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РОЛЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ROLE OF MONETARY POLICY IN FINANCIAL SUPPORT OF ECONOMIC
GROWTH OFTHE RUSSIAN FEDERATION

Денежно-кредитная политика Центрального Банка России является составной частью экономической политики госу-
дарства, то есть Банк России совместно с правительством определяет основные параметры денежно-кредитной системы.
Однако роль денежно-кредитной политики в социально-экономическом развитии государства раскрыта недостаточно.
Использование методов денежно-кредитного регулирования может быть эффективным только в сочетании с обоснован-
ными экономическими мерами, осуществляемыми правительством. Актуальность данной темы состоит в том, что необхо-
димо определить какие методы денежно-кредитного регулирования могут обеспечить устойчивый экономический рост,
а также каким образом денежно-кредитная политика должна сочетаться с общегосударственной экономической полити-
кой. С целью проведения исследований использовались различные научные методы и подходы, в частности, методы
теоретического анализа, экономико-статистические методы, методы сравнения, аналогии, исторического анализа.

В результате исследований было установлено, что денежно-кредитная политика недостаточно согласована с экономи-
ческой политикой государства. Использование сформированных бюджетных средств не всегда носит целесообразный
характер, что приводит к таким негативным последствиям, как инфляция, чрезмерная поляризация доходов населения,
низкие темпы развития ВВП.

Проведенные исследования позволили определить основные направления денежно-кредитной политики и комплекс
экономических мероприятий, которые могут остановить падение национальной валюты (девальвации), обеспечить фи-
нансовую стабильность и постепенный рост ВВП.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, процентная ставка, налоговые инструменты, финансовая политика,
девальвация, таргетирование инфляции.

The monetary policy of the Central Bank of Russia is an integral part of the economic policy of the state, that is, the Bank
of Russia, together with the government, determines the main parameters of the monetary system. However, the role of monetary
policy in the socio-economic development of the state has not been sufficiently disclosed. The use of methods of monetary
regulation can be effective only in combination with sound economic measures implemented by the government. The relevance
of this topic lies in the fact that it is necessary to determine what methods of monetary regulation can ensure sustainable economic
growth, as well as how monetary policy should be combined with national economic policy. For the purpose of research, various
scientific methods and approaches were used, in particular, methods of theoretical analysis, economic and statistical methods,
methods of comparison, analogy, historical analysis. As a result of the research, it was found that monetary policy is not
consistent with the economic policy of the state. The use of the formed budget funds is not always expedient, which leads to such
negative consequences as inflation, excessive polarization of the population’s income, and low rates of GDP development. The
studies carried out made it possible to determine the main directions of monetary policy and a set of economic measures that can
stop the fall of the national currency (devaluation), ensure financial stability and a gradual growth of GDP.

Keywords: monetary policy, interest rate, tax instruments, financial policy, devaluation, inflation targeting.

ВВЕДЕНИЕ
Роль денежно-кредитной политики Банка России заключается в поддержании ценовой ста-

бильности, снижении влияния изменений внешних условий на национальную экономику. Опреде-
ляя способы удерживания инфляции вблизи целевого уровня — 4 % (таргетирование инфляции),

doi 10.37279/2312-5330-2020-3-5-11
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Воробьева Е.И. Роль денежно-кредитной политики в финансовом обеспечении экономического роста Российской
Федерации

Банк России создает благоприятные условия для эффективного вложения средств отечествен-
ных и зарубежных инвесторов. Кроме того, упрощается финансовое планирование для бизнеса,
повышается доступность заемного финансирования для различных субъектов хозяйствования,
защищаются доходы и сбережения в национальной валюте.

Основным инструментом денежно-кредитной политики является ключевая ставка. Ее измене-
ние влияет на спрос на денежные средства через ставки в экономике и в конечном итоге — на
инфляцию.

Реализация денежно-кредитной политики посредством регуляции процентной ставки в 2019–
2020 годах осуществлялась следующим образом:

 Плавное снижение ключевой ставки в сентябре 2019 – феврале 2020 года.
Банк России продолжал смягчение денежно-кредитной политики. Всего ключевая ставка была

снижена за это время с 7,25 до 6,00% годовых. Это было необходимо для стабилизации инфляции
вблизи 4% на прогнозном горизонте. В эти месяцы инфляция замедлялась быстрее, чем прогнози-
ровалось.

 Пауза в снижении ставки в марте 2020 года
К марту из-за пандемии существенно ухудшилась ситуация в мировой и российской экономике,

а также ситуация на глобальных финансовых рынках. Выросли риски для финансовой стабильно-
сти. Значительно увеличилась неопределенность относительно дальнейшего развития событий.
В этой ситуации Банк России взял паузу в снижении ставки.

 Проведение мягкой политики для стабилизации инфляции вблизи цели путем поддержки внут-
реннего спроса (апрель-сентябрь 2020 года)

В апреле был возобновлен цикл снижения ключевой ставки. В течение четырех месяцев она
была снижена до 4,25 %. Банк России перешел к мягкой денежно-кредитной политике. В сентяб-
ре ставка была оставлена без изменений, стимулирующий характер денежно-кредитной политики
сохранился.

Динамика ключевой ставки Банка России за 2016–2020 годы представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика ключевой ставки Банка России за 2016–2020 годы (Составлено на основании [8])

 Будущая денежно-кредитная политика
При выполнении базового сценария по мере нормализации экономических условий и стабили-

зации инфляции вблизи 4 % Банк России будет оценивать возможные сроки и скорость возвраще-
ния от мягкой к нейтральной денежно-кредитной политике, при которой ключевая ставка будет
находиться в нейтральном диапазоне 5–6 % годовых [10].

Операционная цель денежно-кредитной политики Банка России – поддержание однодневных
ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки. В 2020 году они формировались вблизи ключе-
вой ставки, преимущественно в нижней половине процентного коридора Банка России.
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Банк России продолжал работать в условиях структурного профицита ликвидности. Он сохра-
нится на трехлетнем горизонте.

Для денежно-кредитного регулирования применяются прямые и косвенные методы. В кризис-
ные периоды Центральный банк Российской Федерации преимущественно использует прямые
методы, что дает наиболее быстрый эффект для контроля над объемами депозитов и кредитов, а
также обеспечивается ценовая стабильность. В периоды экономического подъема в большей
степени применяются качественные методы регулирования. Например, особое внимание уделя-
ется корреляции государственной денежно-кредитной и налоговой политики.

Однако эффективное использование методов денежно-кредитного регулирования и даже де-
нежно-кредитная политика в целом, направленная на стимулирование экономического роста, не
могут обеспечить в полной мере успешного социально-экономического развития государства без
соответствующих действий со стороны правительства и ответственных лиц за социально-эконо-
мические мероприятия.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В экономической науке и практике достаточно всесторонне рассматривались методы денеж-

но-кредитного регулирования, а также основы денежно-кредитной политики [1, 4, 6, 9]. Однако
вопросы реализации денежно-кредитной политики проработаны недостаточно. Особое внимание
надо уделить роли денежно-кредитной политики как составной части экономической политики
государства, так как даже в благоприятные по формированию доходной части бюджета годы
(профицит бюджета) не была обеспечена эффективность использования бюджетных средств. В
связи с этим, целью нашего исследования является раскрытие научных подходов в определении
роли денежно-кредитной политики в финансовом обеспечении экономического роста в Российс-
кой Федерации. Приоритетные направления развития экономики, систему выполнения социальных
обязательств перед гражданами определяет правительство страны, но взаимосвязь с реализаци-
ей денежно-кредитной политики, разработанной Банком России, должна быть согласована.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В условиях негативного воздействия внешних факторов (пандемия коронавируса, падение спроса

на нефть и другие энергоносители, санкционное давление и т. д.) национальная российская валюта
теряет свою стоимость (девальвация рубля). По оценкам экспертов рубль с начала 2020 года
подешевел на 25–30 %. В предшествующие кризисные годы Банк России выводил на рынок мил-
лиарды долларов из резервных фондов и останавливал девальвацию рубля. Но эта мера имеет
временный характер, а нужна поддержка на постоянной основе.

