таблице определение финан-

совой безопасности не потеряло своей актуаль-

ности и в настоящее время. Отталкиваясь от 

стратегических задач  устойчивого и безопас-

ного развития хозяйствующих субъектов, созда-

ния для этого необходимых условий защищен-

ности  от внешних и внутренних угроз, можно 

отметить адекватность данного определения фи-

нансовой безопасности содержанию целевых 

установок, приведенных в Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 года № 400. Одним 
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из 9-ти стратегических национальных приорите-

тов (т.е. важнейших направлений обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого раз-

вития в Российской Федерации) в Стратегии вы-

делена - экономическая безопасность. 

Таблица 1. Ключевые положения (постулаты) И.А. Бланка, принятые им для раскрытия 

 определения финансовой безопасности [1] 

 

Постулаты Содержание постулатов и определения 

Постулат 1 Финансовая безопасность предприятия является основным элементом системы его эко-

номической безопасности. Предметная сущность финансовой безопасности предприя-

тия непосредственно связана с экономической сферой ее проявления [1, c. 14] 

Постулат 2 Финансовая безопасность представляет собой систему количественных и качественных 

параметров финансового состояния предприятия, в комплексе отражающих уровень его 

финансовой защищенности [1, с. 17] 

Постулат 3 Объектом обеспечения финансовой безопасности выступает сформированная система 

приоритетных сбалансированных финансовых интересов предприятия, требующих за-

щиты в процессе его финансовой деятельности [1, с. 18] 

Постулат 4 Основой формирования финансовой безопасности предприятия является идентифици-

рованной система реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера 

его финансовым интересам [1, с. 19] 

Постулат 5 Система финансовой безопасности конкретного предприятия предполагает дифферен-

цированный уровень количественных и качественных параметров защищенности фи-

нансовых интересов, адекватный его финансовой философии [1, с. 20] 

Постулат 6 Финансовая безопасность предприятия представляет собой систему, обеспечивающую 

стабильность финансовых пропорций развития предприятия, формирующих защищен-

ность его финансовых интересов [1, с. 21-22] 

Постулат 7 Важнейшие целевой направленностью системы финансовой безопасности предприятия 

является создание необходимых финансовых предпосылок устойчивого роста предпри-

ятия в текущем и перспективном периоде [1, с. 22-23] 

Итоговое 

определение 

Финансовая безопасность предприятия представляет собой количественно и каче-

ственно детерминированный уровень его финансового состояния, обеспечивающий ста-

бильную защищенность его приоритетных сбалансированных финансовых интересов от 

идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего харак-

тера, параметры которого определяются на основе его финансовой философии и со-

здают необходимые предпосылки финансовой поддержки его устойчивого роста в теку-

щем и перспективном периоде. [1, с. 24] 

 

В свою очередь, для достижения целей обес-

печения экономической безопасности, в Страте-

гии перечислены 35 конкретных задач, решение 

которых должно быть обеспечено повсеместно 

[1, пп. 26, 67]. Причем большая часть задач с раз-

ных сторон отражают необходимость реализа-

ции финансовых механизмов управления устой-

чивым развитием субъектов бизнеса и обеспече-

нием их экономической безопасности. 

Несмотря на существующие различия в при-

меняемых подходах к определению и оценке 

уровня финансовой безопасности (ресурсному, 

риск-ориентированному, многокритериальному 

и др.), в определениях исследователей присут-

ствуют ключевые слова: «состояние защищен-

ности…»,  «…от внешних и внутренних угроз 

(негативного воздействия дестабилизирующих 

факторов…», «…обеспечивается устойчивое 

развитие (реализация коммерческих интере-

сов)…»  и другие, содержащиеся в ряде положе-

ний законодательных актов и документов стра-

тегического характера.  

Оперируя набором показателей для анализа и 

оценки финансовой безопасности, отдельные 

авторы научных публикаций пытаются сравнить 

и вывести различия между понятиями финансо-

вой безопасности и финансовой устойчивости, 

другие, наоборот, находят сходство. «Финансо-

вая устойчивость и финансовая безопасность 

предприятия неразрывно связаны между собой 

и взаимодополняют друг друга. Выражаясь об-

разно, можно сказать, что они представляют со-

бой две стороны одной медали. Финансовая 

устойчивость - необходимое, но недостаточное 

условие финансовой безопасности предприятия. 

Однако, если условие, что предприятие, облада-

ющее финансовой безопасностью, обладает и 

финансовой устойчивостью - верно, то обратное 

утверждение не будет справедливым» [4, с. 100]. 
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Автор данного двойственного подхода подразу-

мевает, что «обеспечение финансовой безопас-

ности может быть только на основе финансово 

устойчивого развития предприятия…» [4, с. 

100]. С таким подходом сложно согласиться, по-

скольку механизм управления финансовой без-

опасности направлен на создание «подушки без-

опасности» не только финансовым интересам 

предприятия, но и некоторым социально-эконо-

мическим интересам, например, на: максимиза-

цию объема продаж, темпов роста предприятия; 

на обеспечение конкурентных преимуществ и 

других. 

Причем, приоритетными финансово-эконо-

мическими интересами предприятия являются, 

на наш взгляд: 

 обеспечение роста уровня доходности соб-

ственного капитала (или уровня финансовой 

рентабельности); 

 обеспечение достаточного объема финансо-

вых ресурсов необходимых для развития 

предприятия на всех этапах его финансово-

хозяйственной деятельности; 

 обеспечение финансовой стабильности 

предприятия; 

 достижения требуемого уровня инвестици-

онной активности и эффективности вложен-

ных инвестиций; 

 качественное управление финансовыми рис-

ками; 

 достижение высокого инновационного 

уровня развития предприятия; 

 обеспечение постоянного роста человече-

ского капитала; 

 преодоление кризисных ситуаций; и другие.  

Как экономическая система, функционирую-

щее предприятие имеет разные области деятель-

ности. В каждой области есть свои интересы, ко-

торые отвечают тем или иным приоритетам 

устойчивого и безопасного развития в стратеги-

ческой перспективе. Для каждого вида деятель-

ности может быть определена на своя подси-

стема и свой инструментарий обеспечения фи-

нансовой безопасности. Финансовая безопас-

ность может определяться на уровне управления 

предприятием в целом, на уровне отдельных 

структурных подразделений, и, даже, отдельных 

бизнес-процессов и хозяйственных операций. 

Финансовая безопасность может определяться 

отдельно для таких сфер деятельности, как: ин-

вестиционная, кредитная, налоговая, инноваци-

онная и другие. Целесообразность детализации 

финансовой безопасности определяет само 

предприятие.   

В экономической литературе можно встре-

тить разные подходы к детализации областей 

финансовой безопасности. Среди критериев де-

тализации (декомпозиции) финансовой безопас-

ности называют: 

- виды финансовой деятельности; 

- функции, осуществляемые в рамках каж-

дого вида финансовой деятельности; 

- характер проявления угроз финансовым ин-

тересам предприятия; 

- источники угроз финансовым интересам 

предприятия; 

- характер и направления используемых ме-

ханизмов защиты финансовых интересов; 

- временные периоды; 

- и другие. 

 
Таблица 2. Характеристика принципов управления деятельностью по обеспечению финансовой без-

опасностью предприятия 
 

Принципы Содержание принципов 

1.Законность  Управление деятельностью по обеспечению финансовой безопасности осу-

ществляется на основе действующего законодательства 

2. Научность  Методы управления деятельностью по обеспечению финансовой безопасности 

научно обоснованы  

3.Интегрированность Возможность интеграции с другими областями управления, например, с риск-

менеджментов, управлением бизнес-процессами и др. 

4. Системность  Управление деятельностью по обеспечению финансовой безопасности должно 

представлять собой единую систему в виде взаимосвязанной совокупности эле-

ментов, обеспечивающих эффективную реализацию принимаемых решений 

5. Комплексность Предполагает комплексный характер формируемых и реализуемых управленче-

ских решений 

6. Вариативность Предполагает многовариантный характер формируемых и реализуемых управ-

ленческих решений 

7. Адекватность  Система управления деятельностью по обеспечению финансовой безопасности 

должна адекватно реагировать на угрозы финансовым интересам предприятия 
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Управление деятельностью по обеспечению 

финансовой безопасности основано на системе 

принципов и методов реализации управленче-

ских решений. направленных на защиту приори-

тетных финансовых интересов от внешних и 

внутренних угроз и обеспечение устойчивого 

финансового состояния предприятия. Теорети-

ческий базис управления деятельностью по 

обеспечению финансовой безопасности состав-

ляет ряд известных теорий и концепций: к кото-

рым разные авторы относят: 

- концепцию приоритета экономических ин-

тересов собственников; 

- модели финансового обеспечения устойчи-

вого роста предприятия; 

- теорию агентских отношений; 

- концепцию стоимости и структуры капи-

тала; 

- институциональную теорию; 

- теорию дивидендной политики; 

- инвестиционную политику (портфельную 

теорию); 

- теорию рисков; 

- концепцию стоимости денег во времени; 

- и другие.  

 

 

 
 

Рисунок 1. Концептуальная схема организации финансовой безопасности   
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Что касается принципов управления деятель-

ностью по обеспечению финансовой безопасно-

стью предприятия, то следует отметить преем-

ственность этих принципов от принципов обес-

печения экономической безопасности, с одной 

стороны, и возможность при применении ис-

пользовать специальный инструментарий с дру-

гой. Общий характер принципов приведен в таб-

лице 2. 

Изложенное выше позволяет представить 

концептуальную схему (концепцию) финансо-

вой безопасности в виде логической модели из 

системы взаимосвязанных элементов (рис. 1)  

Выводы 

Представленная концептуальная схема фи-

нансовой безопасности отражает ключевые эле-

менты, необходимые для организации эффек-

тивного управления финансовой безопасностью 

предприятия. В рамках взаимодействия элемен-

тов системы обеспечения финансовой безопас-

ности в процессе управления представляется 

возможность корректировки: 

- системы приоритетов, отражающих финан-

совые интересы предприятия в конкретном пе-

риоде его развития; 

- выбранных методов идентификации и про-

гнозирования внешних и внутренних угроз фи-

нансовой безопасности; 

- обеспечения процессов нейтрализация 

угроз и организации системы управления рис-

ками. 

Безусловно, каждый концептуальный эле-

мент финансовой безопасности требует отдель-

ного глубокого изучения, научного обоснования 

и адаптации к системе управления конкретного 

предприятия. 
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ПРАВОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

В системе финансово-экономической безопасности ключевое место занимает монито-

ринг, который позволяет получить информацию, необходимую для принятия управленче-

ских решений в сфере безопасности. Вопросам правового и информационного обеспечения 

мониторинга отводится пристальное внимание со стороны органов государственной вла-

сти федерального и регионального уровней. В данной статье обобщены требования к со-

держанию мониторинговой деятельности и предложены рекомендации по ее совершен-

ствованию. 

 

Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, мониторинг, правовое обес-

печение мониторинга, информационное обеспечение мониторинга. 
 

Введение 

Региональная финансово-экономическая без-

опасность, понимаемая как состояние защищен-

ности среды от явных и неявных угроз, преду-

сматривает формирование условий, способству-

ющих эффективной производственно-хозяй-

ственной деятельности экономических субъек-

тов в рамках экономического пространства ре-

гиона. Понять степень безопасности и уровень 

сформированности условий умозрительно без 

проведения мониторинга не представляется воз-

можным. Значимость проведения мониторинга 

финансово-экономической безопасности регио-

нов обусловлена ее центральной ролью в обес-

печении национальной безопасности страны. 

Мониторинг выступает составным элементом 

организационного механизма безопасности, что 

предъявляет к нему повышенные требования в 

области информационного и правового сопро-

вождения мониторинговых процессов. 

Результаты мониторинга позволяют сделать 

вывод об имеющихся проблемах в области без-

опасности и определить стратегические точки 

роста экономики. Эффективность проведения 

мониторинга во многом обусловлена теми пра-

вовыми аспектами, в рамках которых осуществ-

ляют свою деятельность субъекты мониторинга. 

Следовательно, вопросам нормативно-право-

вого совершенствования мониторинга безопас-

ности в ближайшей перспективе необходимо 

уделять первоочередное внимание. Не меньшее 

значение имеет информационное обеспечение 

процесса мониторинга. От того, насколько каче-

ственно, своевременно и какими средствами бу-

дет получена информация, зависит целесообраз-

ность принимаемых решений и степень безопас-

ности среды для эффективного функционирова-

ния экономики на мезоуровне. 

Основная часть 

Отдельный блок в новой принятой Стратегии 

национальной безопасности РФ посвящен эко-

номическим вопросам. Так, есть показатели, ко-

торые непосредственно можно отнести к пред-

мету ведения финансово-экономической без-

опасности. К ним относятся: вопросы занятости 
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и безработицы, производительности труда, ин-

фляции, бюджетной эффективности, формиро-

вания деловой предпринимательской среды, ин-

вестиционной привлекательности [1].  

Как известно, перечень показателей для мо-

ниторинга может меняться в зависимости от 

внешних условий. Вышеназванные показатели 

относятся к федеральному уровню. Учитывая 

отсутствие аналогичного документа для субфе-

дерального уровня, можно заключить, что 

именно стратегии национальной и экономиче-

ской безопасности страны являются основой для 

разработки стратегических документов в обла-

сти безопасности на уровне регионов. Ряд авто-

ров отмечает, что наличие общей законода-

тельно закрепленной стратегии безопасности 

для регионов создало бы прочную правовую ос-

нову для обеспечения региональной финансово-

экономической безопасности [2].  

Правовое обеспечение мониторинга безопас-

ности представлено разнообразными докумен-

тами (стратегиями, программами), имеющими 

легитимный статус в рамках российского право-

вого поля. Значимость правовой составляющей 

безопасности подтверждается следующими об-

стоятельствами. Во-первых, проведение мони-

торинга должно быть закреплено за определен-

ным кругом лиц, имеющих полномочия и ком-

петенции в данной сфере. Во-вторых, для испол-

нителей должны быть созданы условия, способ-

ствующие получению достоверной информации 

в установленные сроки. В-третьих, необходимо 

создать условия для финансового обеспечения 

мониторинговых процедур. В-четвертых, фи-

нансовые ресурсы требуются для создания са-

мого механизма обеспечения финансово-эконо-

мической безопасности.  

Министерства и ведомства должны выпол-

нять функции по обеспечению безопасности, ко-

торые возложены и закреплены законодательно. 

Основной состав уполномоченных органов и 

должностных лиц представлен Президентом 

РФ, Федеральным собранием РФ, а также Пра-

вительством РФ. В нашей стране одним из важ-

нейших коллегиальных органов федерального 

значения является Совет Безопасности РФ, зани-

мающийся полным спектром вопросов безопас-

ности. Совбез РФ признан совещательным орга-

ном, обеспечивающим условия для осуществле-

ния Президентом РФ своих полномочий в обла-

сти безопасности. В число задач данного органа 

входит прогнозирование и оценка угроз, предло-

жение мер по их ликвидации. На заседаниях 

Совбеза РФ обсуждаются стратегические во-

просы различных видов и сфер безопасности [3]. 

Одним из ключевых аспектов функционирова-

ния являются межведомственные комиссии, со-

став и наименование которых находится в зави-

симости от внешней и внутренней конъюнктуры 

и стоящих перед страной задач в конкретный 

момент времени (табл. 1). 

Как видим, состав межведомственных комис-

сий отражает насущную повестку дня и приори-

тетные направления безопасности. Например, 

об этом свидетельствует появление комиссии по 

проблемам стратегического планирования, что 

подчеркивает важность наличия стратегиче-

ского видения и плана развития государства и 

общества в различных сферах безопасности.  

На данный момент существует два направле-

ния правового обеспечения мониторинга: за-

коны федерального значения, обязательные для 

соблюдения на территории всех субъектов РФ, 

которые определяют общие направления и при-

оритеты регионального развития, и нормативно-

правовые акты субъектов РФ по вопросам их ис-

ключительного ведения. То есть речь идет об 

экономической политике центра в отношении 

регионов и внутрирегиональной политике в об-

ласти безопасности. 

В настоящих условиях требуется унифициро-

ванный подход, предусматривающий со сто-

роны центральных органов власти решение по 

созданию региональных структур, занимаю-

щихся проблемами территориальной безопасно-

сти, в составе региональных администраций (от-

делы, департаменты, управления). В таком слу-

чае опасения по поводу роста сепаратистских 

настроений, нарушающих федеративный прин-

цип, можно избежать. Считается, что единооб-

разная организационная схема мониторинга 

позволит повысить степень безопасности на ме-

зоровне. Для скорейшего разрешения названной 

проблемы В.И. Мельников предлагает включить 

в состав межведомственных комиссий комис-

сию по региональной безопасности, которая 

концентрировала бы весь перечень проблем и 

предлагала способы их решения. Подобный ор-

ган позволил бы вести речь о единой выстроен-

ной вертикали безопасности, предусматриваю-

щей разграничение функций, обязанностей и 

полномочий по проведению мониторинга и 

оценки региональной безопасности, а также 

консолидации совместных усилий по повыше-

нию ее уровня [4]. 
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Таблица 1. Наименование межведомственных комиссий с 1992 г. по настоящее время [4], [12] 

 

Период Перечень межведомственных комиссий 

1992–1993 гг. Созданы: 

– внешнеполитическая; 

– по экологической безопасности; 

– по оборонной безопасности; 

– по информационной безопасности; 

– по экономической безопасности; 

– по общественной безопасности; 

– по охране здоровья; 

– специальная; 

– по борьбе с преступностью и коррупцией; 

– по научно-техническим вопросам оборонной промышленности 

1997 г. Созданы: 

– по международной безопасности; 

– по экологической безопасности; 

– по оборонной безопасности; 

– по информационной безопасности; 

– по экономической безопасности; 

– по защите прав граждан и общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией; 

– по охране здоровья населения; 

– по федеральной конституционной безопасности; 

– по пограничной политике; 

– по проблемам оборонно-промышленного комплекса 

– по проблемам развития Чеченской Республики и нормализации обстановки в Северо-Кавказском 

регионе (10.07.1996 г.). 

Упразднена: 

– специальная. 

1999–2000 гг. Созданы: 

– по проблемам Содружества Независимых Государств (СНГ); 

– по международной безопасности; 

– по экологической безопасности; 

– по военной безопасности; 

– по информационной безопасности; 

– по безопасности в сфере экономики; 

– по общественной безопасности; 

– по охране здоровья; 

– по конституционной безопасности; 

– по пограничной политике; 

– по оборонно-промышленной безопасности; 

– по мобилизационной подготовке и мобилизации 

2005 г. Созданы: 

– по проблемам СНГ; 

– по экологической безопасности; 

– по военной безопасности; 

– по информационной безопасности; 

– по безопасности в экономической и социальной сферах; 

– по общественной безопасности; 

– по проблемам стратегического планирования. 

Упразднены: 

– по международной безопасности; 

– по оборонно-промышленной безопасности; 

– по охране здоровья населения; 

– по конституционной безопасности; 

– по мобилизационной подготовке и мобилизации 

Настоящее 

время 

– по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций; 

– по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике; 

– по проблемам СНГ; 

– по военной безопасности; 

– по общественной безопасности; 

– по безопасности в экономической и социальной сфере; 

– по информационной безопасности; 

– по экологической безопасности; 

– по проблемам стратегического планирования 
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Параллельно с вопросами правового обеспе-

чения мониторинга остро стоит вопрос его ин-

формационного-аналитического сопровожде-

ния. В Стратегии экономической безопасности 

РФ до 2030 г. подчеркивается, что мониторинг и 

оценку угроз необходимо проводить только на 

основе официальных статистических данных [5].  

Результатом мониторинга является информа-

ция в виде отчетов, прогнозов, планов, предна-

значенная для различных категорий пользовате-

лей (руководители, эксперты, непосредствен-

ные исполнители, представители научного сооб-

щества). Информация может быть представлена 

в виде информационных продуктов и обрабо-

тана с помощью инструментов мониторинга 

(опросных листов, анкет, бланков). Целесооб-

разно предусмотреть применение специально 

разработанных программ для обработки инфор-

мации и создания баз данных, способных кон-

центрировать большие массивы информации. 

Процесс проведения мониторинга отражается в 

регламентах, методических инструкциях, также 

может использоваться специализированная ли-

тература в области финансово-экономической 

безопасности. 

Для проведения мониторинга необходимо 

понимание взаимосвязи процессов, подразделе-

ний, применяемых методик и алгоритмов, сфор-

мированных критериев эффективности про-

цесса и результата, пригодного для дальнейшего 

использования в планировании и прогнозирова-

нии развития региона. Названные аспекты фор-

мируют потребность в формировании специали-

зированной информационно-аналитической си-

стемы (ИАС) мониторинга безопасности [6]. 

В нашей стране существуют примеры созда-

ния подобных систем. Так, информационной 

поддержкой обеспечения безопасности занима-

лись ситуационные центры, существовавшие в 

составе органов власти с середины 1990-х годов. 

Опыт их функционирования выявил проблему 

сложности консолидации разрозненной инфор-

мации в едином центре, а также фрагментар-

ность и временную раздробленность получае-

мой информации. Данная задача полностью не 

решена до сих пор, хотя в Стратегии экономиче-

ской безопасности-2030 содержится требование 

создания информационной системы монито-

ринга, единой для всех пользователей [7]. 

Одна из сложностей заключается в характе-

ристиках и свойствах самой информации, кото-

рая образно описывается триадой НЕ-факторов: 

неточностью, неопределенность и неполнотой. 

Данный аспект порождает необходимость ис-

пользования вероятностного подхода в прогно-

зировании, невозможность применения инстру-

ментов классической статистики и необходи-

мость прибегнуть к методам так называемой 

квазистатистики, когда задается степень досто-

верности и на основе наблюдений формулиру-

ются законы в вероятностной форме [8]. 

Еще одним примером системы мониторинга 

является проект СИРЕНА, берущий начало с 

1980-х гг., показавший достаточно успешную 

практическую реализацию на федеральном и ре-

гиональном уровнях и совершенствующийся до 

настоящего времени. Проект основан на приме-

нении имитационного моделирования, позволя-

ющего разрабатывать различные прогностиче-

ские варианты развития регионов с учетом раз-

нообразных инвестиционных, производствен-

ных и социальных факторов [9].  

Сложность информационного обеспечения 

видится и в проблеме интеграции и синхрониза-

ции информационных баз данных и продуктов, 

используемых различными министерствами и 

ведомствами.  

Поскольку каждый регион характеризуется 

уникальными признаками и чертами, затрудни-

тельным видится формирование единой базы 

данных, предназначенной для совместного ис-

пользования. Более того, существует проблема 

закрытости информации о технологиях монито-

ринговых процедур, поскольку они могут яв-

ляться ноу-хау разработчиков, не желающих 

транслировать эффективные практики на другие 

регионы.    

Тем не менее законодателем поставлена за-

дача формирования федеральной системы 

управления рисками (ФСУР), которая активно 

разрабатывается в настоящий момент времени и 

с которой связаны определенные надежды в об-

ласти повышения безопасности. Предусмотрено 

обязательное применение достижений цифрови-

зации и искусственного интеллекта. По нашему 

мнению, принятая в 2019 г. Стратегия развития 

искусственного интеллекта будет способство-

вать скорейшему внедрению ФСУР в деятель-

ность органов власти всех уровней [10]. Приме-

нение информационных технологий, машин-

ного обучения и искусственного интеллекта поз-

волит автоматизировать рутинные операции и 

автоматизировать часть процессов монито-

ринга.  

Мониторинг неразрывно связан с процес-

сами прогнозирования и моделирования финан-

сово-экономической безопасности (рис. 1). 
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Рисунок 1. Взаимосвязь мониторинга, прогнозирования и моделирования 

 

На рисунке 1 показана взаимосвязь монито-

ринга с прогнозированием и моделированием. 

Как видим, мониторинг региональной безопас-

ности обеспечивается кадровой, информацион-

ной, правовой, методической, финансовой и 

программно-технологической составляющими. 

Предметом рассмотрения в данной статье из-

браны правовое и информационное обеспече-

ние. Однако значимость других компонентов не 

вызывает сомнений. Так, от степени квалифика-

ции и компетентности субъектов мониторинга 

зависит качество и эффективность проведения 

мониторинга. Информационное обеспечение от-

вечает за формирование базы данных¸ пригод-

ной для дальнейшего применения в области 

стратегического и оперативного планирования и 

управления. Правовое обеспечение отвечает за 

легитимность всех процессов и результата мо-

ниторинга, за законность функций и полномо-

чий исполнителей и пользователей монито-

ринга. Методическое обеспечение необходимо 

для разработки и внедрения инструкций, пра-

вил, методик и технологий мониторинга без-

опасности. Оно формирует свод методик и спо-

собов получения информации как результата де-

ятельности. Финансовое обеспечение представ-

лено совокупностью имеющихся в распоряже-

нии региона средств для осуществления эффек-

тивных мониторинговых процедур. Програм-

мно-технологическое обеспечение предусмат-

ривает использование компьютерных программ, 

техники и информационных технологий в дан-

ной сфере деятельности. Вышеназванное обес-

печение формирует контур мониторинга, без ко-

торого он не представляется законченной и са-

мостоятельной сферой деятельности. Только 

совместное функционирование данных компо-

нентов позволяет сформировать базу данных, 

выстроенную в виде упорядоченной информа-

ционно-аналитической структуры, позволяю-

щей оперативно запрашивать и получать требу-

ющуюся информацию, которая в дальнейшем 

используется для целей прогнозирования соци-

ально-экономического развития региона и поз-

воляет дать оценку текущему состоянию в обла-

сти обеспечения безопасности. Прогнозирова-

ние основано на прохождении ряда этапов. 

Предпрогнозная подготовка предусматривает 

определение целей и задач прогноза, выбор ме-

тодики, запрос информации, формирование про-
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граммы действий. На этапе составления про-

гноза рассматриваются различные варианты 

развития, которые в дальнейшем подвергаются 

процедуре верификации (проверке на достовер-

ность). В случае необходимости проводится 

корректировка прогноза и приведение его в со-

ответствие согласно установленным критериям 

достоверности [11]. На основании результатов 

прогнозирование составляется прогнозная мо-

дель развития, включающая финансово-эконо-

мическую составляющую безопасности. 

Заключение 

В заключение подчеркнем, что достижение 

цели устойчивого регионального роста во мно-

гом базируется на эффективности проведения 

мониторинговых процедур. Процесс монито-

ринга сопряжен со множеством возникающих 

трудностей, связанных с нелинейностью и не-

определенностью среды, что затрудняет сбор, 

обработку и формирование структурированной 

информации, которая используется в дальней-

шем в управленческих целях. Мониторинг мо-

жет рассматриваться как своеобразный транс-

миссионный механизм, позволяющий получить 

из множества энтропийной информации прогно-

стические данные, используемые в моделирова-

нии и прогнозировании безопасности и соци-

ально-экономического развития региона в це-

лом. 
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МЕХАНИЗМ МАСШТАБНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

В статье рассматривается механизм распространения проектов социального инвести-

рования как процесса финансового регулирования в системе экономической безопасности 

на федеральном уровне. Предложены шесть этапов внедрения социальных инвестиций. 

Представлены варианты оценки социальной эффективности проектов. 

 

Ключевые слова: социальные инвестиции, экономическая безопасность, социальный эф-

фект, эффективность, финансовое регулирование, социальные результаты. 
 

Введение 

Социальное инвестирование для мировой 

экономики является важным процессом, кото-

рый способствует воссоединению социальной 

сферы с соответствующими ее интересами и 

экономической сферы с её специфическими це-

лями и задачами. Также проекты социального 

инвестирования направлены на устранение име-

ющихся диспропорций в разных секторах эконо-

мики, повышение социально-экономического 

развития и уровня экономической безопасности. 

В современной России социальные инвести-

ции носят все еще точечный характер. Большин-

ство имеющихся примеров российской прак-

тики вызывает сомнения по своим параметрам в 

рамках социальной эффективности и, как след-

ствие, сомнения к отнесению их к проектам со-

циального инвестирования. В рамках высокого 

мирового интереса к данному виду финансиро-

вания в последние годы многие крупные россий-

ские компании и инвесторы, с целью повышения 

рейтинга, привлекательности и прочих марке-

тинговых целей, осуществляют классические 

инвестиции под видом социальных. Со стороны 

законодательства отсутствуют критерии и пара-

метры отнесения того или иного проекта к 

Impact Investing. 

Финансовое регулирование: сущность и 

нормативно-правовое регулирование 

Повсеместное распространение социального 

инвестирования как процесса финансового регу-

лирования экономических и социальных про-

цессов в системе экономической безопасности 

будет способствовать: 

- повышению качества жизни населения; 

- повышению темпов экономического разви-

тия регионов и страны в целом; 

- увеличению количества участников, вовле-

чённых в деятельность на финансовом рынке 

(потенциальных инвесторов); 

- развитию взаимодействия между инвесто-

рами развитых стран и развивающихся или 

стран третьего мира для освоения новых, ранее 

недоступных областей; 

- повышению уровня экономической без-

опасности. 

Для повсеместного распространения соци-

ального инвестирования необходимо создание 

соответствующей нормативно-правовой базы. В 

отличие от иных, традиционных, процессов фи-

нансового регулирования в системе экономиче-

ской безопасности инновационный процесс не 

рассматривается ни в одном документе. Рисунок 

1 наглядно демонстрирует данную проблема-

тику. 

Из представленной схемы видно, что про-

цессы инвестирования и кредитования имеют 

достаточно обширную нормативно-правовую 

базу, включающую в себя соответствующие ста-

тьи Конституции РФ [1], Гражданского кодекса 

РФ [2, 3], Налогового кодекса РФ [4], федераль-

ные законы [5], а также иные документы: норма-

тивно-правовые акты, указы и т.д. 
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Относительно процессов, направленных на 

финансовое регулирование социальных процес-

сов, – спонсирования и благотворительности, 

нормативно-правовая база уже. Так, спонсиро-

вание регулируется статьёй 18 Федерального за-

кона № 38-ФЗ от 22.06.2006 «О рекламе» [6], а 

благотворительность – Федеральным законом 

№ 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтер-

стве)» [7]. 

В рамках инновационного процесса – соци-

ального инвестирования – нормативно-правовая 

база отсутствует. 

 

 
 

Рисунок 1. Нормативно-правовая база процессов финансового регулирования 

Источник: составлено автором 

 

Механизмы развития социального инве-

стирования в современных условиях 

Исходя из полученной информации, для мас-

штабирования социального инвестирования на 

федеральном уровне автор предлагает меха-

низм, включающий в себя следующие этапы (ре-

комендации): 

1) разработать соответствующую законода-

тельную базу, чётко описывающую границы 

классического инвестирования, благотвори-

тельности и социального инвестирования; 

2) разработать механизмы взаимодействия гос-

ударства и бизнеса; 

3) разработать государственные инвестицион-

ные социальные продукты; 

4) создать условия, стимулирующие развитие и 

распространение социального инвестирова-

ния в стране; 

5) обеспечить информационную поддержку 

всех участников процесса; 

6) выделить на государственном уровне сферы 

экономики, требующие притока капитала в 

виде социальных инвестиций (сферы, стра-

дающие нехваткой финансов и имеющие яв-

ные проблемы социального значения). 
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Рассмотрим предложенные рекомендации 

более подробно. Первый этап – это разграниче-

ние видов финансирования (традиционные – ин-

вестирование, благотворительность; инноваци-

онный – социальное инвестирование) на законо-

дательном уровне. В рамках законопроекта 

необходимо описать теоретические основы дан-

ных категорий. Теоретической базой могут слу-

жить определения, предложенные в теоретиче-

ской части работы. Они достаточно чётко и ёмко 

раскрывают сущность каждой категории.  

Определения имеют следующий вид: 

1. Инвестирование – это предоставление фи-

нансовых ресурсов субъектом-владельцем субъ-

екту-получателю на возмездной основе с целью 

получения только положительного экономиче-

ского эффекта [8, c. 339]. 

2. Благотворительность – это предоставление 

финансовых ресурсов субъектом-владельцем 

субъекту-получателю на безвозмездной основе с 

целью получения только положительного соци-

ального эффекта [8, c. 339]. 

3. Социальное инвестирование (impact 

investing) – это предоставление финансовых ре-

сурсов субъектом-владельцем субъекту-получа-

телю на возмездной основе с целью получения 

положительного социально-экономического эф-

фекта [9, с. 2211]. 

Таким образом, основное отличие между рас-

сматриваемыми категориями – это их цель. При 

инвестировании целью является экономический 

эффект, при благотворительности – социальный 

эффект, а при социальном инвестировании – со-

вокупный социально-экономический эффект. 

Этот критерий и должен лежать в законодатель-

ной основе разграничения категорий. Однако 

для этого необходима не только теоретическая 

составляющая, но и практическая. Эффект – это 

результат деятельности, а эффективность – это 

относительный показатель, характеризующий 

результат [10]. Если говорить об экономическом 

эффекте вложений, то это прямая выгода инве-

стора [11, 12]. Эффективность инвестиционной 

деятельности определяется через ряд классиче-

ских показателей, таких как срок окупаемости 

инвестиций (период полного возврата вложен-

ных средств) [13, 14], показатель чистого приве-

дённого дохода NPV (характеризует результат 

инвестиционной деятельности в денежном вы-

ражении) [15, 16, 17], показатель дисконтиро-

ванной рентабельности P/I (определяет доход-

ность инвестированного капитала) [18, 19, 

20,21]. Помимо рассмотренных существует 

большое множество показателей, информация 

по расчётам которых позволяет определить эко-

номическую эффективность и наличие либо от-

сутствие экономического эффекта.  

Относительно второй составляющей – соци-

альной, то на сегодняшний день отсутствуют 

конкретные критерии в российской практике, 

позволяющие определить социальную эффек-

тивность проекта и наличие или отсутствие со-

циального эффекта, несмотря на то что в мире 

используется более трех десятков методик, ко-

торые позволяют описать и измерить социаль-

ный эффект. Они различаются между собой по 

сложности, ресурсозатратности, области приме-

нения [22]. Социальный эффект внедрения инве-

стиционного проекта может выражаться в пря-

мой и косвенной формах. Прямой эффект возни-

кает в связи с непосредственным строитель-

ством и последующей эксплуатацией объекта, 

косвенный же проявляется в виде налоговых по-

ступлений, дополнительных инвестиций и раз-

вития производства, отрасли, региона, вызван-

ных реализацией проекта. Особенностью кос-

венного эффекта является его постоянное увели-

чение. К примеру, создание новых рабочих мест 

приводит к снижению безработицы в регионе, 

затем к повышению доходов населения, а следо-

вательно, и покупательной способности, что 

способствует созданию новых рабочих мест и 

поступлению дополнительных налоговых пла-

тежей [23]. 

Обратимся к рассмотрению процессной ме-

тодики оценки социального эффекта, так как 

именно она позволяет оценить будущий эффект 

на этапе разработки проекта [24]. 

Основной задачей данной методики является 

определение связи между затраченными ресур-

сами, осуществленными действиями и получен-

ными результатом. Основным предметом изуче-

ния в данном случае можно считать процессы и 

механизмы, приводящие к появлению социаль-

ных эффектов, при этом социальные эффекты 

описываются, но не оцениваются.  

Процессные методики могут использоваться 

не только при создании проекта (программы), но 

и в ходе его реализации для корректировки дей-

ствий и результатов. Для этого чаще всего стро-

ится логическая модель (logical model) соци-

ально ориентированного проекта. В качестве 

практического инструмента социального проек-

тирования логическая модель обычно использу-

ется на этапе разработки и планирования. В этом 

случае она является инструментом разработки 

стратегии, иллюстрирует и объясняет концеп-

цию проекта для всех заинтересованных сторон, 

в том числе для волонтеров, доноров и инвесто-

ров проекта. Однако возможно использование 
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логической модели и для анализа уже существу-

ющей программы. На этапе реализации про-

граммы логическая модель задает направление 

работы и помогает отбирать и анализировать ин-

формацию по эффективности реализации про-

граммы.  

На этапе изменения программы логическая 

модель служит базой для принятия управленче-

ских решений, а также демонстрирует резуль-

таты программы стейкхолдерам. Логика соци-

ально ориентированной программы описывает 

связь конкретных предпринимаемых действий и 

реализации миссии программы посредством до-

стижения целей программы и решения задач. 

Логика социально ориентированной программы 

имеет иерархическое строение: «при успешном 

выполнении действий решаются задачи про-

граммы, при решении задач достигается цель 

программы; а достижение цели программы 

обеспечивает вклад в решение более глобальной 

проблемы (осуществление миссии программы)» 

[24, с. 12]. 

Логическая модель (рамка) программы – это 

структурированное визуальное представление о 

связи ресурсов, вложенных в программу, приме-

няемых действий, стратегий и тех социальных 

изменений, которых вы стремитесь достичь. 

Цепочка результатов в логической модели 

представлена на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 2. Схема логической модели проекта 

Источник: Оценка программ: методология и практика [24] 

 

В логической модели проекта под ресурсами 

мы подразумеваем всю совокупность вложений, 

которые необходимы для осуществления соци-

ально ориентированного проекта. 

Действия – это подробное описание того, как 

именно используются ресурсы проекта для до-

стижения поставленных целей. 

Непосредственные результаты описывают 

степень достижения поставленных целей про-

екта, выраженную в натуральных показателях. 

Эти показатели описывают либо выпущенный 

продукт, либо количество и качество оказанных 

услуг. Примерами непосредственных результа-

тов можно считать количество благополучате-

лей проекта, количество проведенных меропри-

ятий, количество волонтеров, повысивших ква-

лификацию, количество человеко-часов, затра-

ченных на реализацию проекта и т. д. 