Рассматривая опыт стран со стабильной валютой можно выделить два основных направле-
ния. Денежно-кредитная политика США, Китая регулируют сильные экономики с высоким уров-
нем ВВП. В этих странах широко развита международная кооперация, а экспорт составляет осно-
ву экономики.

В России доля несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) уже составляет 40 % в общем
экспортном объеме. Но к 2030 году рост доли ННЭ должен составить 70 % по сравнению с 2020
годом.

Увеличивается экспорт российской продукции в течение последних пяти лет (рис. 2). Наиболее
активными покупателями российских товаров являются Китай и Казахстан. Беларусь является
постоянным нашим партнером (рис. 3).

Структура экспорта по товарным группам представлена на рисунке 4. В структуре экспорта
ННЭ Российской Федерации преобладают металлы и изделия из них. Следует отметить, что в
2019 году по сравнению с 2018 годом значительно вырос экспорт драгоценных металлов, камней
и изделий из них.

Разработанная система поддержки экспортной составляющей экономики приводит к положи-
тельным результатам. Однако надо ее дополнить другими видами товаров и услуг, которые име-
ют спрос на международном рынке. По словам Вероники Никитиной, генерального директора
Российского экспортного центра, успешно повысить экспортные возможности позволят только
комплексные мероприятия, взаимодействие с бизнесом. «Мы выстраиваем систему поддержки
экспорта таким образом, чтобы ее элементы не конкурировали между собой и не дублировали
работу друг друга. В центре экосистемы должен быть экспортер, чтобы все работало в его инте-
ресах. Важно организовать разветвленную инфраструктуру, в которой были бы представлены ин-
струменты, продукты и ресурсы с учетом особенностей каждой компании, потому что крупному
бизнесу нужны одни меры поддержки, представителям МСП — принципиально другие. Наша
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Рис. 2. Динамика экспорта российской продукции за 2016–2020 годы (Составлено на основании [2])
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Рис. 3. Ведущие страны-экспортеры российской продукции в 2019 году (Составлено на основании [2])

задача — в постоянном развитии, совершенствовании мер поддержки, что возможно только при
условии получения обратной связи от бизнеса». В качестве примера можно назвать страны Юго-
Восточной Азии, которые за счет развития экспорта стали крупными мировыми производителями
(Южная Корея, Тайвань).
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Рис. 4. Структура экспорта Российской Федерации по товарным группам за 2018–2019 годы
(Составлено на основании [7])

Однако возможности экспорта продукции нефтегазового комплекса тоже неисчерпаны. По
рекомендации президента В. Путина предметно началась работа над газовым мегапроектом «Сила
Сибири-2» (рис. 5). Этот проект поможет удвоить мощности экспорта в Китай и газифицировать
Восточную Сибирь. Прибыль станет возможной и от экспорта газа, и от развития промышленно-
сти в регионах.

Если трубопровод протянут через Монголию, как планируется, то по российской территории
«Сила Сибири-2» пройдет через Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье,
в перспективе соединившись еще с первой «Силой Сибири». Эти регионы до сих пор не имеют
прямого доступа к магистральному газу и работают на угле. В Иркутской области при наличии
более десятка нефтегазовых и газоконденсатных месторождений не проведена газификация ма-
гистральным способом [5].

Экономический эффект от реализации «Сила Сибири 2» будет существенным, считает главный
аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Положительное влияние будет оказано на все сферы эко-
номики регионов и даст заказы российской трубной промышленности с потенциалом годового
роста 5 %, как это было в случае с заказами для первой «Силы Сибири». Прокладка пройдет в
нестандартных геологических условиях, на максимальной протяженности, а, следовательно, ста-
нет значимым проектом для инженерных и сервисных подрядчиков. При вводе сопутствующих
заводов можно рассчитывать на годовой рост в сфере промышленного производства в регионах
более, чем на 10 %. Внедрение таких проектов позволяет не только усиливать экспорт, но и разви-
вает отечественную промышленность, создает дополнительные рабочие места, укрепляя финан-
совую систему государства.

Необходимо поддерживать и небольшие российские предприятия экспортной направленности.
Например, в последнее время повышенным спросом за рубежом пользуются алтайские грибы,



10
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

Воробьева Е.И. Роль денежно-кредитной политики в финансовом обеспечении экономического роста Российской
Федерации

Рис. 5. Газотранспортная система Российской Федерации [3]

кедровый орех, лекарственные травы и другие виды экологически чистой продукции. Только за 1
полугодие наши экспортеры отправили за рубеж в 1,5 раза больше дикорастущих и переработан-
ных лекарственных растений, чем за весь 2019 год. За 7 месяцев 2020 года алтайские предприя-
тия отгрузили в страны Европы и Юго-Восточной Азии 240 тонн кедровых орехов на 4,3 млн долл.
США, что почти в 70 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего иностранных покупателей интересуют природные лекарственные средства, ко-
торые помогают повысить иммунитет, снять стресс и бороться с лишним весом.

Многие малые предприятия находят возможность поставлять свою продукцию на зарубежный
рынок, а найти иностранных партнеров бизнесменам бесплатно помогают в рамках национально-
го проекта «Малое и среднее предпринимательство». Кроме того, для малых предприятий дей-
ствует система льготного налогообложения, которая заключается в возможности использовать
упрощенную систему налогообложения и патентную систему [5].

Использование финансовых и денежно-кредитных методов поддержки крупного, среднего и
малого бизнеса становится эффективным при комплексном развитии промышленного потенциала
государства и выполнении социальных обязательств перед гражданами своей страны.

Применяя методы налоговой стимуляции, можно способствовать решению задач модерниза-
ции российской экономики, привлечь инвестиционный капитал, но без разработки масштабных
проектов, без использования инноваций в промышленной и социальной сфере, без формирования
доходов в реальном секторе экономики добиться необходимого для страны подъема невозможно.

ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований было определено:
 падение стоимости национальной валюты можно остановить сочетанием денежно-кредит-

ных методов регулирования экономики и в значительной степени стимулированием экономическо-
го роста;

 зарубежный опыт показывает возможности повышения экспортного потенциала, который
можно применить для Российской Федерации. В частности, это касается несырьевого неэнерге-
тического экспорта, который позволит не только усилить национальную валюту, но и решить ряд
социальных проблем;

 необходимо оказывать поддержку не только крупному и среднему бизнесу, но и способство-
вать развитию малого предпринимательства, особенно экспортной направленности;

 поддержку малого предпринимательства можно осуществлять с помощью налоговых инст-
рументов.

Для эффективного социально-экономического развития Российской Федерации необходимо уси-
лить взаимосвязь реализации денежно-кредитной политики с экономической политикой государства.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

FINANCIAL BASIS ENSURING FOR THE LOCAL SELF-GOVERNMENT
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Местные бюджеты являются составной частью бюджетной системы и занимают одно из главных мест в экономической
системе любого государства. В условиях экономического и социального развития государства особую актуальность
приобретают вопросы, связанные с формированием местных бюджетов, обеспечением финансовой основы местного
самоуправления. Обеспечение органов местного самоуправления стабильными и достаточными финансовыми ресурсами
является определяющим фактором развития страны.