Социальные результаты описывают измене-

ния, произошедшие в поведении участников со-

циальной программы, а также повышение 

уровня их знаний и компетенций, улучшение 

статуса и удовлетворенности. Социальные ре-

зультаты в логической модели рассматриваются 

на различных временных промежутках: в крат-

косрочном периоде (1–3 года), среднесрочном 

периоде (4–6 лет) и долгосрочном периоде (7–10 

лет). 

Социальный эффект (impact) описывает дол-

госрочные устойчивые изменения в образе 

жизни людей (либо другой критерий), связан-

ные с реализацией социальной программы. 

Следовательно, законодательно должно быть 

обозначено, что при финансировании, целью ко-

торого является получение социального эф-

фекта, должна происходить положительная ди-

намика изменения качества жизни населения 

и/или экологической ситуации в рассматривае-

мом регионе от осуществляемых вложений. В 

зависимости от масштаба проекта расчёт эффек-

тивности должен осуществляется через опреде-

лённое время после реализации вложений 

(например, 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет и т.д.). К 

основным критериям повышения качества 

жизни, требующим особого внимания в совре-

менной России, относятся следующие: повыше-

ние продолжительности жизни, повышение 

среднего уровня дохода, снижение безработицы, 

повышение доступности социальных услуг, по-

вышение качества медицины и образования, 

экологическая безопасность. 

Для того чтобы определить наличие либо от-

сутствие социального эффекта, необходимо на 

этапе внедрения проекта использовать рассмот-

ренную выше логическую модель оценки и про-

водить оценку текущего состояния конкретной 

сферы и конкретных факторов в зависимости от 

Ресурсы 

Социальный 

результат 

Деятельность 

Социальный эффект 

Непосредственный 

результат 
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направленности проекта. Затем определить вре-

менной промежуток (индивидуально, исходя из 

целей и масштабов), через который оценка будет 

проведена повторно. На протяжении действия 

проекта оценка может проводиться несколько 

раз с целью выявления динамики. В противном 

случае говорить о социальном эффекте и соци-

альной эффективности без конкретной стати-

стики, цифр и фактов нельзя. Данные, получен-

ные в результате оценки уровня жизни либо эко-

логической составляющей среды конкретного 

региона, в обязательном порядке должны фик-

сироваться официально, например, при помощи 

Федеральной службы государственной стати-

стики – Росстата [25].  

Подводя итог всему вышеизложенному, 

стоит сделать следующие выводы: 

- при наличии только экономического эф-

фекта, подтверждённого цифрами, проект будет 

отнесён к классическому инвестированию; 

- при наличии только социального эффекта, 

рассчитанного и зафиксированного в динамике, 

на протяжении существования проекта, он будет 

отнесён к благотворительности; 

- при наличии совокупного социального и 

экономического эффектов, официально рассчи-

танных и обоснованных, проект будет отнесён к 

социальному инвестированию (Impact 

Investing). 

Именно эти аспекты являются основополага-

ющими для создания законодательной базы в 

рамках разграничения видов финансирования и 

масштабирования социального инвестирования 

в российской практике. 

Второй этап, предложенный автором, – раз-

работать механизмы взаимодействия государ-

ства и бизнеса [26]. В данном случае именно от 

государства зависит выбор направленности вло-

жений прочих участников финансовых отноше-

ний. Заинтересованность государства в решении 

социальных проблем, установление четких це-

лей, разработка социальных проектов на основе 

Impact Investing и активное вовлечение в их реа-

лизацию как можно большего количества участ-

ников рынка должно являться направлением де-

ятельности государства по реализации данной 

цели.  

Можно рассмотреть следующие виды взаи-

модействия государства и бизнеса, используе-

мые в зарубежной практике: 

- государственно-частное партнерство 

(ГЧП): будет способствовать развитию социаль-

ного инвестирования в стране, а также упрощать 

процедуры, связанные с прохождением крите-

риев, для отнесения их к Impact Investing и фик-

сации социально-экономического эффекта [27]; 

- предоставление грантов, льготных кредитов 

и иных видов поддержки предприятиям, занима-

ющимся социальным инвестированием [28]; 

- проведение процедуры определения соци-

ального эффекта и эффективности при помощи 

государственных органов и др. [29]. 

В рамках данной рекомендации можно рас-

сматривать большое количество вариантов вза-

имодействия государства и бизнес-структур. 

Выбор варианта и условия взаимодействия 

должны выбираться индивидуально, исходя их 

параметров проекта и иных критериев. 

Третий этап – разработать государственные 

инвестиционные социальные продукты. Распро-

страненным инвестиционным социальным про-

дуктом во многих развитых и развивающихся 

странах являются социальные облигации [30, 

31]. Этот финансовый инструмент предполагает 

в своей основе классический облигационный 

заём, но цель использования средств будет узко-

направленная – решение социального и/или эко-

логического вопроса, проблемы локально (в 

конкретном регионе) или глобально (на государ-

ственном уровне). Таким образом, внедрение со-

циальных облигаций будет способствовать ре-

шению двух проблем – популяризации Impact 

Investing и вовлечению населения в инвестици-

онную деятельность. Конкретные условия соци-

альных облигаций – купонный доход, срок пога-

шения, целевое использование займа и прочее – 

должны быть установлены на государственном 

уровне и быть привлекательны для обеих сторон 

экономических отношений. 

Четвёртый этап – создание условий, стиму-

лирующих развитие и распространение соци-

ального инвестирования в стране. Во многих 

странах, где Impact Investing носит массовый ха-

рактер, предусмотрены подобные условия. Од-

ним из них являются налоговые льготы. Можно 

применять разные варианты: налоговые кани-

кулы, снижение уровня налоговой нагрузки, 

полную отмену налога на прибыль в период ре-

ализации проекта и т.д. Однако внедрение дан-

ного условия требует более жесткого отбора и 

более тщательной проверки результативности 

проектов с целью отнесения их именно к соци-

альным инвестициям [32].  

Следующий этап (пятый) – обеспечить ин-

формационную поддержку всех участников 

процесса [33]. Речь идёт о создании единого ин-

формационного портала социального инвести-

рования. Данная площадка должна предостав-

лять информацию о действующих проектах, о 

проектах, которые были реализованы, и о пред-

стоящих проектах. Также по каждому из них 
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должны быть проведены расчёты не только со-

циального и экономического эффекта и эффек-

тивности, но и уровня риска, заложенного в их 

реализацию. Каждый конкретный потенциаль-

ный инвестор из множества вариантов сделает 

выбор в пользу более привлекательного для 

него, исходя из параметров риска, доходности и 

социальной значимости. 

Таким образом будет организовано взаимо-

действие инвесторов и организаторов проектов 

без посредников, что повысит экономическую 

эффективность вложений [34].  

И последний, шестой этап – выделить на гос-

ударственном уровне сферы экономики, требу-

ющие притока капитала в виде социальных ин-

вестиций. Исходя из географических особенно-

стей нашей страны, необходимо делать регио-

нальное разграничение по сферам. Есть реги-

оны, где необходим приток капитала в сельско-

хозяйственный сектор; есть регионы, где необ-

ходимо повышать качество жизни через доступ-

ность кредитных средств для развития малого и 

среднего бизнеса; есть регионы, в которых ос-

новной проблемой является миграция, следова-

тельно, в данном случае необходимо рассматри-

вать социальные инвестиции, направленные на 

решение проблем с безработицей и доступно-

стью жилья. Однако, несмотря на разносторон-

ность имеющихся региональных проблем, про-

екты социального инвестирования должны быть 

направлены на повышение уровня экономиче-

ской безопасности региона через устранение 

этих проблем. Выявить проблемы и, соответ-

ственно, рассмотреть возможные варианты реа-

лизации проектов социального инвестирования 

позволит своевременно проведённый анализ фи-

нансового регулирования социально-экономи-

ческих процессов в системе экономической без-

опасности на региональном уровне, этапы кото-

рого подробно представлены и апробированы на 

регионах Сибирского федарального округа. 

Механизм масштабного распространения со-

циального инвестирования мы рассматриваем 

как процесс финансового регулирования в си-

стеме экономической безопасности на феде-

ральном уровне. 

Заключение 

Все предложенные выше мероприятия по по-

пуляризации социального инвестирования как 

процесса финансового регулирования в системе 

экономической безопасности экономических и 

социальных процессов на федеральном уровне 

носят рекомендательный характер. 
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ЭМИССИЯ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

КРИПТОВАЛЮТНОГО ОБМЕНА. КРИПТОВАЛЮТА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ВЫХОДА ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Вопросы кибернизации экономических отношений в России решаются со значительным 

запозданием в отличие от экономико-правовой базы зарубежных партнеров. В статье 

рассмотрен Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых ак-

тивах». Рассмотрена юридическая позиция Правительства Российской Федерации в от-

ношении криптовалют. Приведены доводы в пользу развития блокчейн-технологий в Рос-

сии. Предложена альтернативная модель эмиссии денежных средств на базе блокчейн-

технологий.  

 

Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, эмиссия денежных средств, ICO проекты, 

ИТ-продукты, цифровые активы. 
 

Введение 

Обстановка на сырьевом рынке в первом 

квартале 2020 года показывает опасность зави-

симости государственной экономики от экс-

порта сырьевых ресурсов. Переизбыток запасов 

добытой нефти снижает спрос производящей 

промышленности на сырье и как следствие вли-

яет на ослабление курса рубля относительно ве-

дущих валют мира. Спад темпов производства 

на фоне разгорания пандемии коронавируса уве-

личивает дефицит оборотных средств хозяй-

ствующих субъектов, приводит к банкротству 

предприятий малого бизнеса. Накопленный от 

сверхдоходов продажи нефти резервный фонт 

позволяет Правительству Российской Федера-

ции нивелировать упадок экономики, оставаясь, 

прежде всего временным решением. В сложив-

шейся обстановке необходимо найти экономи-

ческий инструмент, способный привести на 

внутренний рынок инвестиции, а в экономику 

государства доход не от продажи сырья. Тенден-

ция вынужденной самоизоляции граждан и пе-

рехода на удаленную работу в домашних усло-

виях указывает на неотъемлемость высокоско-

ростных информационных технологий от про-

цессов производства. В то же время, актуальные 

вопросы кибернизации экономических отноше-

ний решаются в России со значительным запоз-

данием в отличие от экономико-правовой базы 

зарубежных партнеров. 

Для урегулирования возникших перед отече-

ственной экономической системой вопросов 

необходимо мобилизовать внутренние ресурсы 

государства. Указ Президента России от 

7.04.2020 № 249, Постановления Правительства 

РФ от 2.04.2020 № 409, от 12.04.2020 № 485, Рас-

поряжение Правительства РФ от 17.04.2020 № 

1049-р направлены на стабилизирование эконо-

мической активности агентов внутреннего 

рынка, поддержание малых предприятий и част-

ных хозяйств. Принято решение о распределе-

нии части резервного фонда на покрытие издер-

жек граждан и частных предпринимателей, свя-

занных с вынужденной приостановкой некото-

рых рабочих мест. При этом, следует уточнить, 

как меры помощи имеют отлагательных харак-

тер, при котором фискальная нагрузка не отме-

няется, либо уменьшается в льготном перечис-

лении. Тем самым, решение проблемы дефицита 

бюджетных средств откладывается на год-пол-

тора. Анализ экономических показателей по 

итогам 2020 года показывает, что принятые гос-

ударством меры по сглаживанию последствий 

коронавирусной эпидемии лишь на незначи-

тельный период отсрочили спад производства. 
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Индекс промышленного производства в России 

в мае 2020 года сократился на 9,6% по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года 

[16]. Согласно данным Росстата, по итогам про-

мышленного производства в России за 2020 год 

отмечен спад промышленного производства на 

5,9%. 

Попытка возложить бремя косвенного налога 

на внутреннего потребителя через акцизы на 

группы товаров и топливо губительно сказыва-

ется на доходах рядовых граждан России. 

Попытка возложить бремя косвенного налога 

на внутреннего потребителя через акцизы на 

группы товаров и топливо губительно сказыва-

ется на доходах рядовых граждан России. 

Иностранные государства также ведут под-

держку потерпевшим от пандемии отраслям 

экономики. Так, Великобритания на помощь 

экономике правительство выделило £330 млрд 

[1]. Сенат США и Белый дом согласовали меры 

по стимулированию национальной экономики 

на сумму $2 трлн. [2] в 2020 году, и на $3 трлн. 

в 2021 году [17]. Данная сумма, выделенная Фе-

деральной резервной системой США, планиру-

ется к направлению на оказание финансовой 

поддержки крупным и малым предприятиям, 

финансирование вынужденных прекратить ра-

боту компаний с целью предотвратить увольне-

ние сотрудников и прочее. 

Инструменты развития денежного обра-

щения и крипто-валютного обмена 

Архитектура отечественной экономики не 

позволяет принимать меры подобные Западным 

партнерам по поддержанию экономической ак-

тивности субъектов внутреннего рынка. Сложи-

лась данная ситуация как из-за нехватки свобод-

ного капитала, необходимого для инвестирова-

ния в оборотные средства предприятий, так и за 

счет принятых правил эмитирования денежных 

средств. Согласно статьи 29 Федерального за-

кона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)», 

эмиссия наличных денег, организация их обра-

щения и изъятия из обращения на территории 

Российской Федерации осуществляются исклю-

чительно Банком России [3]. 

Центр макроэкономического анализа и крат-

косрочного прогнозирования (ЦМАКП) провел 

модельный расчет влияния введения на террито-

рии России режима самоизоляции по показате-

лям генерации добавленной стоимости, измене-

ния потребности в работниках и объему налого-

вых поступлений [4]. Прямой эффект от режима 

самоизоляции оценивается в снижении на 20% 

ВВП государства, сопоставим с 18 трлн рублей. 

Временно не востребованные при режиме само-

изоляции 15 млн рабочих мест приведут к недо-

получению налогов на 4 трлн рублей. Для ниве-

лирования финансового баланса в государствен-

ную экономику необходимо дополнительно 

привлечь порядка 22 трлн рублей. В сложив-

шейся ситуации пандемии и общего спада про-

изводства, падения цен на экспортируемые 

энергоресурсы, указанная сумма недостижима 

задействованными экономическими инструмен-

тами. В данном исследование мы предлагаем на 

рассмотрение возможность применения в фи-

нансово-правовом поле новых, либо ранее обде-

ленных вниманием Правительства, экономиче-

ских инструментов. 

Нами предлагается два конкретных инстру-

мента для вывода экономики России из сложив-

шегося кризиса на фоне пандемии коронави-

руса: 

1. Активная поддержка ИТ индустрии, сопут-

ствующее создание рабочих мест с возможно-

стью работать удаленно от производственных 

помещений. 

2. Создание беспрецедентного правового 

поля эмиссии денежных средств через ICO про-

екты, позволяющего экстенсивно развиваться 

крипто валютным технологиям. 

I. Шаг первый: развитие ИТ индустрии в Рос-

сии. 

Тенденция вынужденной самоизоляции 

граждан и перехода на удаленную работу в до-

машних условиях демонстрирует неотъемле-

мость высокоскоростных информационных тех-

нологий от процессов производства. При этом 

опыт ведения производственной деятельности в 

отечественных условиях за март-апрель 2020 

года показал отставание сегмента российского 

рынка интеллектуальной занятости от возмож-

ностей зарубежных партнеров. 

О слабой развитости данного сегмента эконо-

мики исследования говорят не первый год. Так, 

в апреле 2019 г. исследовательская компания 

NeoAnalytics провела маркетинговое исследова-

ние российского рынка интеллектуальных си-

стем. Согласно исследованию, доля России в 

мировом объеме рынка составляет около 2% (1,2 

млрд долларов) [5]. 

Руководством государства усиленное внима-

ние уделяется фискальному и кредитному регу-

лированию рынка в то время, как вопросы де-

нежного обращения и инвестирования в науко-

ёмкие технологии рассматривались в меньшей 

степени. Актуальные вопросы кибернизации 

экономических отношений решаются со значи-

тельным запозданием. Фактом, демонстрирую-
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щем таковое отставание является обретение пра-

вовой основы отечественной цифровой платёж-

ной системы на десятилетие позже, чем в стра-

нах Европейского Союза. Принятый Федераль-

ный закон № 161-ФЗ от 27 июня 2011 года «О 

национальной платежной системе» [6] создал 

финансово-правовую основу обращения элек-

тронных денег в России. В то же время ситуация 

с функционированием интеллектуальных си-

стем инвестирования затрудняется принципи-

альной позицией Правительства РФ, принятой в 

Федеральном законе "О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)" от 

10.07.2002 № 86-ФЗ. Статьей 27 указанного За-

кона на территории Российской Федерации за-

прещаются обращение денежных суррогатов. 

При этом, Информация Банка России от 27 ян-

варя 2014 г. "Об использовании при совершении 

сделок "виртуальных валют", в частности, Бит-

койн" [7] уточняет положение оборота вирту-

альных валют как противозаконное действие, 

приравненное к финансированию терроризма. 

Отказ от направления развития отечественной 

системы в рамках технологий blockchain1 суще-

ственно ограничивает возможности Россий-

ского рынка интеллектуальных систем. 

На постсоветском экономическом простран-

стве примером рациональной государственной 

политики, направленной на совершенствование 

финансово-правовых механизмов регулирова-

ния денежно-платежной системы, эмиссии и об-

ращении электронных денег служит принятый в 

Республике Беларусь Декрет № 8 от 21.12.2017 

«О развитии цифровой экономики» [8]. В де-

крете узаконен статус токинизированных акти-

вов, созданных на базе смарт-контрактов2. При-

нятие правового статуса цифровой экономики и 

учреждение впоследствии Парка высоких тех-

нологий (далее - ПВТ) обеспечили прирост ВВП 

Республики Беларусь на 0,5% за 2019 год [9]. 

Компании сектора «информация и связь» при-

несли за 2018 год в Белорусскую экономику 

1,788 млрд долл. [10] В ПВТ заработали крипто-

биржи и криптообменники, деятельность кото-

рых до 2023 года не облагается налогами. 

Основываясь на результатах исследования 

Forrester ИТ-рынка3 России можно сравнить раз-

витие ИТ-рынка в юрисдикции с присутствием 

запрета крипто валютных технологий и право-

вых полях, где таковые легализованы. Данные 

предоставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Доля ИТ рынка по годам 

 

Правовое поле 2017 2018 

Объем рынка 

ИТ, млрд долл. 

Доля рынка ИТ в 

ВВП, % 

Объем рынка 

ИТ, млрд долл. 

Доля рынка 

ИТ в ВВП, % 

Россия (правовое поле запрета 

криптовалют) [11] 
21,8 3,3 22,6 3,22 

Республика Беларусь (правовое 

поле разрешения криптовалют) 
1,08 2,24 1,50 5,5 

 

С принятием Декрета № 8 от 21.12.2017 про-

изошел резкий рост ИТ-рынка от 2,24 % к ВВП 

в 2017 году, до 5.5 % к ВВП в 2018 году. При-

рост экономических показателей обусловлен ре-

гистрацией в 2018 году более 100 новых рези-

дентов Парка высоких технологий, где созданы 

новые рабочие места для специалистов ИТ. 

Следует отметить, что отечественный рынок 

ИТ несмотря на незначительное увеличение 

объема продолжает составлять в экономике гос-

ударства постепенно уменьшающуюся долю. 

Так, согласно расчетам НИУ ВШЭ динамика ва-

ловой добавленной стоимости ИТ-компаний за 

последнее десятилетие существенно снизилось 

[11]. Тенденция показана на рисунке 1. 

 

 

                                                 
1 Blockchain (блокчейн) – технология реплицирован-

ной распределённой базы данных, реализованной в 

системе «Биткойн», выстроенная по определённым 

правилам непрерывный последовательный связный 

список блоков информации с записями о финансовых 

операций. 
2 Смарт-контракт - компьютерный алгоритм, пред-

назначенный для формирования, контроля и предо-

ставления информации о владении активом, сопро-

вождается применением технологии блокчейна. 
3 ИТ-рынок - рынок информационных технологий 

(ИТ), включает деятельность компаний сегментов: 

компьютерное и сетевое оборудова-

ние, программное обеспечение, информационно-

технологические услуги 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 1. Динамика валовой добавленной стоимости ИТ-компаний 

 

В настоящее время Государственная дума 

России активно работает над дополнениями к 

принятому 31.07.2020 Федеральному закону № 

259-ФЗ "О цифровых финансовых активах» [13] 

(далее – Закон № 259-ФЗ). Данный законопроект 

внес в правовое поле понятия смарт-контракт, 

токенов (регламентируя процедуру их выпуска), 

устанавливает обязательные элементы инвести-

ционного меморандума для ICO проектов1. При 

этом закон не реализует особенности функцио-

нирования криптовалют, ошибочно приравни-

вая выпуск токенов к инвестициям, а придание 

майнингу2 криптовалют значения предпринима-

тельской деятельности с центральным регулиро-

ванием через Банк России, что противоречит 

идее существования криптовалюты в целом. Ре-

ализация целей Правительства в контексте, ука-

занном в проекте, не позволит развить в стране 

ИТ-рынок, способный генерировать ICO про-

екты с объемом капитализации, позволяющим 

выйти на международный рынок криптовалют. 

Следует отметить, что разрабатываемый пакет 

законопроектов к Закону 259-ФЗ направлен на 

почти полный запрет любой криптовалютной  

активности в Российской Федерации. Положе-

ния об ответственности, предусматривающие 

                                                 
1 ICO проект - Initial coin offering, (с англ. —

 «первичное предложение монет, первичное разме-

щение монет») — форма привлечения инвестиций в 

виде продажи инвесторам фиксированного количе-

ства новых единиц криптовалют, полученных разо-

вой или ускоренной эмиссией 

тюремный срок до 7 лет, не соразмерны обще-

ственной опасности деяний, образующих состав 

преступления (оборот криптовалют). При этом 

новые предложения, касательно цифровой ва-

люты и майнинга, сформулированы размыто, 

допускают двоякое толкование и могут стать ос-

нованием для преследования практически лю-

бого лица, так или иначе занимающегося опера-

циями с криптовалютой. 

Приемлем также альтернативный подход к 

внедрению системы обмена криптовалютами на 

в юридическом поле России. В феврале 2021 

года глава комитета Госдумы по законодатель-

ству предложил легализовать криптовалюты на 

территории России, регулируя их оборот анало-

гично обороту наркотических веществ. Подоб-

ный подход позволит частично легализовать 

цифровые деньги, при этом признав их ограни-

ченно оборотоспособными.  

Незрелое представление руководителей о 

природе и механизмах финансовых процессов 

цифровых денежных средств еще более тормо-

зит экономическое развитие нашего государ-

ства. Вступивший в силу с 1 января 2021 года 

Закон 259-ФЗ дает определение криптовалюты, 

2 Майнинг - это способ заработка на криптовалюте 

(наряду со спекуляциями, инвестициями и привлече-

нием денег через ICO). Такой заработок зависит от 

себестоимости «извлечения» очередной монеты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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и в тоже время, запрещает ее обмен на террито-

рии России. Процесс конфронтации позиции 

представителей власти и развития информаци-

онных технологий усиливается с принятием 

17.02.2021 Госдумой законопроекта «О внесе-

нии изменений в части первую и вторую Нало-

гового кодекса Российской Федерации» [18], 

вводящего налог на доходы, полученные от сде-

лок с цифровыми валютами. Подобный подход 

можно сравнить с потенциальным решением 

взымать налог с запрещенной в России крими-

нальной деятельности. Одним своим решением 

Правительство отвергает данные экономиче-

ские процессы, и следом планирует получать с 

запрещенной деятельности выгоду. 

Препятствие для развития криптовалютных 

технологий на ИТ-рынке России заключается в 

нежелании Правительства выпустить из-под 

контроля любое финансовое обращение в 

стране. Правовая концепция России видит в обо-

ротных средствах ICO проектов налогооблагае-

мую базу, не замечая потенциальной возможно-

сти создавать ИТ-продукты в неограниченном 

количестве для экспорта на внешний рынок. 

Выходом из кризисной экономической обста-

новки, сложившейся в первых двух кварталах 

2020 года, является применение экономических 

инструментов, регулирующих выход крипто ва-

лютных технологий на ИТ-рынок России. Реа-

лизуя программу легализации в стране ICO про-

ектов, не стоит ограничиваться существенным 

изменением Закона № 259-ФЗ. Создание ИТ-

сферы способной конкурировать на междуна-

родном рынке достижимо с уменьшением бюро-

кратических препятствий. Одним из подобных 

ограничений прописаны: операторы обмена фи-

нансовых активов, валидаторов (лиц, осуществ-

ляющих подтверждение цифровой записи в ре-

естре), введение процедуры идентификации 

цифровых кошельков. 

Реализация эффективно функционирующей 

системы ICO проектов в России возможно при 

соблюдении основополагающих принципов по-

строения криптовалютой индустрии. Факторы, 

влияющие на ценность криптовалюты, были 

рассмотрены ранее [14] и определены следую-

щим порядком: 

1. Децентрализация спроса и предложения 

ICO проектов, предусматривающая невмеша-

тельство государства в эмиссию криптовалюты; 

2. Использование автоматической системы 

Blockchain, исключающей вмешательство заин-

тересованных лиц в структуру обмена; 

3. Доступность рядовым пользователям при-

обретать и обмениваться криптовалютой, обес-

печенной простотой ее использования и хране-

ния; 

4. Анонимность инвесторов ICO проектов, 

которая защищает конкретных пользователей 

криптовалюты от давления со стороны государ-

ства либо иных корпораций. 

Предложенные шаги позволят реанимиро-

вать упадающий отечественный рынок ИТ в 

примере с соответствующими действиями Пра-

вительства Республики Беларусь. Аналогичный 

ожидаемый прирост сектора ИТ-компаний в 

ВВП государства способен дополнительно вы-

расти до конца 2021 года, вобрав в себя специа-

листов, лишившихся рабочих мест из-за ограни-

чительных мер по борьбе с распространением 

вируса. 

II. Шаг второй. Создание беспрецедентного 

правового поля, позволяющего экстенсивно раз-

виваться крипто валютным технологиям. 

Указанные в первом шаге меры не способны 

в краткосрочный период покрыть необходимый 

дефицит экономического оборота, в рассчитан-

ном объеме 22 трлн рублей. Для выхода из кри-

зиса государству необходимо создать эту сумму. 

При этом, действия, возможные с долговой 

эмиссией наподобие ФРС США недопустимы 

для экономики России. Дополнительный выпуск 

на рынок недостающего количества денежной 

массы приведёт к краху финансовой системы, 

поскольку границей эмиссии денежных средств 

является потенциальный ВВП государства. 

В соответствии с требованиями Федераль-

ного закона "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 № 86-

ФЗ Центральный банк выдаёт кредиты другим 

банкам, осуществляя при этом эмиссию денеж-

ных средств. Эмитированные средства зачисля-

ются на корреспондентский счёт банка-получа-

теля в ЦБ. В активе ЦБ остаётся та же сумма вы-

данного кредита, «погашаемая» при его воз-

врате. Кроме того, часть денежных средств в 

экономику вводится путём покупки иностран-

ной валюты и пополнение золотовалютных ре-

зервов, так как при этом попадает в оборот наци-

ональная валюта. Таким образом, денежная 

масса увеличивается за счет кредитования про-

изводства в стране. 

Порядок осуществления эмиссии денежных 

средств в России схематично показан на рис. 2. 
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Рисунок 2. Схема организации эмиссии денежных средств 

 

Центральный Банк осуществляет выпуск кре-

дитной денежной массы (шаг 1) в совокупности 

превышающей потребность рынка на уже при-

сутствующий товар. Данная кредитная эмиссия 

зачисляется долговым обязательством за Заем-

щиком (шаг 2), создавая необходимость произ-

водить товар (услуги), наполняющие рынок 

(шаг 3). Реализуя произведенный товар на 

рынке, Заемщик закрывает свой долг перед кре-

дитором, тем самым восстанавливая баланс 

между спросом и предложением на денежную 

массу (завершающий шаг). В результате про-

цесса подобной эмиссии объем рынка совместно 

с общей денежной массой возрастает.  

Недостатком существующей системы явля-

ется стремление Заемщика на «шаге 3» реализо-

вывать произведенный товар (услугу) по завы-

шенной цене, тем самым выгодно закрыть свой 

долг перед кредитором на краткосрочном этапе. 

В результате массовых случаев завышения цен 

происходит обесценивание денежной массы и 

как следствие наступление инфляции. 

Опыт мировой экономики показывает, что 

долговое построение эмиссии денежной массы в 

конечном итоге приводит к обвалу рынка и по-

явлению экономических кризисов. 

Порядок осуществления эмиссии криптова-

люты на валютный рынок прямо противополо-

жен сложившемуся механизму эмиссии денеж-

ной массы. 

В настоящее время порядок эмиссии крипто-

валюты на валютный рынок происходит децен-

трализовано через создание частных ICO проек-

тов и делится по следующим типам: 

1. Ограниченная единоразовая. При такой 

эмиссии Криптовалюта создаваемого ICO про-

екта выпускается в полном объеме на криптова-

лютную биржу.  

Примером подобной эмиссии являются крип-

товалюты: Ripple. (XRP - 100 млрд. монет), NEM 

(XEM - 9 млрд монет) и Cardano (ADA - 45 млрд 

монет). 

2. Ограниченно контролируемая эмиссия 

криптовалюты осуществляется за счет май-

нинга. Новые единицы криптовалюты (крипто-

монеты) выходят в обращение на криптовалют-

ную биржу постепенно. При этом общее количе-

ство криптомонет не может превышать заранее 

установленного криптоалгоритмом лимита. 

Примером подобной эмиссии являются крип-

товалюты: BTC (21 млн. криптомонет), LTC (84 

млн. криптомонет, DASH (19,8 млн криптомо-

нет). 

3. Неограниченная контролируемая эмиссия 

криптовалюты осуществляется исключительно 

с помощью майнинга. За выпуск новых единиц 

криптовалюты отвечает не единый центр, а ты-

сячи отдельных пользователей, держателей дан-

ной криптовалюты. Для обеспечения безопасно-

сти блокчейн-сети некоторые виды криптова-

лют, такие как Ethereum, ограничены возможно-

стью выпускать не более 18 млн криптомонет в 

год. 

Примером подобной эмиссии являются крип-

товалюты: Ethereum, Ethereum Classic, Dogecoin. 

Для криптомонет всех типов эмиссий про-

цесс обмена на фиатные деньги происходит на 

криптовалютной бирже. Криптовалютные тор-

говые биржи с наибольшим оборотом в 2020 

году показаны в таблице 2. 
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Таблица 2. Самые крупные биржи криптовалют по суточному обороту BTC [15] 

 

Наименование биржи Средний объем торгов за сутки (BTC) 

Binance 204 235,00 

OKEx 45 756,57 

Huobi Global 30 777,82 

Coinbase Pro 22 608,13 

Bitfinex 6 446,58 

KuCoin 5 951,96 

 

С принятием и последующей модернизации 

Закона № 259-ФЗ в России появляется возмож-

ность создавать собственные ICO проекты, в 

том числе заключающиеся в выпуске частных 

криптовалют. Следует отметить, обращение 

криптовалют не ограничивается юрисдикцией 

одного государства, следовательно, у отече-

ственных ИТ-компаний появляется финансовый 

инструмент мобильного капитала с широким 

рынком. Данная особенность объясняет рост ин-

тереса к криптовалютам на фоне действующих с 

2014 года торговых войн и введения экономиче-

ских санкций на ближневосточном регионе. Де-

анонимный уход в крипторынок позволил ком-

паниям, ведущим легальную деятельность, осу-

ществлять товарно-денежный обмен в экономи-

ческих регионах, находящихся под санкцион-

ным давлением. 

Эмиссия денежных единиц криптовалюты 

осуществляется не в кредитном механизме (как 

фиатные деньги), а через инвестиционные про-

цессы. При этом эмитированные денежные еди-

ницы позволяют осуществлять товарный обмен, 

запускать процессы производства и являться эк-

вивалентом осуществленного интеллектуаль-

ного труда. В результате перечисленной дея-

тельности в рамках конкретного ICO проекта 

имеется возможность обмена цифровых финан-

совых активов на рубли или иностранную ва-

люту, согласно регламенту, определенному Бан-

ком России по согласованию с Правительством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 
Рисунок 2. Схема организации эмиссии криптовалюты 

 

Учрежденные участниками рынка ICO про-

екты эмитируют токены на свободный рынок 

(шаг 1к). Частные банки и частные инвесторы 

выкупают выпущенные токены наполняя де-

нежную массу ICO проектов (шаг 2к). Обеспе-

ченные достаточным количеством денежной 

массы ICO проекты производят товары и услуги, 

получая возможность эмитировать криптова-

люту, ценность которой эквивалентна (обеспе-

чена) объему наполняющей проект денежной 

массой (шаг 3к). ЦБ выкупает у участников про-

екта избыточный товар, выраженный в продукте 

ICO проектов и криптовалюте, при этом выпус-

кая на рынках наличную денежную массу для 

обеспечивающих систему потребителей (завер-

шающий шаг). 

При подобной системе эмитирования денеж-

ных средств баланс денежной массы и товара 

достигается за счет оценки выпускаемой денеж-

ной массой уже созданных продуктов крипто-

рынка. 
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Преимущества предлагаемой нами системы 

эмитирования денежных средств с использова-

нием продуктов крипторынка выражаются в: 

- безграничности масштабов денежной экс-

пансии на рынок без риска инфляции; 

- доступность финансирования инновацион-

ных проектов; 

- сохранения контроля за эмиссией фиатных 

денежных средств у государства (субъекта кон-

троля территориальной юрисдикции рынка); 

Следует отметить существенные различия 

предлагаемой системы эмиссии денежных 

средств через ICO проектов, эмиссию криптова-

лют и разрабатываемом в настоящее время Цен-

тральным Банком механизмом «цифрового 

рубля» [19]. 

Разрабатываемый Центральным Банком ме-

ханизмом «цифрового рубля» не является крип-

товалютой как таковой, а лишь формой уже су-

ществующих фиатных денег. Его ценность бу-

дет обусловлена присутствующей на рынке эко-

номической ситуацией, зависимостью от реше-

ний головного эмитента (Центральным Банком 

и косвенно от решений Правительства РФ).  

Предлагаемый нами подход к эмиссии крип-

товалюты обладает неотъемлемыми и обяза-

тельными свойствами: 

1. Децентрализованность. Независимость от 

решений эмитирующего органа, как следствие 

полностью подчинены факторам влияния сво-

бодного рынка, определяющего истинную стои-

мость денежных средств (электронных). 

2. Анонимность. Ограничительная фискаль-

ная политика государства негативно влияет на 

рыночную активность субъектов внутреннего 

рынка. Участники обменных операций в подоб-

ных условиях, на фоне экономического спада 

производства, стараются выйти из поля зрения 

регулятора в попытках сэкономить на комис-

сиях и налогах. Анонимность совершения опе-

раций через криптовалюты позволит вывести из 

тени подобные сектора экономики, при этом не 

подвергая их ограничительным правовым по-

следствиям. В результате, денежная масса 

пункта 3 схемы 2 увеличится за счет включения 

ранее находящегося в тени капитала. 

Предлагаемая нами система по причине юри-

дического запрета на территории Российской 

Федерации в настоящий момент невозможна к 

осуществлению. Кроме того, присутствуют тео-

ретические проблемы реализации данного меха-

низма в связи с недостаточной изученностью 

отечественной экономической наукой процес-

сов эмиссии криптовалют. 

В связи с этим предлагаем поднять вопрос о 

необходимости всестороннего изучения рынка 

криптовалют и механизмов эмитирования де-

нежных средств с использованием продуктов 

крипторынка. 

Заключение 

Экономическая система, воплощая собой 

производственные силы общества, непременно 

изменяется вслед за развитием средств произ-

водства. Ровно в той же степени, как форма де-

нежных средств эволюционировала от товар-

ного обмена к денежному эквиваленту, от золо-

того стандарта к бумажным облигациям и далее 

к электронным денежным счетам, необходимо 

развитие механизма эмиссии денежных средств. 

1. Существующий в настоящий момент меха-

низм эмиссии денежных средств зависит от дол-

говой нагрузки рынка и приводит в конечном 

итоге к экономическим кризисам. Развитие си-

стем обмена электронными деньгами позволяет 

модернизировать механизм эмиссии денежных 

средств. 

2. Криптовалютах является закономерным 

этапом развития форм денежных средств. Ее по-

явление обусловлено стремлением некоторых 

игроков рынка уйти из поля юрисдикции преоб-

ладающих эмитентов денежных средств. Подоб-

ная деанонимность существенна как для веде-

ния незаконного вида товарно-денежного об-

мена, так и желания участника рынка осуществ-

лять деятельность в юрисдикции государства, 

находящегося под международными торговыми 

санкциями. Придание крипторынку законного 

статуса позволит расширить мировой финансо-

вый рынок, выявляя из сектора теневой эконо-

мики субъектов, ведущих легальную деятель-

ность в зонах участия государственных эконо-

мик под санкционным давлением. 

3. Эмиссия денежных единиц криптовалюты 

осуществляется не в кредитном механизме (как 

фиатные деньги), а через децентрализованные 

инвестиционные процессы. При этом эмитиро-

ванные денежные единицы позволяют осу-

ществлять товарный обмен, запускать процессы 

производства и являться эквивалентом осу-

ществленного интеллектуального труда. 

4. Создание комплекса ICO проектов с номи-

нальным значением эмитированных денежных 

единиц, эквивалентных в обращении необходи-

мых в настоящий момент Российской экономике 

22 трлн. рублей позволит преодолеть сложившу-

юся экономическую ситуацию. При этом участ-

никами ICO проектов будут создаваться рабочие 

места, преимущественно наукоемких произ-

водств, требующую повышенную оплату труда 

специалистов.  