В статье уточнено понятие «финансовая самостоятельность местного самоуправления». Рассмотрены основные ис-
точники формирования финансовых ресурсов местного самоуправления. С целью оценки степени финансовой самосто-
ятельности и выявления ключевых проблем формирования финансовой основы местного самоуправления проведен
анализ основных показателей местных бюджетов. В процессе исследования были сделаны выводы о невыполнении прин-
ципа финансовой самостоятельности органов местного самоуправления, предусмотренного Хартией местного самоуп-
равления, недостаточности собственных доходов местных бюджетов, высокой зависимости местных бюджетов от межбюд-
жетных трансфертов, что является существенным недостатком межбюджетных отношений, усиливает зависимость орга-
нов местного самоуправления и снижает степень их финансовой самостоятельности. Установлено, что на практике суще-
ствуют и другие проблемы, которые не всегда подлежат урегулированию нормами права. Рассмотрена сущность и
акцентировано внимание на возможных рисках партисипативного бюджетирования. Сделан вывод, что система межбюд-
жетных отношений трансформируется, внедряются в практику современные бюджетные механизмы.

Ключевые слова: местное самоуправление, межбюджетные трансферты, собственные доходы, партисипативное бюд-
жетирование, финансовая самостоятельность.

Local budgets are an integral part of the budget system and occupy one of the main places in the economic system of any
country. In the context of the economic and social development, the questions related with local budgets formation and the
financial basis ensuring of local self-government acquire special relevance. The providing of local governments with stable and
sufficient financial resources is a determining factor in the country’s development.

The article clarifies the concept of «financial independence of local self-government». The main sources of financial resources
formation of local self-government are considered. In order to assess the degree of financial independence and identify key
problems in the formation of the financial basis of local self-government, an analysis of the main indicators of local budgets is
carried out. It is concluded that there is a failure to comply with the principle of financial independence of local self-government
institutions provided for by the Charter of Local Self-Government. Furthermore there are insufficient own revenues of local
budgets, high dependence of local budgets from the inter-budgetary transfers. The outlined drawbacks of inter-budgetary
relations increase the dependence of local self-government institutions and reduces it financial independence degree. It is established
that in practice there are other problems that are not always subject to regulation by the rule of law. The types of risks connected
with participatory budgeting are considered. In conclusion, it is noted that the system of inter-budgetary relations is being
transformed, modern budgetary mechanisms are being introduced into practice.

Keywords: self-government, inter-budgetary transfers, own revenues, participatory budgeting, financial independence.

ВВЕДЕНИЕ
Совокупность правовых норм, закрепляющих за муниципальными образованиями определен-

ные направления организации их деятельности, являются основой местного самоуправления. С
каждым годом перечень заданий, полномочий, которые возлагаются на данные органы, а также
сфера их ответственности перед общественностью увеличивается, в то время как финансовых
ресурсов недостаточно.
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Вопросы, касающиеся сущности, проблем финансового обеспечения муниципальных образо-
ваний и возможных путей их решения рассмотрены в работах А.З. Дадашева и А.И. Золотько [1],
Л.Л. Игониной [2], О.Н. Савиной [3], Н.В. Ворошилова [4], Э.Ж. Мамадалиева [5], Е.Е. Гамовой
и О.В. Закировой [6], Е.Е. Афанасьевой [7], А.А. Савельева [8], И.В. Балынина [9] и многих
других.

Как отмечает Е.Е. Афанасьева «недостаточность финансовой базы муниципальных образова-
ний препятствует повышению устойчивости и долгосрочной сбалансированности местных бюд-
жетов, росту эффективности и ответственности управления муниципальными финансами, более
полному учету интересов населения на основе использования всех видов ресурсов, прав и полно-
мочий местной власти» [7]. Основной проблемой муниципальных финансов по мнению А.А. Са-
вельева является «несоответствие собственных доходных источников расходным полномочиям
муниципального образования…Недостаток собственных финансовых средств в местных бюдже-
тах приводит к тому, что органы местного самоуправления муниципальных образований вынуж-
дены руководствоваться при формировании бюджета теми приоритетами, которые определяет
федеральный центр и субъекты РФ» [8]. Комплекс мероприятий, направленных на решение диаг-
ностированных проблем в управлении бюджетами муниципальных образований был предложен
И.В. Балыниным [9].

Сущность финансовой самостоятельности местного самоуправления (местных бюджетов)
раскрывается в работах, например, А.З. Дадашева и А.И. Золотько [1], Е.А. Ермаковой и
О.В. Болякиной [10], М.Ю. Гарафиевой [11]. По мнению М.Ю. Гарафиевой «…провозглашенный
и на международном, и на федеральном уровне, принцип самостоятельности, в том числе финан-
совой, в Российской Федерации практически не исполняется» [11, с. 11].

Актуальность поднимаемых вопросов и достаточно пристальное внимание научного сообще-
ства к проблемам финансового обеспечения, финансовой самостоятельности местного самоуп-
равления служит основой для расширения научных исследований в данном направлении.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Местное самоуправление, финансовая самостоятельность муниципальных образований в кон-

тексте Европейской хартии местного самоуправления является одной из основополагающих ос-
нов местной демократии. Финансовая самостоятельность является решающим фактором в осу-
ществлении тех функций и задач, которые возлагаются на органы местного самоуправления. Важ-
ность проблем обеспечения финансовой самостоятельности муниципальных образований побуж-
дает научное сообщество изучать эти вопросы, теоретически обосновывать дефиниции, разраба-
тывать механизмы практического воплощения этого принципа. Таким образом, целью написания
данной статьи является уточнение понятия «финансовая самостоятельность местного самоуп-
равления» и обобщение проблем ее обеспечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выделяют правовую, экономическую, территориальную, финансовую и другие основы местно-

го самоуправления. Так, согласно статье 4 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее ФЗ
№ 131), правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Рос-
сийской Федерации, уставы муниципальных образований и другие нормативные правовые акты.
Экономическую основу местного самоуправления согласно статье 49 ФЗ № 131 составляют нахо-
дящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также иму-
щественные права муниципальных образований. Территориальные основы местного самоуправ-
ления изложены в главе 2 ФЗ № 131. Финансовую основу местного самоуправления составляют
средства, аккумулированные в местном бюджете, которые используются для решения различ-
ных вопросов, отнесенных к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.

Местные бюджеты являются инструментом социально-экономического развития территорий.
Финансовая основа (база) способствует не только удовлетворению социально-культурных, быто-
вых и иных потребностей самого муниципального образования, но и перераспределению средств
в экономике, развитию сфер, отраслей и т.п.

Основы финансового обеспечения или финансовой самостоятельности органов местного са-
моуправления были заложены в Европейской хартии местного самоуправления (далее — Хартия).

Конституция Российской Федерации, Хартия, ФЗ № 131, Бюджетный кодекс, Налоговый ко-
декс и другие нормативные правовые акты содержат, кроме ряда важных вопросов, затрагиваю-
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щих местное самоуправление, в том числе и правовые нормы по обеспечению финансовой само-
стоятельности местного самоуправления. В целях дальнейшего исследования рассмотрим, что
представляет собой «финансовая самостоятельность местного самоуправления». В таблице 1
приведены трактовки данного термина, используемые рядом авторов.