Без каких-либо финансовых вложений извне, 

принятия на государство долговых обязательств 
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либо использования накопленных Резервных 

фондов, предлагаемая нами финансовая система 

способна резкими скачками оздоровить эконо-

мику Российского государства. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ В ЧАСТИ 

ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

 

Основные фонды напрямую оказывают влияние на все отрасли экономики, предопреде-

ляют темпы и объемы производства товаров, работ, услуг, себестоимость и их конкурен-

тоспособность. От их состояния, своевременного обновления и эффективности использо-

вания напрямую зависит финансовое положение каждого отдельно взятого предприятия, 

страны в целом, а значит, и их экономическая безопасность. В статье дана характери-

стика основных фондов, предложены и проанализированы индикаторы уровня экономиче-

ской безопасности страны в части основных фондов.  Рекомендовано проведение перма-

нентного мониторинга за состоянием экономической безопасности в контексте основных 

фондов. Разработанная форма отчетности по его результатам будет полезна широкому 

кругу пользователей.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, основные фонды, индикаторы, монито-

ринг, отчетность. 
 

Введение 

Данная статья посвящена изучению влияния 

основных фондов на экономическую безопас-

ность страны. Основные фонды являются одним 

из ключевых факторов обеспечения эффектив-

ной деятельности любой организации. Их нали-

чие и состояние оказывает влияние на финансо-

вое положение, как в положительном ключе, так 

и в негативном. Чрезмерный износ основных 

фондов, их недостаток или излишек, могут при-

вести к таким последствиям, как повышение се-

бестоимости производимой продукции, увели-

чение количества производимого брака, произ-

водство морально устаревшей продукции, появ-

ление упущенной выгоды, или же к убыткам.  

Актуальность данной работы заключается в том, 

что объекты основных фондов присутствуют в 

большинстве организаций, их финансовое со-

стояние напрямую зависит от эффективности 
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использования, своевременного обновления, не-

обходимого уровня наличия основных фондов. 

Формирование, содержание и обновление ос-

новных фондов требует существенных инвести-

ционных ресурсов, поэтому нерациональное 

распоряжение данными объектами может нане-

сти существенный урон в области финансовой 

безопасности, а значит, и экономической без-

опасности как конкретной организации, так и 

страны в целом. Цель данной работы заключа-

ется в изучении роли основных фондов в обес-

печении экономической безопасности страны, 

выработке рекомендаций по повышению инфор-

мационных возможностей для ее анализа. Пред-

метом исследования являются основные фонды 

как фактор экономической безопасности 

страны.  Объект исследования - процесс влияния 

основных фондов на экономическую безопас-

ность страны. 

Характеристика основных фондов Россий-

ской Федерации 

Основные фонды Российской Федерации 

можно охарактеризовать с помощью ряда стати-

стических показателей. Проанализируем объем 

основных фондов в стоимостном выражении по 

полной учетной стоимости объектов и рассмот-

рим динамику изменения показателя. Полная 

учетная стоимость образуется в результате сло-

жения остаточной балансовой стоимости объек-

тов и суммы накопленного износа, отражаемых 

в бухгалтерских балансах предприятий. Данный 

показатель не отражает уровень потери потреби-

тельских свойств основных фондов, появляю-

щийся в процессе эксплуатации объектов. Зна-

чение показателя, а также коэффициенты обнов-

ления и выбытия в динамике за период с 2017 

года по 2019 год представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1. Показатели наличия, обновления и выбытия основных фондов  

Российской Федерации за 2017-2019 г.г. 

 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на 

конец года, млрд руб. 

194 649 210 941 349 731 

Коэффициент обновления  4,3 4,7 4,6 

Коэффициент выбытия  0,7 0,7 0,7 
 

Источник: составлено авторами 

 

Из представленных данных видно, что стои-

мость основных фондов значительно увеличи-

лась к 2019 году, на 155 082 млрд рублей, в срав-

нении с 2017 годом. Рассматривая динамику в 

целом, стоит отметить, что в течение всего рас-

сматриваемого периода наблюдается рост зна-

чения показателя, однако, для того чтобы понять 

с чем связан такой резкий скачок показателя, бо-

лее чем в полтора раза, необходимо проанализи-

ровать изменение объема основных фондов в 

Российской Федерации в стоимостном выраже-

нии по полной учетной стоимости объектов, в 

разрезе видов экономической деятельности. 

Анализируя данную информацию, следует от-

метить, что структура распределения стоимости 

основных фондов по видам экономической дея-

тельности значительно изменилась в 2019 году, 

47 процентов объемов основных фондов стало 

принадлежать предприятиям, осуществляющим 

деятельность по операциям с недвижимым иму-

ществом. Доля имущества предприятий, осу-

ществляющих транспортировку и хранение, в 

общем объеме основных фондов, уменьшилась 

и занимает только второе место в структуре за 

2019 год, составляя 15 процентов. Однако, такое 

резкое изменение не связано с увеличением ин-

вестиций в данную сферу экономики.  И этому 

есть объяснение. Начиная с 2019 года в Россий-

ской Федерации учет жилых и нежилых зданий, 

находящихся в собственности домашних хо-

зяйств, стали осуществлять исходя из кадастро-

вой стоимости. Данные изменения были вве-

дены для пресечения незаконного ухода от 

уплаты налогов гражданами, а также, для более 

точного налогообложения имущества физиче-

ских лиц. В остальных аспектах структура рас-

пределения стоимости основных фондов по ви-

дам экономической деятельности изменялась 

незначительно.  

Коэффициент выбытия держится на одном 

уровне в течение рассматриваемого периода, со-

ставляя 0,7%, а коэффициент обновления незна-

чительно увеличился к 2019 году и составил 

4,7%. Низкий уровень обновления основных 

фондов может говорить о неэффективности по-

литики организаций в области инноваций. Боль-

шинство предприятий осуществляют деятель-

ность с использованием физически и морально 

изношенного оборудования, не прибегая к свое-

временному обновлению основных фондов и их 
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модернизации. Объяснить увеличение коэффи-

циента обновления при неизменности коэффи-

циента выбытия можно тем, что основные 

фонды пополняются аналогичными подержан-

ными, морально устаревшими объектами с со-

стоянием чуть лучше, чем у имеющихся объек-

тов. Деятельность ведется в области увеличения 

производства за счет расширения объема основ-

ных фондов, а не улучшения эффективности 

производства при помощи применения совре-

менного и нового оборудования. 

Несмотря на то, что коэффициент выбытия 

остается неизменным, его структура по видам 

экономической деятельности меняется. Наибо-

лее высокий коэффициент выбытия основных 

фондов наблюдается в следующих сферах дея-

тельности: сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство со значением 1,6%; 

деятельность в области информации и связи с 

показателем 2,3%; деятельность в области здра-

воохранения и социальных услуг со значением 

1% на 2019 год. В большинстве же, коэффици-

ент выбытия крайне мал и близок к нулю, это го-

ворит о том, что организации стараются не при-

бегать к изъятию из производства изношенных 

объектов основных фондов. Если рассматривать 

коэффициент обновления, то стоит отметить, 

что наиболее пополняемыми сферами экономи-

ческой деятельности в области основных фон-

дов являются финансовая и страховая; торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов; строительство; добыча 

полезных ископаемых. Но, опять же, несмотря 

на наличие приобретения основных фондов, вы-

бытия объектов в данных сферах деятельности 

почти не происходит.  

Как известно, основные фонды в стране при-

надлежат не только частным физическим или 

юридическим лицам, но и государству. Наличие 

основных фондов в Российской Федерации по 

формам собственности на конец года по полной 

учетной стоимости представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Наличие основных фондов в Российской Федерации по формам собственности 

 на конец года по полной учетной стоимости за период с 2017 по 2019 год 

 

Показатель 

2017 год 2018 год 2019 год 

млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

Наличие основных фондов  194 649 464 100 210 940 524 100 349 731 105 100 

Государственная форма собственно-

сти  42 822 882 22 48 554 819 23 52 747 222 15 

Негосударственная форма собствен-

ности  151 826 582 78 162 385 705 77 296 983 883 85 
 

Источник: составлено авторами 

 

Большая часть основных фондов имеет него-

сударственную форму собственности и распола-

гается в частных руках, а именно, 296 983 883 

миллионов рублей в 2019 году. Но стоит отме-

тить, что доля негосударственных основных 

фондов в 2018 году снизилась на 1 процент в 

сравнении с 2017 годом, а увеличение в 2019 

году, также связано с изменением учета жилых 

и нежилых зданий, находящихся в собственно-

сти домашних хозяйств. Поэтому существует 

вероятность, что доля негосударственной соб-

ственности приняла бы тенденцию к увеличе-

нию и в дальнейших периодах. Для того, чтобы 

определить какие именно объекты основных 

фондов преобладают в общей сумме, необхо-

димо провести анализ видовой структуры нали-

чия основных фондов по полному кругу органи-

заций. Он представлен в таблице 3. 

Данные наличия основных фондов по их ви-

дам представлены по остаточной балансовой 

стоимости и более точно передают картину со-

стояния основных фондов с учетом возникнове-

ния износа. На конец 2019 года основную долю 

в стоимости основных фондов занимают жилые 

здания и составляют 49,74% от общего объема. 

Уже определено, что данное резкое изменение 

связанно исключительно с изменением учета 

жилых и нежилых зданий, находящихся в соб-

ственности домашних хозяйств. В целом же 

стоит отметить, что весомую долю в общей сто-

имости основных фондов занимают сооруже-

ния, в размере 18,51% и нежилые здания - 

16,75%. Наименьший объем наблюдается среди 

транспортных средств, а также, машин и обору-

дования. При этом, из года в год значение пока-

зателя по каждому из разновидностей объектов 

заметно увеличивается, что говорит об ежегод-

ном обновлении основных фондов. 
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Таблица 3. Видовая структура наличия основных фондов в Российской Федерации  

по полному кругу организаций за период с 2017 по 2019 год 

 

Объекты основных 

фондов 

2017 год 2018 год 2019 год 

млн руб. % млн руб. % млн руб.  % 

Жилые здания 20 688 532 20,15 21 486 368 19,07 108 132 081 49,74 

Машины и оборудование 16 840 018 16,41 19 471 813 17,28 20 324 895 9,35 

Нежилые здания 22 286 708 21,71 24 526 066 21,77 36 413 435 16,75 

Сооружения 32 676 965 31,83 35 884 611 31,85 40 231 915 18,51 

Транспортные средства 5 445 781 5,31 6 335 524 5,62 7 214 456 3,32 

Всего 102 651 083 100 112 655 987 100 217 407 222 100 
 

Источник: составлено авторами 

 

Если же сравнить стоимость основных фон-

дов по полной учетной стоимости и по остаточ-

ной балансовой стоимости, то стоит отметить, 

что процент износа не превышает 40 в 2019 

году.  

Индикаторы экономической безопасности 

страны в части основных фондов 

Для поддержания экономической безопасно-

сти государства необходимы выявление и 

оценка внутренних и внешних угроз, анализ 

имеющихся и необходимых ресурсов для их 

предотвращения, разработка различных мер в 

области обеспечения экономической безопасно-

сти и контроль за их исполнением. Для достиже-

ния рассмотренных задач существует унифици-

рованная система индикаторов экономической 

безопасности государства, которая отражает 

важнейшие характеристики страны.  Индика-

торы выступают в роли инструмента для оценки 

состояния экономической системы в настоящем 

времени с учетом всех важных процессов, усло-

вий и факторов. Они охватывают различные 

сферы для проведения более комплексной 

оценки, сюда относят не только финансовую и 

политическую сферы, но и производственную, 

социальную и др. Однако, о наличии определен-

ных проблем или угроз сообщают не сами пока-

затели различных индикаторов, а их сравнение с 

пороговыми значениями. Под пороговыми зна-

чениями понимаются количественные предель-

ные величины показателей индикаторов, кото-

рые сигнализируют о препятствии нормального 

хода развития экономической системы страны, 

сектора, отрасли или сегмента при превышении 

или занижении показателей индикаторов отно-

сительно пороговых значений. Но не стоит за-

бывать о том, что зависимость между порого-

выми значениями и показателями индикаторов 

экономической безопасности необходимо рас-

сматривать в динамике для того, чтобы выяв-

лять устойчивые закономерности, которые 

необходимо изучать, а не только единичные 

уровни показателей. Как правило, пороговые 

значения определяются при помощи экспертов и 

закрепляются в нормативно-правовых актах. Та-

ким образом, несоблюдение и несоответствие 

пороговым значениям индикаторов экономиче-

ской безопасности приведет к воспрепятствова-

нию развития экономической системы и ее от-

дельных элементов, а также к возникновению 

негативных и деструктивных тенденций в сфере 

экономической безопасности государства.  

Стратегия экономической безопасности Рос-

сийской Федерации, как известно, описывает со-

рок индикаторов состояния экономической без-

опасности страны [2]. Рассматривая их, можно 

выделить те, которые напрямую связаны с ос-

новными фондами. Это уровень износа основ-

ных фондов; процентная доля инвестиций в ос-

новной капитал в валовом внутреннем продукте; 

доля инвестиций в машины, оборудование и 

транспортные средства в общем объеме инве-

стиций в основной капитал. 

Если рассматривать уровень износа основ-

ных фондов, то данный показатель изучается 

как в целом, так и в разрезе видов основных фон-

дов. Каждое основное средство вне зависимости 

от того, используется оно в производстве или 

просто хранится, подвергается износу как физи-

ческому, так и моральному. Индикатор отражает 

насколько основное средство изношено, если 

показатель низкий, то это означает, что объект 

основных средств необходимо обновить или же 

модернизировать. Данный показатель рассчиты-

вается как сумма амортизационных отчислений 

за определенный период, деленная на первона-

чальную стоимость данного основного средства, 

после чего полученный результат умножается 

на сто для перевода в проценты. Информация 
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для расчета показателя находится в годовой от-

четности каждой организации, а конкретно, в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах в разделе Основные 

средства.  

Важным индикатором экономической без-

опасности в области основных фондов является 

и показатель процентной доли инвестиций в ос-

новной капитал в валовом внутреннем продукте. 

Под валовым внутренним продуктом понима-

ется результат экономической деятельности ре-

зидентов, измеряющийся стоимостью всех про-

изведенных товаров и услуг для конечного ис-

пользования. Инвестиции в основной капитал 

подразумевают затраты, которые направлены на 

создание, приобретение и возведение основных 

фондов [1]. Сюда относятся так же модерниза-

ция объектов, реконструкция, приобретение не 

только машин, зданий и оборудования, но и жи-

вотных, насаждений, интеллектуальной соб-

ственности и др. Данный показатель рассчиты-

вается как отношение суммы накопленного ос-

новного капитала за период к сумме валового 

внутреннего продукта за аналогичный период, 

затем для перевода в проценты полученная 

сумма умножается на сто.  

Еще один, не менее важный индикатор эко-

номической безопасности страны в области ос-

новных фондов, это доля инвестиций в машины, 

оборудование и транспортные средства в общем 

объеме инвестиций в основной капитал. Показа-

тель отражает, какая часть инвестиций в основ-

ные фонды приходится на машины, оборудова-

ния и транспортные средства. На первый взгляд 

может показаться, что не имеет значения, в ка-

кие именно объекты основных фондов происхо-

дят инвестиции, однако, важность инвестиций 

именно в активную часть очень велика. Для под-

держания производственного потенциала 

страны на высоком уровне необходимо, чтобы 

большая часть инвестиций направлялась именно 

в активную часть основных фондов, на ремонт и 

замену устаревшего или изношенного оборудо-

вания, машин. Недостаточный уровень инвести-

ций на покупку машин и оборудования не помо-

гает решить проблему обновления основных 

фондов и крайне негативно действует на эффек-

тивность и бесперебойность производства. 

 

 
 

Рисунок 1. Индикаторы экономической безопасности страны в части основных фондов  

Источник: составлено авторами 

 

Перечисленных выше индикаторов экономи-

ческой безопасности страны в области основных 

фондов, как нам представляется, крайне недо-

статочно, они не передают полную картину о со-

стоянии основных фондов в стране. Для того, 

чтобы целостно оценивать экономическую без-

опасность в области основных фондов, необхо-

димо выделить дополнительные индикаторы. 

Такими индикаторами, по нашему мнению, яв-

ляются фондоотдача и рентабельность основ-

ных фондов. Выделить именно эти показатели в 

качестве индикаторов, на наш взгляд, необхо-

димо вследствие того, что для поддержания эко-

номической безопасности недостаточно просто 

наличия современных и новых объектов основ-

ных фондов, необходимо, также, их эффектив-

ное использование. Может быть огромное коли-

чество новейших объектов, при этом, показатель 

износа будет минимальным, однако, не исклю-

чено, что большая часть основных фондов будет 

просто простаивать и не приносить никакой эко-

номической пользы. Данный вариант развития 
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событий является неблагополучным. Финансы, 

вложенные в ненужные объекты основных фон-

дов, можно было распределить намного грамот-

нее и получить от этого экономический эффект 

в виде прибыли.  

Поэтому необходимо отслеживать и эффек-

тивность использования основных фондов при 

обеспечении экономической безопасности, а 

данные показатели напрямую помогают в дан-

ной задаче. А вот индикатор доли инвестиций в 

машины, транспорт и оборудование в общем 

объеме инвестиций в основные фонды, на наш 

взгляд, необходимо убрать, так как он является 

достаточно узким и важен только для отдельных 

отраслей производства. Таким образом, реко-

мендуемый нами перечень индикаторов эконо-

мической безопасности в области основных 

фондов, имеет следующий вид и представлен на 

рисунке 1.  

Оценка уровня экономической безопасно-

сти Российской Федерации в части основных 

фондов по предложенным индикаторам 

Оценку уровня экономической безопасности 

Российской Федерации начнем с показателя 

Уровень износа основных фондов. Изучим его в 

динамике на конец года по полному кругу орга-

низаций в разрезе отдельных объектов. Данные 

представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Уровень износа основных фондов в Российской Федерации на конец года 

 по полному кругу организаций в разрезе объектов за период с 2017 по 2019 год 

 

Показатель 2017 год, % 2018 год, % 2019 год, % 

Все основные фонды 47,3 46.6 37,8 

В т.ч.: 

Жилые здания 33,2 31,01 23,01 

Машины и оборудование 60,4 59.6 61,5 

Нежилые здания 30,3 30.2 28,60 

Сооружения 52,8 52.5 51,3 

Транспортные средства 50,6 47.9 43,3 

 

Источник: составлено авторами 

 

Из представленного значения показателя за 

период можно констатировать тенденцию к еже-

годному уменьшению степени износа основных 

фондов в Российской Федерации. Значительное 

снижение показателя в 2019 году в сравнении с 

2017 и 2018 годами также связано с изменением 

учета жилых и нежилых зданий в 2019 году. В 

целом можно говорить о небольшом улучшении 

ситуации в области обновления основных фон-

дов, так как наблюдается тенденция к ежегод-

ному снижению показателя, что говорит о том, 

что объекты становятся более эффективными и 

пригодными к производству и работе. Наиболь-

ший уровень износа в течении всех периодов 

наблюдается по объектам в виде машин и обо-

рудования, показатель износа имеет тенденцию 

к увеличению. Данная ситуация может сигнали-

зировать о том, что предприятия меньше всего 

внимания уделяют обновлению основных про-

изводственных объектов, однако, износ машин и 

оборудования происходит намного быстрее, чем 

износ зданий и сооружений. Это же относится и 

к транспортным средствам. Для исчисления из-

носа объекты основных фондов, как известно, 

подразделяются на десять групп в зависимости 

от срока полезного использования, начиная от 

недолговечного имущества со сроком полезного 

использования от одного года до двух лет, и за-

канчивая имуществом со сроком полезного ис-

пользования более тридцати лет включительно. 

В первую группу, со сроком от одного года до 

двух лет, входят только отдельные разновидно-

сти машин и оборудования. Ко второй группе, 

со сроком от двух до трех лет включительно, от-

носятся отдельные разновидности машин, обо-

рудования, транспортных средств, производ-

ственного и хозяйственного инвентаря, много-

летних насаждений. Капитальные здания можно 

увидеть только в седьмой группе, в которую 

входят объекты со сроком полезного использо-

вания от пятнадцати до двадцати лет включи-

тельно. Соответственно, в большинстве своем, 

транспортные средства, машины и оборудова-

ние намного быстрее подлежат износу, в сравне-

нии с зданиями и сооружениями.   

Если же углубиться и рассмотреть показа-

тель износа основных фондов в динамике в Рос-

сийской Федерации на конец года более де-

тально, а именно, в разрезе видов экономиче-
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ской деятельности по полному кругу организа-

ций, то определятся причины небольшого улуч-

шения ситуации в области обновления основ-

ных фондов. Исходя из статистических данных, 

можно отметить, что в большей степени проис-

ходит увеличение, а не снижение степени износа 

в 2019 году. К видам экономической деятельно-

сти, со снижающейся степенью износа основ-

ных фондов, опять же, относится деятельность, 

связанная с использованием жилых и нежилых 

зданий, например, гостиниц, деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом. В 

остальных же видах деятельности наблюдается 

увеличение доли износа или крайне незначи-

тельное снижение.  

Проблема высокого износа основных фондов 

возникает в основном за счет недостатка финан-

сирования или наличия свободных денежных 

средств для своевременного обновления мощно-

стей. Но стоит учитывать, что такая проблема 

может возникать и в случае неэффективного 

управления в области основных фондов. Высо-

кая степень износа напрямую влияет на эконо-

мическое положение организации, а соответ-

ственно, и на экономическую безопасность 

страны. Согласно стратегии экономической без-

опасности России, угрозой экономической без-

опасности страны являются низкие темпы эко-

номического роста, обусловленные внутрен-

ними причинами, отсутствие роста в связи с не-

надлежащим состоянием основных фондов 

можно напрямую отнести к данной угрозе. Не-

своевременное их обновление грозит негатив-

ными последствиями, влияющими на производ-

ство валового внутреннего продукта и развитие 

экономики государства в целом.  

Однако уменьшение объемов производства 

не является главным последствием высокого 

уровня износа основных средств. Несвоевре-

менное обновление или ремонт основных фон-

дов может привести к более серьезным послед-

ствиям, таким, как катастрофы и аварии на про-

изводстве. В данном случае государство может 

прийти к дестабилизации социально-экономиче-

ской ситуации в стране. В случае возникновения 

катастроф или аварий возможны человеческие 

жертвы, полное разрушение, как объектов ос-

новных фондов, так и уничтожение производ-

ства.  

Рассмотрим следующий индикатор экономи-

ческой безопасности в области основных фон-

дов Российской Федерации, а именно, доля ин-

вестиций в основной капитал в валовом внут-

реннем продукте. В 2017 году она составила 

21,4%, в 2018 – 20,6%, в 2019 – 17%.  

Объем валового внутреннего продукта 

напрямую зависит от состояния основных фон-

дов, так как они используются для его воссозда-

ния. При таких показателях инвестиций соци-

ально-экономический рост экономики мало воз-

можен. Чтобы перейти к устойчивому многолет-

нему росту валового внутреннего продукта, 

необходимо обеспечить ежегодный рост инве-

стиций в основные фонды. 

 Если же рассматривать источники финанси-

рования основных фондов, то стоит отметить, 

что основным являются собственные средства 

организаций, на 2019 год их доля составляет 

55,1%, увеличиваясь в течение рассматривае-

мого периода. Основную часть привлеченных 

средств составляют кредиты банков для коммер-

ческих предприятий и бюджетные средства для 

государственных организаций. В целом, объем 

инвестиций в основной капитал увеличивается. 

Так, в 2019 году инвестиции в основные фонды 

увеличились на 1112 миллиардов рублей, в срав-

нении с 2018 годом.  

Далее рассмотрим следующие индикаторы 

экономической безопасности страны в области 

основных фондов - фондоотдачу и рентабель-

ность основных фондов. Их расчет представлен 

в таблице 5. 

 
Таблица 5. Фондоотдача и рентабельность основных фондов в Российской Федерации 

 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год Отклонение 

2018 г. от 

2017 г. 

Отклонение 

2019 г. от 

2018 г. 

Объем реализованной про-

дукции, млн руб. 

91 843 200 104 629 600 110 046 100 12 786 400 5 416 500 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, млн руб. 

151 307 620 158 979 076 221 359 598 7 671 456 62 380 521 

Фондоотдача 0,61 0,66 0,5 0,05 -0,16 

Рентабельность основных 

фондов 

3,80 4,70 5,80 0,90 1,10 

 

Источник: составлено авторами 
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Проведенный анализ отражает эффектив-

ность использования основных фондов и пока-

зывает, что стоимость самих основных фондов 

значительно увеличилась, а также, увеличился 

объем реализованной продукции в стране. 

Наиболее обобщающим показателем для опре-

деления эффективности использования основ-

ных фондов является показатель фондоотдачи. 

Рассматривая его, можно сделать вывод о том, 

что на один рубль среднегодовой стоимости ос-

новных фондов приходится 0,50 рублей в 2019 

году. При этом видно, что к 2019 году данный 

показатель уменьшился на 0,16 рублей. Повы-

шение данного показателя говорит о том, что 

эффективность использования основных фон-

дов повысилась, здесь же наблюдается обратная 

ситуация. Однако, показатель уменьшился 

только из-за увеличения среднегодовой стоимо-

сти основных фондов, связанного с изменением 

учета жилых и нежилых помещений. 

Можно отметить, что уменьшение показа-

теля фондоотдачи является неблагоприятным и 

негативным эффектом для экономики страны. 

Показатель рентабельности основных фондов 

увеличивается на протяжении всего периода и 

на конец 2019 года составляет 5,8. Это показы-

вает, что предприятия за счет осуществления 

своей деятельности получают 5,8 рублей чистой 

прибыли, от использования в процессе произ-

водства основных фондов, на каждый рубль 

среднегодовой стоимости основных фондов. 

Данное изменение показателя несет в себе поло-

жительную тенденцию. Также стоит отметить, 

что рентабельность основных фондов растет, не-

смотря на неизменность коэффициента выбы-

тия, это говорит о том, что ведется довольно 

успешная политика в области управления основ-

ными фондами, так как низкий уровень выбытия 

основных фондов не приводит к снижению по-

казателей деятельности страны. 

Для выпуска конкурентоспособных товаров 

или услуг необходимо грамотное, эффективное 

и рациональное управление основными фон-

дами, жесткий контроль издержек, оперативное 

планирование, связанное с основными фондами, 

своевременное их обновление. В противном 

случае, будет происходить снижение прибыли, 

что отрицательно скажется на финансовом по-

ложении всей страны. Уменьшение прибыли ве-

дет к снижению налоговых поступлений в бюд-

жет, при этом обеспечение экономической без-

опасности страны осуществляется напрямую из 

этих средств. 

Значение всех индикаторов экономической 

безопасности в части основных фондов за период 

с 2017 по 2019 год представлено в таблице 6. 

 
Таблица 6. Значение индикаторов экономической безопасности в части основных фондов в 

Российской Федерации 

 

Индикатор экономической безопасности 2017 2018 2019 Нормативное значение 

Износ основных фондов 47,3 46,6 37,8 ≤50 

Доля инвестиций в основной капитал  21,4 20,6 17 25 

Фондоотдача 0,61 0,66 0,5 - 

Рентабельность основных фондов 3,8 4,7 5,8 - 

 

Источник: составлено авторами 

 

Информационное обеспечение анализа 

экономической безопасности в части основ-

ных фондов  

Существуют две формы статистической от-

четности, связанных с основными фондами, это 

форма 11 (краткая) «Сведения о наличии и дви-

жении основных фондов некоммерческих орга-

низаций». Предоставляется всеми юридиче-

скими лицами, вне зависимости от вида деятель-

ности и формы собственности, относящимися к 

некоммерческим организациям. Вторая форма 

11 «Сведения о наличии и движении основных 

фондов и других нефинансовых активов» предо-

ставляется всеми юридическими лицами, вне за-

висимости от вида деятельности и формы соб-

ственности, помимо некоммерческих организа-

ций и предприятий, относящихся к малым. Дан-

ные статистические данные составляются и сда-

ются в органы Росстата ежегодно, один раз в 

год, не позднее 1 апреля каждого года. Таким об-

разом, государство осуществляет мониторинг 

состояния и эффективности использования ос-

новных фондов страны. 

Однако стоит отметить, что рассмотренные 

статистические данные не учитывают малые 

предприятия, при этом, по состоянию на конец 

2019 года, в Российской Федерации зарегистри-

ровано почти 5900 тысяч субъектов малого биз-
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неса. Данный объем предприятий составляет ве-

сомую часть экономики страны, но регулирова-

ния отслеживания состояния и эффективности 

основных фондов со стороны государства нет. 

Этот вопрос перекладывается на предприятия, 

при этом, не каждый объект малого бизнеса про-

информирован и заинтересован в анализе ис-

пользования основных фондов. Зачастую, един-

ственной заботой на малых и микропредприя-

тиях является получение большей прибыли. 

Данные субъекты не осознают важность обнов-

ления основных фондов, не проводят никаких 

мероприятий для анализа состояния и эффектив-

ности использования основных фондов. Пред-

приятия, зачастую, имеют возможность сдавать 

упрощенную бухгалтерскую отчётность и не 

имеют возможности отслеживать состояние ос-

новных фондов, например, из пояснений к бух-

галтерской отчетности. Основным единым не-

достатком в системе учета основных фондов вы-

ступает недостаточный уровень осуществления 

контроля со стороны руководителей предприя-

тия за деятельностью бухгалтерии. При рас-

смотренных условиях руководитель не является 

потребителем бухгалтерской информации в об-

ласти основных фондов в степени, необходимой 

для принятия важнейших управленческих реше-

ний. Происходит развитие негативных послед-

ствий в виде полного отсутствия контроля за ос-

новными фондами со стороны предприятия. В 

данных условиях и возникают ситуации, когда 

предприятие пытается расширить свою деятель-

ность за счет покупки относительно нового обо-

рудования, при этом, не учитывая момент того, 

что уже имеющееся на предприятии оборудова-

ние осуществляет работу крайне неэффективно.  

Рекомендации: мониторинг по индикато-

рам экономической безопасности в части ос-

новных фондов 

Для того, чтобы улучшить ситуацию в обла-

сти состояния основных фондов в Российской 

Федерации, необходимо, по нашему мнению, 

ввести систему перманентного мониторинга со-

стояния основных фондов для всех предприя-

тий. Он напрямую поможет предприятиям более 

эффективно распоряжаться основными фон-

дами, что в перспективе положительно скажется 

на экономической безопасности всей страны в 

целом. Главной целью введения системы мони-

торинга состояния основных фондов выступает 

полноценное обеспечение руководителей раз-

личного уровня, начиная от мелких предприя-

тий и заканчивая государством в целом, объек-

тивной, интегрированной и легко интерпретиру-

емой информацией для принятия управленче-

ских решений и действий, направленных на 

улучшение ситуации с основными фондами. В 

дальнейшем, это приведет к наиболее каче-

ственному развитию экономики и скажется на 

экономической безопасности страны в целом. 

Главными задачами данного вида монито-

ринга должны стать: 

 определение уровня обеспеченности пред-

приятия основными фондами; 

 анализ состава, динамики изменения основ-

ных фондов, с определением индикаторов 

экономической безопасности в области ос-

новных фондов; 

 разработка мероприятий в области улучше-

ния использования основных фондов, по ре-

зультатам проведения мониторинга.  

Но нашему мнению, начинать мониторинг 

основных фондов на предприятиях с введения 

внутреннего локального акта, утверждающего 

осуществление мониторинга основных фондов, 

включающего порядок, периодичность и сроки 

осуществления мониторинга, ответственного за 

данное мероприятие и итоговую форму отчетно-

сти о мониторинге индикаторов экономической 

безопасности в области основных фондов.  

Если рассматривать порядок осуществления 

мониторинга, то, как нам представляется, он 

должен включать в себя несколько этапов, пока-

занных на рисунке 2.  

Основные фонды зачастую имеют очень вы-

сокую стоимость и приобретаются с большой 

периодичностью. В связи с этим рекомендуется 

осуществлять мониторинг основных фондов с 

интервалом раз в полгода. Ежеквартальный мо-

ниторинг просто добавит лишней работы на ма-

лых предприятиях, а ежегодный не будет в пол-

ной мере отражать динамику изменения для точ-

ного определения эффективности определенных 

решений в области основных фондов. Также, ре-

комендуется соблюдать определенные сроки 

осуществления мониторинга основных фондов. 

Так как рекомендованная цикличность повторе-

ния составляет один раз в полугодие, то прово-

дить мониторинг и составлять отчет по резуль-

татам его проведения следует в течении месяца, 

следующего за отчетным периодом, соответ-

ственно, это июль и январь. Для удобства стоит 

обозначить точную дату крайнего срока завер-

шения мониторинга, 31 число соответствующих 

месяцев включительно. 

Если рассматривать область ответственности 

за проведение мониторинга основных фондов, 

то предприятиям необходимо определять ответ-

ственное лицо исходя из своих возможностей. 

Если мы говорим про крупные предприятия, то 
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проведением данной разновидности монито-

ринга и составлением итогового отчета о состо-

янии основных фондов необходимо заниматься 

работнику, непосредственно участвующему в 

учете основных фондов, например, бухгалтеру 

по учету основных фондов, или же, специализи-

рованному экономисту. Также, данную обязан-

ность можно возложить непосредственно на 

службу экономической безопасности предприя-

тия, при ее наличии. Что же касается малых 

предприятий, то скорее всего обязанности по 

проведению мониторинга будут возложены на 

бухгалтера или экономиста, при его наличии. В 

обязанности рассмотренных лиц будет входить 

проведение мониторинга состояния основных 

фондов, составление отчета по итогам проведе-

ния мониторинга и интерпретация полученных 

данных для конечного потребителя информа-

ции.  

 

 

 
 

Рисунок 2. Этапы проведения мониторинга основных фондов 

Источник: составлено авторами 

 

Конечным пользователем информации 

должно быть руководство предприятия, для 

того, чтобы они осознавали состояние основных 

фондов, обеспеченность предприятия объек-

тами, наглядно видели из расчетов эффектив-

ность использования основных фондов, после 

чего, принимали бы верные и эффективные ре-

шения по увеличению производства, обновле-

нию основных фондов с заменой устаревшего 

оборудования, или же, покупкой дополнитель-

ного и т.д. Еще, дополнительно, предприятия 

должны отправлять отчетность о мониторинге 

индикаторов экономической безопасности в об-

ласти основных фондов в Росстат, для того, 

чтобы государственные органы могли более 

точно рассчитывать индикаторы состояния эко-

номической безопасности страны, при этом, 

уделяя особое внимание областям, особенно 

подверженным угрозам. 

Для наглядности в таблице 7 представлены 

основные характеристики рекомендуемой от-

четной формы.  

На наш взгляд, основной упор при составле-

нии данной отчетности должен быть именно на 

индикаторы экономической безопасности в об-

ласти основных фондов, так как это поможет 

предприятию в полной мере оценить состояние 

и эффективность использования основных фон-

дов. Индикаторы очень важны, благодаря им ру-

ководство предприятия наглядно увидит всю 

картину состояния основных фондов в целом. 
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Таблица 7. Основные характеристики отчетности о мониторинге индикаторов экономической 

безопасности в части основных фондов 

 

Параметр Характеристика 

Отчетная дата, дата представления 31 января и 31 июля текущего года включительно, 10 

дней после отчетной даты для предоставления. 

Периодичность составления отчета  Один раз в полугодие. 

Лица, ответственные за предоставление отчета Определяются на предприятии (экономист, бухгалтер, 

специалист по экономической безопасности и т.д.). 

Организации, обязанные предоставлять отчет Все юридические лица.  

Конечные получатели отчета Руководство предприятия и Росстат. 

Количество разделов, необходимых для запол-

нения 

Общие данные о предприятии, 3 раздела по общей харак-

теристике основных фондов и 4 раздела по индикаторам 

экономической безопасности в области основных фон-

дов. 

Основание для составления отчета на пред-

приятии 

Внутренний локальный акт, утверждающий осуществле-

ние мониторинга основных фондов. 
 

Источник: составлено авторами 

 

Данные показатели помогут увидеть не 

только состояние основных фондов, но и то, 

насколько эффективно осуществляется деятель-

ность в области использования основных фон-

дов. Предприятие может иметь в распоряжении 

новейшие основные фонды, которые никак не 

учувствуют в процессе производства, что явля-

ется не меньшей проблемой, чем использование 

устаревших объектов. Данный отчет состоит из 

раздела с общей информацией о предприятии, 3 

разделов, представляющих общую характери-

стику основных фондов на предприятии и 4 раз-

делов, включающих, непосредственно, индика-

торы экономической безопасности в области ос-

новных фондов. Структура отчетности о мони-

торинге индикаторов экономической безопасно-

сти в области основных фондов представлена на 

рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Структура отчетности о мониторинге индикаторов экономической безопасности 

 в части основных фондов 

Источник: составлено авторами 

 

Общая информация о состоянии основных 

фондов представляется следующим образом. 

Первый пункт Наличие и движение основных 

фондов включает в себя общую информацию об 

имеющихся на предприятии объектах, их перво-

начальной стоимости, изменениях за период и 

суммах начисленной амортизации. Второй 

пункт подразумевает рассмотрение состава и 

структуры основных фондов в разрезе по объек-

там, каждое предприятие будет вносить данные 

по показателям в зависимости от разновидности 

имеющихся видов основных фондов. На данном 

этапе станет наглядно понятно, какие группы 

основных фондов преобладают на предприятии 

и необходимо ли изменение структуры основ-

ных фондов. Третий пункт посвящен анализу 

движения основных фондов с расчетом таких 

показателей, как: коэффициент обновления, вы-

бытия, прироста и компенсации. На данном 
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этапе можно определить переизбыток или недо-

статок обновления основных фондов, недоста-

точный или чрезмерный уровень их выбытия. 