Таблица 1. Трактовка термина «финансовая самостоятельность местного самоуправления» *
Е.А. Ермакова, О.В. Болякина
[10, с. 3]

Финансовая самостоятельность местного самоуправления
представляет собой способность финансировать в полном объ-
еме расходные обязательства муниципального образования за
счет местных (собственных и передаваемых на постоянной ос-
нове и закрепленных в Бюджетном кодексе РФ) доходов бюд-
жета независимо от финансовой помощи (дотации, субсидий)
из других бюджетов бюджетной системы РФ

А.З. Дадашев, А.И. Золотько
[1, с. 2020]

Финансовая самостоятельность местного самоуправления вы-
ражает способность его органов при данном уровне социально-
экономического развития муниципального образования обес-
печивать формирование собственных финансовых ресурсов,
необходимых при осуществлении своих законодательно уста-
новленных полномочий.
Собственные финансовые ресурсы муниципальных образова-
ний аккумулируются в виде налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета в целях обеспечения расходных обяза-
тельств органов МСУ

М.Ю. Гарафиева
[11, с.12]

Финансовая самостоятельность муниципального образования
определяется наличием собственных доходов, в отношении ко-
торых органы местного самоуправления могут определять
направления их расходования

Е.А. Чуканова. К.И. Осипова
[12]

Финансовая самостоятельность — это совокупность прав и обя-
занностей муниципального учреждения по формированию и ис-
пользованию финансовых ресурсов территории, отражающих
относительную финансовую обособленность от государства

Р.И. Седельникова
[13, с. 197]

Финансовая самостоятельность местного самоуправления га-
рантируется конституционным правом муниципальных обра-
зований самостоятельно формировать и использовать соб-
ственные материальные и финансовые ресурсы. Таким обра-
зом, финансовая самостоятельность производна от конститу-
ционного принципа самостоятельного осуществления мест-
ного самоуправления

* Составлено на основании изучения научной литературы

Анализируя определения, приводимые авторами, можно сделать вывод, что финансовая само-
стоятельность представляет собой способность органов местного самоуправления выполнять свои
расходные обязательства за счет собственных доходов. Так как в Бюджетном кодексе до сере-
дины 2004 г. фигурировало два понятия: собственные доходы и регулирующие доходы, а впослед-
ствии понятие собственных доходов претерпело изменения, а понятие регулирующих доходов во-
обще утратило силу, то на наш взгляд, с целью унификации можно дать следующее определение:
финансовая самостоятельность местного самоуправления — это способность органов местного
самоуправления своевременно выполнять свои обязательства за счет финансовых поступлений,
которые не увеличивают зависимость данных местных бюджетов от бюджетов других уровней
бюджетной системы.

Хартия определяет семь основных принципов, согласно которым должна обеспечиваться фи-
нансовая самостоятельность органов местного самоуправления. Эти принципы прописаны в ста-
тье 9 Хартии «Источники финансирования органов местного самоуправления». Так, например,
согласно п.1 и 2 статьи 9 Хартии: «Органы местного самоуправления имеют право, в рамках



15
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

Лунякова Н.А. Обеспечение финансовой основы местного самоуправления в Российской Федерации

национальной экономической политики, получать достаточные собственные финансовые сред-
ства, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих функций. Финансо-
вые средства органов местного самоуправления должны быть соразмерны предоставленным им
по конституции или закону полномочиям».

В 1998 г. Россия присоединилась к Хартии. Вопросы, связанные с местным самоуправлением
отражены в основном документе государства — Конституции Российской Федерации и других
нормативных правовых актах. Согласно Конституции Российской Федерации, органы местного
самоуправления признаны самостоятельным субъектом бюджетных отношений. Так, например, в
соответствии со статьей 132 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправле-
ния самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и ис-
полняют местный бюджет, вводят местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного
значения, а также в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компе-
тенции доступность медицинской помощи.

В п.3 статьи 9 Хартии прописано, что «По меньшей мере часть финансовых средств органов
местного самоуправления должна поступать за счет местных сборов и налогов, ставки которых
органы местного самоуправления вправе устанавливать в пределах, определенных законом».
Необходимо отметить, что в целом в Хартии не конкретизируется размер (доля) той части средств,
которая должна аккумулироваться в местном бюджете за счет поступления местных налогов и
сборов, можно предположить, что остальные финансовые ресурсы формируются за счет других
источников, например, межбюджетных трансфертов.

По нашему мнению, для определения проблем финансового обеспечения муниципальных об-
разований необходимо проанализировать основные показатели местных бюджетов (табл. 2).

Таблица 2. Основные показатели местных бюджетов, млрд руб. *
Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019

Доходы, всего 3 497,1 3 645,1 3 845,7 4 245,7 4 722,8
Собственные доходы 2 258,4 2 352,0 2 504,8 2 791,2 3 176,7
Налоговые доходы 999,3 1 053,6 1 122,9 1 231,4 1 340,7
Неналоговые доходы 279,1 277,5 269,9 268,7 267,0
Доля налоговых и неналоговых доходов в об-
щем объёме собственных доходов местных
бюджетов, %

56,6 56,6 55,6 53,7 50,6

Доля межбюджетных трансфертов (без учета
субвенций) и других безвозмездных поступ-
лений в общем объёме собственных доходов
местных бюджетов, %

43,4 43,4 44,4 46,3 49,4

Межбюджетные трансферты без учета воз-
врата остатков (включая субвенции) 2 216,2 2 309,3 2 451,5 2 737,2 3 114,7

Доля межбюджетных трансфертов в общем
объеме доходов местных бюджетов, % 63,4 63,4 63,7 64,5 66

Расходы, всего 2 262,5 2 362 2 541,3 4 226,9 4 733,6
Доля расходов на решение вопросов местного
значения в общем объеме расходов местных
бюджетов, %

63,6 63,4 64 64,8 66,5

Расходы по осуществлению государственных
полномочий в общем объеме расходов мест-
ных бюджетов, %

36,0 36,2 35,7 34,9 33,3

* Составлено на основании данных Минфина России, полученных по результатам мониторинга местных бюджетов [14]

Анализируя таблицу 2 можно сделать выводы, что за рассматриваемые периоды времени
(2015–2019 гг.) отмечается тенденция к увеличению собственных доходов местных бюджетов.
Например, они увеличились в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 385,5 млрд. руб. (13,8 %). Среди
основных факторов увеличения собственных доходов традиционно выделяют рост налоговых
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доходов и объемов межбюджетных трансфертов (без учета субвенций) из других бюджетов бюд-
жетной системы. Так, темп прироста собственных доходов в 2019 г. по сравнению с 2018 г. в связи
с увеличением первого фактора — налоговых доходов составил 8,9 % и в связи с увеличением
второго фактора — объемов межбюджетных трансфертов (без учета субвенций) 21,5 % (3 176,7
млрд. руб.). В общем объеме собственных доходов местных бюджетов налоговые и неналого-
вые доходы в 2019 г. составляли 50,6 %, что значительно меньше, чем в предыдущие годы (на-
пример, в 2015 и 2016 гг. данный показатель составлял 56,6 %, в 2017 г. — 55,6 %, в 2018 г. — 53,7
%). Таким образом наблюдается тенденция к сокращению доходов, получаемых местными бюд-
жетами. На практике, если доходов местных бюджетов не хватает для эффективной реализации
задач и функций органами местного самоуправления, осуществляется финансовая поддержка пу-
тем предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам. Анализ табл.2 позволяет
сделать вывод о том, что наряду с налоговыми и неналоговыми доходами значительную часть
доходов местных бюджетов составляют межбюджетные трансферты. Опираясь на результаты
ежегодного мониторинга местных бюджетов, который осуществляет Министерство финансов
Российской Федерации, можно отметить, что в структуре межбюджетных трансфертов высока
доля субвенций из региональных бюджетов, передаваемых с целью финансового обеспечения
исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации (53,1 % в 2018 г., 49,6 % в 2019 г.). Безвозмез-
дные поступления являются отражением зависимости местных бюджетов от федеральных и ре-
гиональных бюджетов, и эта зависимость является значимой. Доля межбюджетных трансфертов
(без учета субвенций) и без учета других безвозмездных поступлений в общем объёме получен-
ных собственных доходов превышает за анализируемый период порог в 40 %, а по итогам 2019 г.
составляет свыше 49 %, что было связано в этот период времени с резким сокращением доли
налоговых и неналоговых доходов до 50,6 %. В муниципальных образованиях не решенной оста-
ется проблема повышения доходного потенциала муниципалитетов. Состав местных налогов и
сборов претерпевал неоднократные изменения. В настоящее время местными налогами, соглас-
но Налогового кодекса Российской Федерации, являются земельный налог и налог на имущество
физических лиц, а также торговый сбор.

Анализ табл.2 позволяет сделать вывод и о том, что в 2019 г. резкое уменьшение доли налого-
вых и неналоговых доходов в общем объёме собственных доходов местных бюджетов (до 50,6
%) было вызвано сокращением неналоговых доходов. В 2019 г. неналоговые доходы составили
267,0 млрд. руб., это ниже уровня 2018 г. на 0,6 % или на 1,7 млрд рублей. Такое резкое уменьше-
ние неналоговых доходов было вызвано сокращением доходов от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собственности, доходов от продажи материаль-
ных и нематериальных активов. При этом увеличились доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства, а также другие неналоговые доходы (включая штрафы, санкции,
возмещение ущерба и т.д.). Анализ неналоговых доходов показал, что по видам муниципальных
образований они распределяются крайне неравномерно. Большая часть неналоговых доходов в
2019 г. поступила в бюджеты городских округов (64,0 %) и меньше всего пришлось неналоговых
доходов на поселения (8,5 %).

Необходимо отметить, что наряду с увеличением собственных доходов местных бюджетов, а
это явно прослеживается за анализируемый период времени 2015-2019 гг., обращает на себя вни-
мание тот факт, что распределение собственных доходов по видам муниципальных образований
(городские округа, муниципальные районы, поселения) также происходит крайне неравномерно.
Например, за 2019 г. на долю городских округов пришлось более половины собственных доходов
(55,4 %), на долю муниципальных районов 32,3 % и 5,2 % городским поселениям. Такое распреде-
ление связано с делегированием государственных полномочий преимущественно на уровень го-
родских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов, внут-
ригородских муниципальных образований городов федерального значения и муниципальных райо-
нов (табл. 3).

Анализ основных показателей местных бюджетов позволяет сделать вывод, что на первый
взгляд проблематика обеспечения финансовой основы местного самоуправления лежит в следу-
ющей плоскости:

1. Расходы местных бюджетов не покрываются в полном объеме собственными средствами.
Следовательно, нарушается принцип, предусмотренный в Хартии — принцип финансовой само-
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Таблица 3. Распределение собственных доходов местных бюджетов по видам муниципаль-
ных образований, % *

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019
Городские округа, городские округа с внут-
ригородским делением, внутригородские
районы, внутригородские муниципальные
образования городов федерального значения

49,7 50,8 51,2 53,2 55,4

Муниципальные районы 34,9 34,6 34,3 33,9 32,3
Городские поселения 7,0 6,5 6,6 5,5 5,2
Сельские поселения 8,4 8,1 7,9 7,4 7,1
Собственные доходы, млрд руб. 2 258,4 2 352,0 2 504,8 2791,2 3 176,7

* Составлено на основании данных Минфина России, полученных по результатам мониторинга местных бюджетов [14]

стоятельности органов местного самоуправления — в части исполнения ими обязательств, кото-
рые возникают в связи с решением вопросов местного значения.

2. Принцип достаточности финансовой основы местного самоуправления, заложенный Харти-
ей, предусматривает преобладание собственных доходных источников в структуре финансовых
ресурсов органов местного самоуправления.

3. Местные бюджеты очень зависимы от межбюджетных трансфертов, а, следовательно, сни-
жается степень их финансовой самостоятельности.

4. Низкая доля неналоговых доходов.
Обозначенные проблемы не являются новыми для местных бюджетов. Еще в 2000 г. в Реко-

мендациях 79 Конгресса местных и региональных властей Совета Европы было выражено опасе-
ние по поводу ненадлежащего выполнения статьи 9 Хартии, касающейся финансовых ресурсов
местных органов власти. В частности, была отмечена тенденция к уменьшению «собственных»
ресурсов местных властей в большом количестве государств-членов Совета Европы, также то,
что ресурсы этих органов власти во многих случаях не соизмеримы с обязанностями, возложен-
ными на них или делегированными им другими органами. Акцентировалось внимание и на том,
что преобладающую роль в составе доходов местных бюджетов играют трансферты, а не соб-
ственные ресурсы1.

На наш взгляд, указанные выше проблемы далеко не единственные. Нельзя отрицать того,
что в своей совокупности они влияют на формирование материально-финансовой основы, необхо-
димой для жизнедеятельности муниципальных образований, для выполнения задач и функций,
возложенных на органы местного самоуправления. Но на наш взгляд, на практике существуют
многочисленные проблемы, которые не всегда подлежат урегулированию нормами права. Речь
идет, например, о заинтересованности всех сторон, участвующих в формировании и использова-
нии материальных и финансовых ресурсов, сохранять их, увеличивать, создавать условия для их
дальнейшего развития. Аккумулирование средств, формирование местных бюджетов может за-
висеть от решений, принимаемых вышестоящими органами власти, ввиду чего органы местного
самоуправления не всегда заинтересованы в развитии собственных инициатив.

Система межбюджетных отношений в развитых странах постоянно трансформируется в зави-
симости от уровня экономического развития страны, внедряются в практику современные бюд-
жетные механизмы. В течение последних десятилетий вовлечение общественности в процесс
принятия решений по формированию и управлению местными бюджетами становится популяр-
ным механизмом бюджетного процесса. Например, во многих странах применяется практика
партисипативного бюджетирования (participate — принимать участие). Институт партисипатив-
ного (в разных источниках «инициативного», «народного», «партиципаторного») бюджетирования
успешно развивается и реализуется уже 30 лет более чем в 80 странах мира. Партисипация —
это добровольное участие населения в правительственных проектах и мероприятиях местного
самоуправления [15]. Другими словами, партисипативное бюджетирование — это участие насе-
ления в отборе проектов, направленных на решение вопросов местного значения, которые будут

1 Рекомендация 79 (2000) «Финансовые ресурсы местных органов власти в связи с их обязанностями: лакмусовая бумажка
для субсидиарности» на основе 4-го общего отчета о политическом мониторинге реализации Европейской хартии местного
самоуправления (Применение пункта 1 статьи 3, пунктов 1-5 статьи 4 и статьи 9 Хартии).
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финансироваться за счет средств местного бюджета с возможным привлечением межбюджет-
ных трансфертов из вышестоящих бюджетов, инициативных платежей граждан, предпринимате-
лей, юридических лиц, а также в последующем контроле за реализацией принятых к финансирова-
нию проектов. Партисипативное бюджетирование выступает инструментом развития террито-
рий, финансирования проектов, развития муниципальных образований. Опыт применения в России
нового бюджетного механизма показал, что уже в некоторых субъектах РФ приняты региональ-
ные законы, регламентирующие применение инициативного бюджетирования, а 20 июля 2020 г.
подписаны федеральные законы о внесении изменений в Бюджетный кодекс и закон о местном
самоуправлении, направленные на закрепление правовых основ инициативного бюджетирования в
Российской Федерации. О росте интереса к практикам инициативного бюджетирования свиде-
тельствуют результаты 2019 года. Число субъектов Российской Федерации, заявивших о реализа-
ции на их территории практик инициативного бюджетирования, достигло 69 регионов, а некоторые
из них реализуют одновременно две и более практики инициативного бюджетирования [16].