Раздел, представляющий информацию об инди-

каторах экономической безопасности в области 

основных фондов, выглядит следующим обра-

зом: первый пункт уже содержит в себе данные 

более детального состояния основных фондов. 

Здесь уже производятся расчеты коэффициента 

износа, который напрямую отражают состояние 

основных фондов и их пригодность к использо-

ванию. Второй пункт включает более детальную 

информацию о финансировании объектов ос-

новных фондов, что в купе с показателями эф-

фективности использования основных фондов 

позволит сделать вывод об эффективности про-

ведения финансирования объектов. Третий и 

четвертый пункты затрагивают индикаторы 

фондоотдачи и рентабельности основных фон-

дов, отражающие эффективность использования 

основных фондов. Стоит заметить, что эффек-

тивность использования основных фондов не 

отражает их состояние, но напрямую оказывает 

на это влияние. Введение анализа эффективно-

сти использования основных фондов поможет 

конечному потребителю информации наглядно 

увидеть, как на производстве сказываются от-

дельные действия или же бездействие, поэтому, 

данный раздел крайне важен для составления 

полной картины об основных фондах предприя-

тия.  

Далее, после проведения мониторинга и со-

ставления отчетности о мониторинге индикато-

ров экономической безопасности в области ос-

новных фондов, необходимо произвести интер-

претацию полученных выводов для конечного 

потребителя информации в виде руководства 

предприятия. Зачастую у руководства предпри-

ятия нет экономического образования и полу-

ченные цифры в отчете ни о чем не скажут дан-

ным лицам, поэтому необходимо производить 

краткие разъяснения полученных результатов.  

Заключение 

Проведенный анализ индикаторов экономи-

ческой безопасности страны в области основных 

фондов позволил сделать ряд выводов. Износ 

основных фондов имеет тенденцию к снижению 

и не превышает нормативное значение, однако, 

резкое снижение показателя в 2019 году свя-

занно только с изменением учета жилых и нежи-

лых зданий в Российской Федерации. Инвести-

ции в большей степени осуществляются за соб-

ственный счет предприятий, при рациональном 

распределении средств это также является поло-

жительной тенденцией, потому что предприятия 

имеют возможность обновляться собственными 

силами, не искажая структуру своего баланса в 

пользу заемных средств. Инвестиции в основ-

ные фонды также увеличиваются, хоть и до-

вольно низкими темпами, однако, это напрямую 

сказывается на улучшении эффективности ис-

пользования основных фондов. Но, стоит отме-

тить, что индикатор не дотягивает до норматив-

ного значения, что означает недостаточный уро-

вень инвестирования в объекты основных фон-

дов. Что же касается эффективности использо-

вания, то по выделенным нами показателям, 

можно в полной мере оценить, что происходит с 

основными фондами в стране. Показатель фон-

доотдачи снизился, что говорит о снижении эф-

фективности использования основных фондов, 

однако, показатель уменьшился только из-за 

увеличения среднегодовой стоимости основных 

фондов, связанного с изменением учета жилых 

и нежилых помещений. Рентабельность основ-

ных фондов, в свою очередь, отражает увеличе-

ние эффективности использования основных 

фондов достаточно в большой степени.  

Итогом проведения мониторинга, составле-

ния отчетности о мониторинге индикаторов эко-

номической безопасности в области основных 

фондов должно стать более детальное углубле-

ние руководства предприятий в бухгалтерскую 

информацию для того, чтобы понимать послед-

ствия тех или иных решений и принимать 

наиболее эффективные управленческие реше-

ния в области использования основных фондов. 

Расчет индикаторов экономической безопасно-

сти в области основных фондов поможет пред-

приятиям не только оценить состояние соб-

ственных основных фондов, но и эффективность 

их использования. Предприятие будет осозна-

вать ситуации, когда основные фонды находятся 

в идеальном состоянии, но почти не использу-

ются по тем или иным причинам и не приносят 

никакой экономической выгоды. Таким образом 

произойдет усиление контроля за основными 

фондами со стороны предприятия, исключая 

бездумные и нерациональные покупки.  
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ВЛИЯНИЕ РИСКОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье раскрыты понятия рисков, предпринимательских рисков, представлена их 

классификация, обращено внимание на влияние финансового риска на экономическую без-

опасность предприятия.  

 

Ключевые слова: риск, угрозы, неопределенность, экономическая безопасность.  
 

Введение 

В современных условиях риск и неопреде-

лённость являются неотъемлемыми чертами 

предпринимательской деятельности. В связи с 

этим предприятия должны постоянно рассчиты-

вать и анализировать показатели хозяйственной 

деятельности, обосновывать условия их дости-

жения в каждом отчетном периоде, и выявлять 

возможные причины их невыполнения.   

Сущность и классификация предприни-

мательских рисков 

Важным элементом организации стабильной 

и безопасной работы является система прогно-

зирования и управления финансовым состоя-

нием предприятия, объединяющего в себя такие 

значимые характеристики как ликвидность, пла-

тежеспособность, финансовая устойчивость, 

финансовая несостоятельность (банкротство).  

Каждое предприятие пытается создать опти-

мальные условия, нивелировать возможные 

риски и угрозы и обеспечить экономическую 

безопасность своей деятельности. 

Эффективность деятельности каждого пред-

приятия в настоящее время в значительной сте-

пени определяется его эффективным управле-

нием, то есть способностью ответственных лиц 

осуществлять деятельность, направленную на 

защиту предприятия от кризисных процессов и 

ситуаций, которые могут привести к снижению 

прибыли и тем самым ухудшению финансового 

состояния. Это связано с тем, что осуществле-

ние финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в современных условиях, как пра-

вило, сопровождается наличием множества раз-

личных рисков. Вопросам исследования катего-

рии «рисков» посвящены работы многих отече-

ственных и зарубежных авторов. 

Обзор публикаций разных авторов, позво-

ляет сделать вывод о многоаспектности данного 

термина, так, как каждый автор вкладывает свое 

значение в его понимание. 

Например, Л.Н. Коршунова, Н.А. Проданова 

под риском понимают «…все внутренние и 

внешние предпосылки, которые могут нега-

тивно повлиять на достижение стратегических 

целей в течение точно определенного отрезка 

времени наблюдения» [2, с. 6]. 

Известный эксперт в области оценки стоимо-

сти предприятия А. Дамодаран считает, что риск 

«…означает вероятность того, что доход на сде-

ланную инвестицию будет отличаться от ожида-

емого. Таким образом, риск включает в себя не 

только неблагоприятные (доходы ниже ожидае-

мых), но и благоприятные (доходы выше ожида-

емых) исходы» [1, с. 82]. 

В.К. Сенчагов рассматривает риски хозяй-

ствующего субъекта как угрозы экономической 

безопасности предприятия, которые не подда-

ются обоснованному прогнозированию [4]. При-

чем к угрозам устойчивому и безопасному раз-

витию деятельности организации, автором вы-

деляются четыре группы наступления рисков: 

- непредвиденные изменения окружающей 

корпорацию среды (социально-политические 

сдвиги и изменение спроса, инфляция, девальва-

ция, спад на фондовых рынках, изменение нало-

гов, недобросовестность хозяйственных партне-

ров и т.д.); 

- появление более выгодных для корпораций 

предложений (новых покупателей или постав-

щиков), угрожающих упущением дополнитель-

ных выгод; 
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- появление новых технических и организа-

ционных решений, особенно возникших вне 

корпорации, угрожающих конкурентоспособно-

сти продукции; 

- техногенные катастрофы, аварии, оста-

новки, и т.д.; 

- изменение транспортных, финансовых и 

других условий взаимоотношений с покупате-

лями и поставщиками [4, с. 722]. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Классификация предпринимательских рисков 
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Отметим, что любая угроза, возникающая в 

деятельности предприятия, сопряжена с опреде-

ленными рисками. A риски, в свою очередь, яв-

ляются носителями угроз. И при наступлении 

одного или нескольких событий угроза станет 

реальной и может привести к снижению уровня 

экономической безопасности предприятия. В 

предпринимательской деятельности можно вы-

делить множество объектов управления, под-

верженных риску, что влияет на реализацию по-

литики устойчивого и безопасного развития 

предприятия. Приведем примеры: 

- риски, связанные с объектами собственно-

сти (имуществом): риски по недвижимому, 

движимому имуществу, нематериальным акти-

вам. Наступление такого рода рисков приводит 

к изменению стоимости и структуры имущества 

и величины внеоборотных активов, и как след-

ствие - изменение коэффициентов манёвренно-

сти, концентрации собственного капитала и 

структуры долгосрочных вложений; 

- риски, связанные с доходами от предприни-

мательской деятельности. Наступление таких 

рисков оказывает влияние на величину прибыли 

и собственного капитала, возможно изменение 

коэффициентов манёвренности и финансовой 

зависимости; 

- риски, связанные с персоналом, оказывают 

влияние на доходы (расходы) предприятия и де-

биторскую(кредиторскую) задолженность – из-

меняются коэффициенты маневренности, соот-

ношение заемных и собственных средств и фи-

нансовой зависимости; 

- риски, связанные с ответственностью, 

оказывают воздействие на изменение величины 

доходов (расходов) и величину капитала пред-

приятия, в следствии чего изменяются коэффи-

циенты манёвренности, финансовой зависимо-

сти, долгосрочного привлечения заёмных 

средств, концентрации заёмного капитала, 

структуры заёмного капитала и соотношения за-

ёмных и собственных средств; и другие. 

Предпринимательские риски включают в 

себя множество отдельно обособленных рисков 

(рис. 1). 

 

Финансовые риски как риски, имеющие 

наиболее весомое влияние на обеспечение 

экономической безопасности 

Обратимся к ключевым положениям теории, 

объясняющим влияние финансовых рисков на 

обеспечение экономической безопасности пред-

приятия:  

- во-первых, финансовый риск влияет на уро-

вень доходности финансовых операций пред-

приятия; 

- во-вторых, финансовый риск является од-

ним из предвестников банкротства предприятия, 

так как финансовые потери, связанные с наступ-

лением события этого риска, являются наиболее 

ощутимыми. 

К основным причинам возникновения фи-

нансовых рисков можно отнести:  

- нерациональное соотношение собственных 

и заемных средств;  

- зависимость от кредиторов; 

- рост цены на ресурсы; 

- увеличение производственных издержек; 

- пассивность капиталов; 

- неоправданное размещение средств пред-

приятия и др.  

При этом следует обратить внимание, что фи-

нансовый риск не является необратимым явле-

нием, а наоборот это управляемый процесс. На 

его уровень можно и даже необходимо оказы-

вать воздействие. 

Финансовые риски можно также классифи-

цировать по разным основаниям и признакам, 

объединяя их в такие группы, как: риски сниже-

ния финансовой устойчивости, риски потери 

ликвидности, риски потери рентабельности, 

риск банкротства, налоговые риски. Возможно 

включение названных групп рисков в более 

укрупненную группу – риски потери (снижения) 

платежеспособности. 

Риск потери предприятием платежеспособ-

ности характеризует его неспособность пога-

сить в установленный срок свои финансовые 

обязательства. Он оценивается с позиции крат-

косрочной перспективы на основе анализа до-

стигнутого уровня абсолютных и относитель-

ных финансовых показателей. 

Рассмотрим компоненты риска платежеспо-

собности более подробно (табл. 1). 
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Таблица 1. Характеристика компонентов риска платежеспособности 

 

Наименование риска Основное содержание 

1. Риск снижения фи-

нансовой устойчивости 

Вероятность возникновения финансовых потерь из-за неэффективной структуры 

капитала, что приводит к разбалансированности денежных потоков. В составе 

риска платежеспособности по степени опасности данный вид риска играет веду-

щую роль. 

 

2. Риск потери ликвид-

ности 

Вероятность возникновения сложности при выполнении обязанностей, связан-

ных с финансовыми обязательствами, предполагающими осуществление расче-

тов денежными средствами или иным финансовым активом. 

 

3. Операционный риск 

(риск потери рентабель-

ности) 

Вероятность снижения экономической эффективности работы предприятия. При 

высокой вероятности риска предприятие не только не сможет получать прибыль, 

но и покрыть свои затраты доходами. 

 

4. Кредитный риск 

Возможность возникновения убытков вследствие неоплаты или просроченной 

оплаты клиентом своих финансовых обязательств. Данному риску могут быть 

подвержены, как заемщик, так и предприятие. 

 

5. Риск банкротства 

Вероятность наступления несостоятельности предприятия, сопровождающейся 

прекращением платежей по долговым обязательствам. 

 

6. Налоговый риск 

Вероятность возникновения потерь, связанных c процессом налогообложения, в 

виде ухудшения его финансового положения, приводящий к потери деловой ре-

путации.  

 

 

Приведенные в таблице компоненты риска 

платежеспособности при наличии определен-

ных условий могут привести к различным угро-

зам экономической безопасности. То есть полу-

чается, угроза снижения платежеспособности 

предприятия возникает в случае, если есть риск 

не исполнить свои обязательства перед постав-

щиками и подрядчиками, покупателями, работ-

никами, налоговыми органами и т.д. в течение 

установленных сроков. Это, в частности, под-

тверждается положениями федерального закона 

O несостоятельности (банкротстве). Так, в ста-

тье 3 части 2 отмечено, что «…юридическое 

лицо считается неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам, о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших 

по трудовому договору, и (или) исполнить обя-

занность по уплате обязательных платежей, 

если соответствующие обязательства и (или) 

обязанность не исполнены им в течение трех ме-

сяцев с даты, когда они должны были быть ис-

полнены» [3]. 

Вывод 

Таким образом, рассмотренные риски и 

угрозы платежеспособности предприятия входят 

в обширный спектр угроз и рисков, которые су-

щественным образом влияют на уровень устой-

чивого и безопасного функционирования пред-

приятия. Это требует от руководства предприя-

тия принятия соответствующего комплекса дей-

ствий по устранению таких угроз и рисков и тем 

самым обеспечению уровня экономической без-

опасности в оптимальном пороге деятельности. 
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INNOVATION AS A TOOL FOR THE DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN 

RUSSIA 

 

The article presents the characteristics of the features of the digital economy of the Russian 

Federation. The key trends in digitalization processes in the real sector of the economy are ana-

lyzed. The role and place of innovation in the development of the digital economy, the key direction 

of which is the formation of society 5.0, are outlined. A model for measuring the digital economy 

is presented. The characteristics of the types and structure of special software used by business 

entities in the implementation of digital business transformation processes are given. Descriptive 

statistics of innovative activity of the manufacturing industry in the digital economy are presented. 

On the basis of economic and mathematical modeling, a classification algorithm has been pro-

posed that allows assessing the belonging of objects of classification to the level of manufactura-

bility based on the achievement of indicators of innovation in the digital economy, which makes it 

possible to assess the degree of technological readiness for digital transformation, using innova-

tion as its main tool.  
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manufacturability, innovation, research and development costs in the development of the digital 
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DIGITALIZATION AS A BASIS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 

EDUCATIONAL SERVICES IN THE POSTKOVIDAL ECONOMY 

 

The article examines the role and features of the implementation of digitalization as the basis 

for the innovative development of educational services in the post-image economy; presented dig-

ital innovative directions for the development of educational services; characteristics of the con-

sequences of the global pandemic and its impact on the education and science system; the necessity 

and potential possibilities of the functioning of the subsystem of continuous vocational education 

and training in the field of innovation have been studied. 
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DIGITAL TRANSFORMATIONS OF MODERN PERSONNEL MANAGEMENT 

SYSTEMS 
 

The article provides a theoretical substantiation of the transformation process of traditional 

personnel management systems into modern digital ones. The elements of creating a digital per-

sonnel management system are displayed, the need for digitalization of human resource manage-

ment processes is substantiated and specific recommendations are given to ensure this process. 
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FREE INDEPENDENT TOURISM AS AN INNOVATIVE MODEL FOR TOURISM 

DEVELOPMENT IN THE ERA OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC 

 

In the presented work, the author made an attempt to find out what "Free Independent Tourism" 

is today, comparing the points of view of various researchers. According to the author of the work, 

Free Independent Tourism at the beginning of the 21st century is an innovative model for the 

development of tourism. The growing popularity of Free Independent Tourism was influenced by 

a number of factors where the development of information technologies and the restrictions re-

sulting from the coronacrisis pandemic can be indicated as decisive. The work analyzes a number 

of studies of Free Independent Tourism conducted by the NAFI research center, the Yandex portal 

and as part of the scientific research work of the Department of Service and Tourism of the Volga 

State Technological University under the guidance of the author of the article. According to the 

results of the analysis, positive and negative factors of the development of Free Independent Tour-

ism for the tourism industry of Russia were identified. Disclosed are methods of neutralizing neg-

ative factors. 
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pandemic. 
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TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS 

 

The article defines the role of technological innovations in the process of transition to sustain-

able development. The conceptual basis of the research is the UN concept of sustainable develop-

ment; the theory of innovation. Sustainable production implies three main components: economic, 

social and environmental. The analysis showed an increase in research and development costs in 

absolute and relative terms both in the pre-COVID and post-COVID period. Technological inno-

vations are carried out in the trend of global digitalization-mainly in the field of information and 

computer, digital technologies. The correlation analysis showed a strong direct relationship be-

tween our country's GDP and investment, a weak relationship between investment and research 

and development costs, and the absence of a significant relationship between research and devel-

opment costs and GDP. It is proved that the economic opportunities for sustainable development 

directly depend on the specific weight of organizations engaged in technological innovations; the 

volume of innovative goods, works and services; the number of advanced production technologies 

used. In conclusion, the limitations and prospects for the sustainable development of enterprises 

are determined. 
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NEUROMARKETING IN THE CONDITIONS OF ACTIVATING THE PROMOTION 

OF CHILDREN'S GOODS: DIRECTIONS OF SALE 

 

The article presents the key characteristics of neuromarketing as a modern technology and an 

actual tool for enhancing the promotion of goods, including in the market of children's goods. The 

main directions of the implementation of neuromarketing in the context of the intensification of 

the promotion of children's goods have been determined. 
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SOLUTION OF THE PROBLEM OF THE SHORTAGE OF SKILLED WORKERS 

 

The shortage of high-skilled workers is a systemic problem and is characteristic of any econ-

omy, regardless of its development level. The main reason for the formation of this problem is the 

dissonance between the competencies obtained by a specialist during education and the require-

ments of employers for the skills and abilities of employees. The most common solution to this 

problem is to attract highly qualified foreign personnel. The study of foreign experience in solving 

the problem of a shortage of highly qualified personnel has made it possible to conclude that the 

regions of the Russian Federation, to form their own pool of qualified personnel, should develop 

the practice of dual education and change the nature of vocational guidance activities from uni-

versities to enterprises. 
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ASSESSMENT OF THE KEY COMPONENTS OF THE DIGITAL 

TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC SYSTEM 

 

In the context of digital transformations of the domestic economy, the study of the essence of 

digitalization processes and their key components, performance indicators and factors that hinder 

digitalization is of special scientific interest. The introduction of digital technologies in various 

spheres involves the transformation of established socio-economic processes, changes in both cul-

tural components and the organization of business processes, requires the development of new 

competencies and the introduction of new technologies in order to ensure the competitiveness of 

the economic system and high performance indicators. 