Таким образом, партисипативное бюджетирование создает возможности для участия обще-
ственности на всех этапах бюджетного процесса, повышает эффективность бюджетных расходов
(прежде всего капитальных) за счёт отказа от излишних расходов. Однако, «вовлечению населе-
ния в проекты инициативного бюджетирования препятствует недоверие населения к «очередной
новации». Исчезновение у большинства граждан опыта реального участия в публичных меропри-
ятиях (собраниях, слушаниях, сходах и т.д.) — еще одна серьезная проблема на пути расширения
охвата населения практикой инициативного бюджетирования… На региональном и муниципаль-
ном уровне необходимо создать институциональные, правовые и организационные основы приме-
нения инструментов инициативного бюджетирования…Изучение новаций в сфере партисипатор-
ного бюджетирования в различных странах мира настоятельно необходимо» [17]

Большая часть муниципалитетов поселенческого уровня (особенно — сельские), сталкивают-
ся с серьезными социально-экономическими проблемами, не решенными остаются ряд проблем,
которые связаны, например, с состоянием социальной, коммунальной инфраструктуры, доступом
к соответствующим услугам. В данном случае, участие населения в определении приоритетных
направлений финансирования расходов обеспечивало бы «изменение отношения людей к собствен-
ной роли в развитии территории, росту доверия к существующим механизмам местного самоуп-
равления. Кроме непосредственных результатов в виде восстановления муниципальной инфра-
структуры и развития потенциала местных институтов, в результате масштабной реализации
ППМИ1 в регионе достигаются важные социальные и институциональные эффекты…» [18].

Таким образом, партисипативное бюджетирование является гибким инструментом бюджет-
ной политики, дает возможность эффективно распоряжаться бюджетными расходами, повысить
эффективность реализации бюджетной политики на местном уровне. Однако, на наш взгляд, парти-
сипативное бюджетирование не является идеальным инновационным механизмом в системе му-
ниципального управления. Несмотря на все преимущества, которые несет в себе практика приме-
нения партисипативного бюджетирования, необходимо акцентировать внимание и детально ана-
лизировать проблематику такой формы прямой демократии, изучать зарубежный опыт примене-
ния. Одним из рисков партисипативного бюджетирования нам видятся конфликты, связанные с
распределением ресурсов различными слоями населения, которые принимают участие в процес-
се данного бюджетирования, наличие у них персональных мотивов, т.е. преследование собствен-
ных интересов.

ВЫВОДЫ
Роль местных бюджетов трудно переоценить для социально-экономического развития муници-

пальных образований, формирования местных бюджетов является важним инструментом реали-
зации финансовой политики государства, частью механизма межбюджетных отношений. Разгра-
ничение расходных обязательств и аккумулируемых доходов, прежде всего, собственных, долж-
но строится на обоснованных принципах. Ввиду выявленных проблем обеспечения финансовой
основы местного самоуправления необходимо дальнейшее совершенствование механизма рас-
пределения межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы. Формирования мест-
ных бюджетов целесообразно осуществлять с учетом опыта развитых стран в вопросах повыше-
ния доли собственных доходов, усиления (наращивания) финансовой основы местного самоуправ-
ления в целом, применения практики партисипативного бюджетирования. Ключевой проблемой

1 ППМИ — проект «Программы поддержки местных инициатив»
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формирования финансовой основы органов местного самоуправления является недостаточность
доходов местных бюджетов в связи с их аккумулированием в вышестоящих бюджетах бюджет-
ной системы, что усиливает зависимость органов местного самоуправления и снижает степень их
финансовой самостоятельности. Перспективой дальнейших исследований в данном направлении
является продолжение поиска путей решения ключевых проблем финансового обеспечения мес-
тного самоуправления, проведение анализа опыта зарубежных стран по формировании доходов
местных бюджетов.
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯМИ ПЕНСИОННЫХ
РЕЗЕРВОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

FACTORS OFTHE EFFICIENCY OF MANAGING PORTFOLIO PENSION
RESERVES OF NON-STATE PENSION FUNDS

Статья посвящена рассмотрению подходов и оценке эффективности управления инвестиционных портфелей негосу-
дарственных пенсионных фондов. Данная статья является логическим продолжением ранее проведенного исследования
оценки эффективности управления пенсионными накоплениями [1] и содержит анализ эффективности второй составляю-
щей инвестиционных портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — пенсионных резервов. В статье иссле-
дуются факторы, влияющие на эффективность управления портфелями пенсионных резервов негосударственных пенси-
онных фондов на основе статистических данных по 28 НПФ за 2013–2018 гг. В качестве факторов были выбраны объемы
и темпы прироста привлекаемых средств пенсионных резервов, доля пенсионных резервов в эффект масштаба негосу-
дарственных пенсионных фондов, наличие рисковых стратегий (доля акций и инвестиционных паев), размер вознагражде-
ния управляющих компаний.

Целью исследования является оценка влияния отобранных факторов на эффективность управления портфелем
пенсионных резервов НПФ на основе построения эконометрических моделей.

Построение однофакторных и многофакторной эконометрических моделей подтверждает отсутствие зависимости
эффективности портфелей пенсионных резервов НПФ, определяемым коэффициентом Шарпа, от размера привлекаемых
пенсионных резервов на одно застрахованное лицо; от доли, занимаемой НПФ на рынке негосударственного пенсионного
обеспечения, а также от вознаграждения управляющим компаниям, выплачиваемого негосударственными пенсионными
фондами. Выявлено влияние выбранной инвестиционной стратегии и темпов прироста пенсионных резервов на эффек-
тивность управления пенсионными резервами НПФ.

Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, пенсионные резервы, управление портфелями пенсионных
резервов, эффективность управления инвестиционными портфелями.

The article is devoted to the consideration of approaches and assessment of the efficiency of management of investment
portfolios of non-state pension funds. This article is a logical continuation of the previously conducted research on assessing the
effectiveness of pension savings management and contains an analysis of the effectiveness of the second component of investment
portfolios of non-state pension funds (NPF) — pension reserves. The article examines the factors influencing the efficiency of
managing the portfolios of pension reserves of non-state pension funds on the basis of statistical data on 28 NPFs for 2013–2018.
The factors chosen were the volumes and growth rates of the funds attracted from pension reserves, the share of pension reserves
in the economies of scale of non-state pension funds, the presence of risk strategies (the share of shares and investment units),
and the amount of remuneration of management companies.

The aim of the study is to assess the influence of the selected factors on the efficiency of managing the portfolio of pension
reserves of NPFs based on the construction of econometric models.
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The construction of one-factor and multi-factor econometric models confirms the absence of dependence of the effectiveness
of portfolios of pension reserves of APFs, determined by the Sharpe ratio, on the size of attracted pension reserves per one
insured person; from the share occupied by NPFs in the non-state pension market, as well as from remuneration to management
companies paid by non-state pension funds. The influence of the chosen investment strategy and the growth rate of pension
reserves on the efficiency of managing pension reserves of NPFs is revealed.

Keywords: non-state pension funds, pension reserves, portfolio management of pension reserves, efficiency of investment
portfolio management.

ВВЕДЕНИЕ
Негосударственные фонды в России выполняют две функции. Во-первых, они аккумулируют

пенсионные накопления в рамках обязательного пенсионного страхования. Накопления формиру-
ются за счёт средств работодателей. За счёт этих накоплений выплачивается накопительная
пенсия застрахованным лицам. Во-вторых, негосударственные пенсионные фонды аккумулируют
пенсионные резервы, которые создаются за счёт средств участников на добровольной основе. За
счёт этих поступлений выплачивается негосударственная пенсия.

За период, прошедший с начала пенсионной реформы, были внесены существенные изменения
в первоначальную пенсионную концепцию — изменены условия назначения и порядок расчета
пенсий, существенно ужесточились требования к негосударственным пенсионным фондам. В 2018
году в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право
на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению, в сред-
нем на 5 лет. Это означает, что появляется возможность продолжить формировать (или начать
формировать) дополнительные источники пенсионного обеспечения, в т.ч. негосударственные.

Стоит отметить, что услуги НПФ по формированию негосударственных пенсий в России оста-
ются мало востребованными, объём пенсионных резервов существенно ниже объёмов пенсион-
ных накоплений, доходность инвестирования остается на сравнительно низком уровне. Несмотря
на рост числа застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), число
участников и объемы пенсионных резервов существенно ниже объемов пенсионных накоплений.
По данным Росстата с 2013 по 2019 гг. число лиц по ОПС увеличилось с 22,2 до 37,4 млн чел., а
объем пенсионных накоплений ПНФ вырос в 2,6 раза, с 1088 млрд руб. до 2788 млрд руб., в тоже
время, объем пенсионных резервов увеличился всего в 1,5 раза — с 832 млрд руб. до 1363 млрд
руб., а число участников и вовсе уменьшилось на 8,7 % и составило 6,18 млн человек по состоя-
ния на 2019 год.

Это свидетельствует о необходимости выявления факторов, влияющих на показатели доход-
ности пенсионных фондов и развития сегмента пенсионного рынка, связанного с формированием
негосударственных пенсий.

Оценка доходности и управления инвестиционными портфелями негосударственных пенсион-
ных фондов рассматривается многими отечественными и зарубежными учеными. Вопросы оцен-
ки функционирования, надежности и устойчивости негосударственных пенсионных фондов рас-
сматриваются в трудах Ю.Н. Воробьева [2], О.В. Коротковой [3], Я.А. Кабаков [4] и др. Широкое
освещение в научной литературе получили методики оценки и модели инвестирования в работах
Ю.Б. Ногина [5], Г.Ф. Фатхлисламовой [6], Е.А. Федорова, А.С. Диденко и Д.А. Седых [7],
А.Е. Абрамова, М.И. Черновой [8]. Изучению доходности отдельных финансовых инструментов
НПФ и факторов, влияющих на эффективность инвестирования пенсионных средств, представле-
ны в исследованиях С.Е. Демидова, Р.И. Ибрагимовой К.А. [9], Т.С. Есаулковой [10], К.А. Тума-
нянц, М.В. Утученковой [11], О.И. Рекундаль, А.А. Мицель [12–13], Е.А. Федоровой [14].

Зарубежные исследования в основном касаются анализа внутренних факторов эффективности
портфелей. В работе Dirk W.G.A. Broeders, Arco van Oord, David R. Rijsbergen на основе данных
225 голландских частных пенсионных фондах осуществлен анализ взаимосвязи между инвести-
ционными затратами и размером пенсионного фонда [15]. В другой своей статье этими же авто-
рами исследуется соотношение между доходностью инвестиций и вознаграждением за результа-
ты деятельности для 218 голландских профессиональных пенсионных фондов. Авторы делают
выводы, об отсутствии статистических доказательств того, что доходы пенсионных фондов, ко-
торые платят комиссионные вознаграждения за эффективное инвестирование управляющим ак-
тивами, значительно выше или ниже, чем доходы пенсионных фондов, которые не платят комис-
сионные [16].

Оценке эффективности и экономии на масштабе и размере затрат (инвестиционных и админи-
стративных) посвящена работа Alserda, Gosse and Bikker, Jacob Antoon and van der Lecq, Fieke,
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которые определили, что большую экономию от увеличения размеров пенсионные фонды могут
получить за счет административных расходов, незначительная экономия за счет инвестиционных
затрат [17].

В статье Maria T.M. Garcia осуществлен анализ управляющих компаний португальскими пен-
сионными фондами в соответствии с их эффективности изменением (технически эффективные
изменения и технологические изменения) за период 1994-2007 гг. с использованием метода data
envelopment analysis (DEA-Malmquist index) в целях выявления лучших практик управления [18].

Однако, большинство исследований посвящено анализу размещения пенсионных накоплений,
мало исследованы остаются вопросы инвестирования средств пенсионных резервов, формирую-
щих негосударственные пенсии.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель данного исследования — на основе построения эконометрических моделей оценить вли-

яние отобранных факторов на эффективность управления портфелями пенсионных резервов него-
сударственных пенсионных фондов.

Для анализа влияния на эффективность управления портфелем были выбраны нерыночные
факторы. Задача исследования заключается в выявлении зависимости между такими факторами
как: объем и темпы роста привлекаемых средств пенсионных резервов, масштаб НПФ, наличие
рисковых стратегий, размер вознаграждения управляющих компаний (УК) и эффективность инве-
стирования НПФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На основе проведенного анализа теоретических положений отечественных и зарубежных ис-

следователей, в данном исследовании будет проведен анализ влияния факторов на эффективность
управления портфелями пенсионных резервов.

Информационная база исследования была сформирована на основе статистических данных по
28 негосударственным пенсионным фондам, осуществляющих на конец 2018 г. деятельность по
негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Отобраны были только те НПФ, которые
предоставляли услуги по НПО на протяжении всего периода и которые публиковали за анализируе-
мый период актуарные заключения, что позволило собрать необходимую статистику по размеще-
нию пенсионных резервов. Доля пенсионных резервов, отобранных НПФ в общей сумме пенсион-
ных резервов составила в среднем за анализируемый период 68,5 %, что позволяет характеризовать
выборку как репрезентативную. Период исследования — с 2013 по 2018 гг. Для анализа эффектив-
ности управления портфелем пенсионных резервов были отобраны нерыночные факторы.

Источником информации стали данные за период 2013–2018 гг., размещенные на сайте Банка
России в разделе «Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов»
[19] и актуарные заключения по каждому НПФ за соответствующий период.

В качестве результирующей (эндогенной) переменной был использован коэффициент Шарпа:
Si = (Ri – Rm ) / i (1),

где Si — коэффициент Шарпа i-ого НПФ; Ri — накопленная доходность инвестирования портфеля
пенсионных резервов i-ого НПФ за последние завершившиеся пять календарных лет, рассчитан-
ная по формуле Ирвина-Фишера; Rm — накопленная доходность рынка пенсионных резервов за
последние завершившиеся пять календарных лет, рассчитанная по формуле Ирвина-Фишера; уi—
историческая волатильность доходности инвестирования портфеля пенсионных резервов i-ого НПФ
за последние завершившиеся пять календарных лет [5, с. 103]

В качестве доходности рынка пенсионных резервов (Rm) применялось отношение суммарного
инвестиционного дохода, полученного всеми НПФ за год от инвестирования пенсионных резер-
вов, к стоимости обязательств всех НПФ по договорам НПО на конец года. Расчет доходности
рынка пенсионных резервов представлен в таблице 1.

При отборе регрессоров (экзогенных переменных) мы руководствовались следующими
причинами:

1. Доступностью статистической информации, неизменностью ее методологии при расчетах в
течение взятого периода времени и надежностью источника получения статистической информа-
ции. При формировании базы данных использована информация, размещенная на сайте Банка
России в разделе «Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов».

2. Необходимость разрешения проблемы несопоставимости абсолютных показателей при ана-
лизе различных по масштабу НПФ.
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Таблица 1. Расчет доходности рынка пенсионных резервов (Rm) за 2013–2018 гг. *
Рынок НПО 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обязательства по дого-
ворам НПО на конец
года, млн руб.

774 572 865 868 945 851 1 044 183 1 140 409 1 226 009

Доход, полученный от
инвестирования средств
пенсионных резервов,
млн руб.

32 196,8 43 555,6 98 309,2 131 937,6 61 235,1 57 237,4

Доходность рынка пен-
сионных резервов, % 4,16 5,03 10,39 12,64 5,37 4,67

Накопленная доходность рынка пенсионных резервов за 6 лет — 50,03 %
* Рассчитано авторами на основе данных Банка России [19]

В качестве экзогенных переменных были выбраны следующие факторы:
1) размер пенсионных резервов на 1 участника, в руб. (ПР) — средний размер пенсионных

резервов на 1 участника за 6 лет колеблется в диапазоне от 12,6 руб. в АО «Оренбургский НПФ
«Доверие» до 961,5 тыс. руб. в АО «НПФ «Внешэкономфонд».