The article is devoted to the study of theoretical and methodological aspects of the digital trans-

formation of the economic system, in particular, the study of its key components: digital literacy, 

trust, readiness and maturity. The interpretation of these categories and their correlation are pre-

sented, the main assessment methods used in world and domestic practice are identified, a quan-

titative assessment based on statistical data is presented. 

 

Keywords: innovation, digital technologies, digital transformation, digital literacy, digital 

trust, digital readiness, digital maturity. 
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EXAMINATION OF CAR EVALUATION REPORTS AS THE MOST EFFECTIVE 

TOOL FOR IMPROVING ITS QUALITY 

 

The article deals with the theoretical and methodological foundations of the examination of car 

evaluation reports: the reasons for the demand in the assessment of the car has been analyzed, the 

features of the assessment has been revealed depending on the purpose of the assessment; a prac-

tical guide to the examination of automobile appraisal reports has been developed. The most com-

mon approaches used in the assessment of cars are determined. Besides the authors formulated 

recommendations for improving the examination of evaluation reports car toolkit. There are cur-

rently no practical guidelines for the examination of evaluation reports car and the methodology 

for evaluating reports car is extremely complex. Thus, it is necessary to establish the basic re-

quirements for the examination of evaluation reports car. This will allow improving the profes-

sional level of evaluation reports car in the near future, thereby protecting the interests of all 

stakeholders, including the state. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MARKETING INFORMATION SYSTEM 

IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

 

The article deals with modern information technologies in the marketing information system in 

the agro-industrial complex. A systematized list of content for collecting marketing information is 

presented, which will allow, when developing a strategy for the development of the agro-industrial 

complex, to use information to make correct, rational and timely management decisions. The 

promising directions for the development of agriculture and the agro-industrial complex in the 

Donetsk People's Republic have been determined. 
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ture, agro-marketing, sustainable development. 
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FORMATION OF ADAPTIVE STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF 

ENTREPRENEURIAL STRUCTURES: THEORETICAL ASPECT 

 

социальное партнерство, инновации, рыночная среда, государственная поддержка. The 

purpose of the article is to form the author's point of view regarding the determination of possible 

factors influencing the development of entrepreneurial structures. The main stages of the for-

mation of adaptation strategies for the development of entrepreneurial structures in the context of 

changes in the external environment are determined. The factors that determine the directions of 

development of entrepreneurial structures are systematized, the stages of the formation of adap-

tation strategies for the development of entrepreneurial structures in the context of changes in the 

external environment are formed. 

 

Key words: adaptation strategies, business structures, crisis, strategic management, develop-

ment strategy concept, roadmap, socio-economic propaganda, social partnership, innovation, 

market environment, government support. 
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FUNCTIONAL ORGANIZATION OF TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP IN 

THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 
 

The article provides a theoretical substantiation of the process of technological entrepreneur-

ship in the modern socio-economic space, substantiates the difference between technological in-

novation entrepreneurship and other forms of entrepreneurial activity. The elements of creating a 

functional organization of technological entrepreneurship are displayed. 

 

Key words: technological entrepreneurship, functional organization, model, digitalization, dig-

ital technologies, innovation environment. 
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DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES OF COMMUNICATION WITH 

THE CONSUMER IN THE INDUSTRIAL MARKET 

 

Internet marketing, information and communication technologies are actively used by compa-

nies in interaction with consumers. The article is devoted to the development and transformation 

of marketing communications under the influence of information and communication technologies 

in the industrial market. 

The study was conducted as part of the research work for 2021 "The theory of consumer be-

havior in the modern economy: Theoretical and experimental studies of consumer behavior in the 

Russian Federation. (Stage III-intermediate) according to the State Task of the FSOBU HE "Fi-

nancial University under the Government of the Russian Federation". 
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METHODS AND MODELS OF BUSINESS MANAGEMENT IN LOGISTICS 

 

The article examines the types of economic and mathematical models and shows the possibility 

of their application in the practice of business management in the field of logistics to solve two key 

problems: to determine the volume, needs of goods and the order of orders for the delivery of 

goods; and to optimize individual logistics flows, depending on the nature of orders and the terms 

of its execution. 

 

Key words: entrepreneurial activity, management, economic and mathematical models, logis-

tics flows, delivery of goods. 
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ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF BUSINESS ACTIVITIES IN THE 

SPHERE OF LOGISTICS OF THE REGION  

(ON THE EXAMPLE OF MARI EL REPUBLIC) 

 

The article discusses the features of the organization of entrepreneurial logistics activities by 

us on the example of one of the regions of the Volga Federal District - the Republic of Mari El. 

The analysis of key indicators of economic entities of the region carrying out logistics activities is 

carried out, their clustering is carried out, conclusions are drawn. 

 

Key words: region, transport infrastructure, business, logistics, logistics clusters. 
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FORMATION OF AN EQUALIZED PRICE FOR GAS CONSUMERS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Reforming the management aspects of the functioning of the market for the supply of natural 

gas to residential consumers, which are carried out during 2015-2020 in Russia, in the context of 

the transition to Industry 4.0, it requires a conceptual rethinking of the priorities for the activities 

and development of enterprises that sell gas. The issues of social responsibility of business entities 

come to the fore, in particular, the obligatory informing of consumers about the environmental 

and social aspects of their functioning. Receiving by consumers (including households) the right 

to freely choose a natural gas supplier, actualizes the need to increase the competitive attractive-

ness of market players using all the available opportunities of the gas market and world experi-

ence, on the one hand, and on the other hand, the need to match the activities of gas supply services 

household consumers social responsibility standards and adjustments of strategic development 

plans taking them into account. At the same time, the issue of theoretical and methodological 

support for managing the development of enterprises that sell natural gas to household consumers 

through assessing the level of their social responsibility and adjusting strategic development 

plans, taking into account the standards of such responsibility, remained without the attention of 

researchers. 

 

Key words: consumption, gas, consumers, price, formation. 
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ASSESSMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF PJSC "GAZPROM 

NEFT" IN THE DEVELOPMENT OF DEPOSITS IN IRAQ 

 

The situation of increasing global competition in the oil market, markets for borrowed re-

sources, labor resources, is aggravated by an unstable external environment and a number of 

important internal factors. The solution to this problem requires the adaptation of the company's 

strategic management tools to the main threats and risks of the external and internal environment, 

which can have a negative impact on its activities in the long term. In our opinion, risk manage-

ment should become the main tool for adaptation of an oil producing company in modern condi-

tions. The use of a risk management system is becoming a condition for ensuring the sustainable 

development of a company in the face of increasing global competition and an unstable external 

environment. This article examines the assessment of the competitive advantages of PJSC «Gaz-

prom Neft» in the development of fields in Iraq. 

 

Keywords: development of an oil company, PJSC Gazprom Neft, competitive advantages, field 

development, innovative development, investment process. 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF ATTRACTING RESIDENTS OF THE 

YUZHNAYA ASEZ 

 

The article discusses the issues of determining the target audience of the Yuzhnaya ASEZ and 

its segmentation, the formation of the most accurate communication messages and the choice of 

the most effective communication channels. Knowing the needs of potential residents - agricultural 

producers and industrial enterprises of the Yuzhnaya ASEZ - is the key to creating a successful 

strategy for its development and promotion. 

 

Key words: territories of advanced socio-economic development, competitiveness of territories, 

regional development, positioning, promotion, building communications, attracting potential in-

vestors. 
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THE ROLE OF DIGITAL TOOLS OF INTERNAL AUDIT OF A COMMERCIAL 

BANK IN IMPROVING DIGITAL BANKING PRODUCTS AND SERVICES 

 

The use of rapidly developing technologies in audit practice using descriptive and predictive 

analysis of big data can have a significant impact on banking activities. The article discusses the 

methodological foundations and practices of using digital technologies for internal audit of a com-

mercial bank. The purpose of the article is to systematize and highlight promising directions for 

the development of digital audit, caused by a change in the technical and economic structure in 

the digital economy, in order to improve the quality of audit services, improve the organizational 

and methodological support of the service, and improve digital banking products and services. 

 

Keywords: internal audit, commercial bank, banking products, banking services, Data Map-

ping, Machine Learning, Process Mining. 
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BIOMETRY IN BANKING AS A NEW STAGE OF INNOVATIVE TOOLS 

 

The article deals with the concepts of the apparatus of the essence of biometric identification. 

The prerequisites for the emergence of a trend in biometric data have been substantiated. The 

analysis of the world-class implementation of digital protection of personal information in eco-

nomic processes is carried out. Based on the SWOT analysis, the possibilities and risks of intro-

ducing a new tool for storing citizens' data have been formed. 

 

Key words: banking, biometrics, innovation, globalization, digitalization, central bank. 
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DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE OF A FAMILY BUSINESS TAXATION MODEL 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article, on the basis of desk and field research, highlights the problems faced by family 

entrepreneurs, analyzes foreign experience in the development and support of family businesses. 

The importance of introducing a new taxation system for family business is considered, which can 

contribute to an increase in tax revenues to the budget and a possible reduction in the shadow 

economy, as well as to strengthen the institution of the family and the development of family busi-

ness in general. 

 

Keywords: family business, family business taxation, interdependence, tax control, shadow 

economy, government support, labor relations, regime for the self-employed. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF EXTERNAL ENVIRONMENT’S FACTORS ON 

CURRENT POSITION, SOCIAL POLICY AND PROSPECTS OF THE FINANCIAL 

AND ECONOMIC ACTIVITIES OF PJSC CHERKIZOVO 

 

Due to the constant variability of environmental factors, it is essential to consider their impact 

on the operations of large companies. It is especially relevant to analyze changes in those enter-

prises where operations are closely related to society, because the changeability of the economic 

environment affects it in particular. These companies include food producers. The article analyzes 

the influence of external factors on the state of the company PJSC Cherkizovo. The tools used are 

the method of SWOT analysis in order to identify the strengths, weaknesses, opportunities and 

threats of PJSC Cherkizovo and the method of PEST analysis with the aim of identifying the most 

significant external factors. The financial results for 2019-2020 have been evaluated and the fi-

nancial stability coefficients have been calculated. As a result, interrelation between the external 

environment and the corporate operations has been revealed. The changes in company’s social 

policy have been examined. The research has been conducted with a review and analytical pur-

poses.  

 

Keywords: external environment, business strategy, financial stability, social policy, financial 

results, PJSC Cherkizovo. 
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REGULATION OF MURABAHA AS AN ISLAMIC FINANCIAL INSTRUMENT 

 

In the modern world, the purchase of goods on credit is extremely common. However, the ac-

crual of interest is contrary to islamic law, which limits its use by the muslim population. An al-

ternative to credit operations is murabaha - islamic installments. The purpose of this article is to 

identify specific rules for the application of murabaha as an islamic financial instrument in the 

russian legal field. The practical significance of this work lies in the possibility of applying theo-

retical developments in the activities of financial organizations that provide such services. 

 

Keywords: murabaha, installments, islamic installments, islamic economy, islamic finance, in-

stitutional economy, islamic bank 
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PROBLEMS OF PREDICTING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY IN AN 

ORGANIZATION BASED ON QUANTITATIVE MULTI-FACTOR MODELS 

 

The article deals with the problems associated with the bankruptcy of organizations in Russia 

and the analysis of the risks of this situation, as well as presents a number of basic models, the use 

of which allows analysts to assess the probability of bankruptcy, their characteristics are given 

and the main disadvantages are noted. 

 

Keywords: bankruptcy; insolvency; economic crisis; bankruptcy moratorium; debt obligations; 

logit model. 
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ECONOMIC SECURITY IN THE INFORMATION ENVIRONMENT AND BANKING 

FRAUDERS 

 

Banking fraud is gaining momentum in Russia. In recent years, there has been a significant 

increase in unauthorized transactions in bank accounts. The article examines the content of the 

concept of "fraud", its main types and methods used by malefactors. The analysis of the dynamics 

of fraudulent transactions, including by types of fraudulent crimes, is given. Recommendations are 

given for improving the legal regulation of the banking sector to prevent banking fraudulent ac-

tivities. 

 

Key words: fraud, banking, deception, bank cards, deposits, credit, self-translation, personal 

data, crime. 
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PERSONNEL ASPECTS OF SOLVING THE PROBLEM OF ENSURING ECONOMIC 

SECURITY IN ORGANIZATIONS 

 

The article deals with the problem of personnel security as a key element and as a factor that 

led to the provision of the required level of sustainable development of the organization and its 

economic security. The essence and elements of personnel security, an approach that can be ap-

plied to assess its level is disclosed. 

 

Keywords: economic security, personnel security, internal and external threats, indicator sys-

tem, assessment. 
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ANALYTICAL TOOL FOR ASSESSING THE FINANCIAL SECURITY OF 

ENTERPRISES 

 

Analytical tools for assessing financial threats to the economic security of enterprises are pre-

sented. The necessity of using a multi-criteria system of criteria for assessing threshold values of 

indicators in the framework of the indicator approach is substantiated, its content is revealed. 

 

Keywords: financial security, methodology for assessing financial security, threats to financial 

security of enterprises, assessment indicators, threshold values of indicators. 
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INNOVATIVE POTENTIAL AS A FACTOR OF SUSTAINABLE AND SAFE 

DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

Innovations have a positive impact on ensuring social and economic security in the develop-

ment of Russian regions. The article analyzes the issues of innovative development of the Republic 

of Tatarstan, presents the advantages and disadvantages of the regional policy, gives recommen-

dations for increasing the role of innovation potential in achieving a stable and safe state of the 

economy. 

 

Key words: socio-economic security, development, region, innovation potential. 
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ON DEVELOPMENT OF ECONOMIC SECURITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

AND ABROAD 

 

In modern conditions, economic security is considered as the most important qualitative char-

acteristic of the economic system of the state. Ensuring the economic security of any country is 

one of the priority tasks affecting not only the social, but also the political sphere of public life. 

Economic security includes certain structural levels (economic security of a country, region, en-

terprise, etc.) that form a multi-level economic system. The article discusses domestic and foreign 

experience in the development of economic security. 

 

Key words: economic security, state policy, strategy, region, enterprise, challenges and threats. 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 4(64) – 2021                                      349 

Zavyalova Daria Alekseevna, 

Applicant  

Department of Accounting, Taxes and Economic Security 

Volga State University of Technology. 

Russia, Yoshkar-Ola 

E-mail: 5555511111.92@mail.ru 

 

REGIONAL ECONOMIC SECURITY MONITORING SYSTEM 

 

The relevance of the problem of the lack of a clear system for monitoring the economic security 

of the region is discussed in the scientific and educational literature, questions are raised about 

which indicators are recommended to be included in this system, which methods to use when de-

termining the threshold values of indicators. On the basis of the study, the author proposes a sys-

tem of indicators to assess the level of economic security of the region. 

 

Key words: economic security; development institutions; threshold values of indicators, re-

gional development. 
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OUTSOURCING OF ACCOUNTING SERVICES AS A TOOL FOR MANAGING THE 

ECONOMIC SECURITY OF A BUSINESS ENTITY 

 

The article discusses the key provisions on the place and role of outsourcing of accounting 

services in the system of economic security of business entities. The spatial and socially oriented 

criteria of economic security, the scale of the impact of the spatial criterion, the role of outsourcing 

of accounting services in the management of an economic entity and in ensuring economic security 

have been determined. 

 

Key words: threats to economic security, criteria, information support, outsourcing of account-

ing services. 
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THE CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY OF ADVANCED DEVELOPMENT 

TERRITORIES FROM THE POSITION OF THE THEORY OF REGIONAL SOCIO-

ECONOMIC SYSTEMS 

 

The article discusses the problem of sustainable and safe development of territories of advanced 

development, highlights the key issues of their assessment, theoretically related to the state and 

level of development of regional socio-economic systems. 

 

Key words: system of economic security, territories of advanced development, approaches to 

assessment, multidimensional analysis, territorial differences. 
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FORECASTING IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM  

 

The article discusses the possibility of using indicators developed on the basis of expert assess-

ments to anticipate turning points in the business cycle and making decisions to ensure economic 

security. 

 

Key words: indicators, expert assessments, business cycle, turning points, economic security. 
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THE CONCEPT OF ENSURING THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE 

 

The article discusses the characteristic features of the formation of the organization's financial 

security system, the theoretical substantiation of key provisions regarding the development prior-

ities and principles of the organization. 

 

Key words: economic security, financial security, postulates and principles, conceptual model 

of the organization. 
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LEGAL AND INFORMATION ASPECTS OF MONITORING THE FINANCIAL AND 

ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 

 

In the system of financial and economic security, a key place is occupied by monitoring, which 

allows obtaining information necessary for making managerial decisions in the field of security. 

The issues of legal and information support of monitoring are given close attention by the state 

authorities of the federal and regional levels. This article summarizes the requirements for the 

content of monitoring activities and offers recommendations for its improvement. 

 

Key words: financial and economic security, monitoring, legal support for monitoring, infor-

mation support for monitoring. 
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MECHANISM OF SCALE DISTRIBUTION OF SOCIAL INVESTMENT IN THE 

SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY AT THE FEDERAL LEVEL 

 

The article examines the mechanism for the dissemination of social investment projects as a 

process of financial regulation in the system of economic security at the federal level. Six stages 

of social investment implementation are proposed. Options for assessing the social effectiveness 

of projects are presented. 

 

Key words: social investments, economic security, social effect, efficiency, financial regulation, 

social results. 
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MONEY SUPPLY EMISSION THROUGH CRYPTO-CURRENCY EXCHANGE 

INVESTMENT PROCESSES. CRYPTOCURRENCY AS A TOOL FOR EXITING THE 

ECONOMIC CRISIS 

 

The issues of cyberization of economic relations in Russia are being resolved with a significant 

delay, in contrast to the economic and legal framework of foreign partners. The article discusses 

the Federal Law of July 31, 2020 No. 259-FZ "On digital financial assets." Considered the legal 

position of the Government of the Russian Federation in relation to cryptocurrencies. blockchain 

technology base. 

 

Keywords: cryptocurrency, blockchain, emission of funds, ICO projects, IT products, digital 

assets. 
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ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY IN PART OF 

FIXED FUNDS 

 

Fixed assets directly affect all sectors of the economy, predetermine the pace and volume of 

production of goods, works, services, cost and their competitiveness. The financial position of each 

individual enterprise, the country as a whole, and hence their economic security directly depends 

on their condition, timely renewal and efficiency of use. The article describes the characteristics 

of fixed assets, offers and analyzes indicators of the level of economic security of the country in 

terms of fixed assets. It is recommended to conduct permanent monitoring of the state of economic 

security in the context of fixed assets. The developed form of reporting on its results will be useful 

to a wide range of users. 
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IMPACT OF RISKS ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

 

The article reveals the concepts of risks, business risks, presents their classification, draws 

attention to the influence of financial risk on the economic security of an enterprise. 
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