2) доля пенсионных резервов i-ого НПФ в общем объеме пенсионных резервов, в долях едини-
цы (ДПР).

Указанные факторы отражают эффект масштаба и позволяют оценить влияние размера при-
влекаемых НПФ пенсионных резервов на эффективность их инвестирования. Как показывают
зарубежные исследования, крупные пенсионные фонды демонстрируют более высокую доход-
ность по сравнению с небольшими [15–18].

3) темп прироста пенсионных резервов на 1 участника для данного НПФ, в % (ТПР) — пока-
затель, отражающий «скорость» привлечения средств пенсионных резервов на 1 участника. Вве-
дение данного регрессора в модель позволит проверить гипотезу об наличии/отсутствии зависи-
мости между темпами развития бизнеса НПФ и эффективностью инвестирования пенсионных
резервов.

4) доля акций и инвестиционных паев в портфеле, в % (ДА) — показатель, отражающий ис-
пользование НПФ рисковых стратегий в управлении. Введение данного регрессора в модель по-
зволит проверить гипотезу об влияние использования рисковых инструментов на эффективность
инвестирования пенсионных резервов. Указанный показатель был рассчитан на основе данных
актуарных заключений по каждому НПФ за соответствующий период.

5) доля вознаграждения управляющих компаний в процентах от полученного в отчетном году
дохода от инвестирования средств пенсионных резервов (ДВУКД).

6) доля вознаграждения управляющих компаний в процентах от размера пенсионных резервов
(ДВУКПР). В соответствии с российским законодательством, вознаграждение УК до 2018 г. оп-
ределялось в процентах к получаемому за год доходу и не могло составлять более 10%, в отличие
от мировой практики, где стоимость подобных услуг определяется в процентах от объема управ-
ляемых активов.

Введение 5 и 6 факторов в модель позволит проверить гипотезу об наличии/отсутствии зависи-
мости между размером вознаграждения УК и эффективностью инвестирования НПФ.

7) доля пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении в управляющей ком-
пании, в % (ДУК). Введение данного регрессора в модель позволит проверить гипотезу об нали-
чии/отсутствии зависимости между размером переданных в доверительное управление пенсион-
ных резервов и эффективностью инвестирования пенсионных резервов.

Первый блок исследования основан на анализе панельных данных по 28 исследуемым НПФ за
6 лет с 2013 по 2018 гг.

Матрица корреляций между факторами представлена в таблице 2, она показывает отсутствие
мультиколлинеарности в построенных моделях.

Как можно заметить, значительное влияние на коэффициент Шарпа оказывают только два
регрессора: ДВУКД (доля вознаграждения управляющих компаний в процентах от полученного в
отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных резервов) и ДА (доля акций и инве-
стиционных паев в портфеле). Если по последнему показателю эта зависимость является нор-
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Таблица 2. Корреляционная матрица между коэффициентом Шарпа и отобранными регрессо-
рами *

КШ ДУК ДВУКД ДВУКПР ДПР ПР ТПР ДА
КШ 1 — — — — — — —
ДУК 0,044732 1 — — — — — —
ДВУКД -0,22285 0,052501 1 — — — — —
ДВУКПР 0,051004 0,430428 0,001762 1 — — — —
ДПР -0,10046 0,263911 -0,01942 -0,07143 1 — — —

ПР -0,01772 0,226198 -0,03417 0,059273 0,545974 1 — —
ТПР 0,09141 -0,07555 -0,04123 -0,0512 -0,03567 0,054271 1 —
ДА -0,31438 0,193448 -0,02467 0,105103 0,659536 0,412605 -0,08283 1

* Рассчитано авторами

мальной и предсказуемой — чем меньше акций в портфеле, тем ниже риск портфеля и выше
коэффициент Шарпа, то по показателю ДВУКД зависимость неоднозначна. Отрицательная корре-
ляция свидетельствует о том, что рост вознаграждения приводит к снижению эффективности
управления портфелем, следовательно, система вознаграждения не является эффективной. От-
сутствии корреляции (коэффициент корреляции 0,5) между коэффициентом Шарпа и показателем
доли вознаграждения управляющих компаний в процентах от размера пенсионных резервов пока-
зывает, что смена системы вознаграждения управляющей компании (согласно Федеральному за-
кону от 07.03.2018 № 49-ФЗ) и переход на вознаграждение, включающее постоянную часть (0,75%
от стоимости чистых активов) и переменную часть (15% от инвестиционного дохода) не оказыва-
ет существенного влияния на эффективность управления портфелем.

Данные таблицы 2 показывают, что эффективность управления портфелями пенсионных ре-
зервов не зависит и от доли пенсионных резервов, передаваемых в управление управляющей ком-
пании (показатель ДУК), корреляция хоть и положительная, но очень слабая. Не наблюдается
сколь-либо существенная зависимость эффективности ни от размера НПФ, размера пенсионных
резервов, приходящихся на одного участника (ПР), ни от темпов прироста этого показателя. Зави-
симость коэффициента Шарпа от доли конкретного НПФ в общем объеме пенсионных резервов
(ДПР) незначительна (корреляция -0,10), кроме того, выявлена обратная зависимость.

Результаты формирования многофакторной линейной регрессионной модели с отобранными
регрессорами представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты оценки влияния факторов на эффективность управления пенсионными
резервами НПФ (многофакторная линейная регрессия) за 2013–2018 гг. *

Регрессор Коэффициенты Стандартная
ошибка t-статистика P-Значение

Константа 0,012498 0,367566 0,034003 0,972916
ДУК 0,003105 0,00449 0,691486 0,490238
ДВУКД -0,011 0,003365 -3,26917 0,001314
ДВУКПР 1,671625 1,560862 1,070963 0,28576
ДПР 0,036114 0,023274 1,551707 0,12266
ПР 0,000269 0,000412 0,652481 0,515004
ТПР 0,150425 0,194761 0,772358 0,441014
ДА -0,04509 0,009244 -4,87784 2,52E-06
R2= 0,19298 ; Adjusted R2=0,158537; Std.Error of estimate: 1,364587
F=5,602489 при уровне значимости p=8,3E-06
Число наблюдений — 172

* Рассчитано авторами

Данная модель показывает слабое влияние (R2 = 0.193) между регрессорами и эффективнос-
тью управления пенсионными резервами.

Лучшее качество (значимость модели) получено при построении модели по двум статисти-
чески значимым факторам — ДА и ДВУКД (табл. 4). Коэффициент детерминации полученной
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модели R2 равен 0,193, т.е. 19,3,5 % доли вариации результативного признака учтена в модели и
обусловлена влиянием на него выбранных факторов. Коэффициент R2 не является столь высоким,
чтобы обеспечить высокую точность прогнозов, однако, согласно данным F-статистики, уравне-
ние признается в целом статистически значимым и может быть использовано для анализа эконо-
мических процессов.

Таблица 4. Результаты оценки влияния факторов ДА и ДВУКД на эффективность управления
пенсионными резервами НПФ (многофакторная линейная регрессия) за 2013–2018 гг. *

Регрессор Коэффициенты Стандартная
ошибка t-статистика P-Значение

Константа 0,568569 0,126154 4,506949 1,22E-05
ДА -0,03078 0,006813 -4,51727 1,17E-05
ДВУКД -0,01103 0,003387 -3,25651 0,001363
R2=0,152046; Adjusted R2=0,142011; Std.Error of estimate: 1,377922
F=15,15158 при уровне значимости p=8,86E-07
Число наблюдений — 172

* Рассчитано авторами

На втором этапе исследований для выявления зависимостей были использованы средние зна-
чения показателей регрессоров. Средние значения показателей позволяет уменьшить количество
наблюдений, а также сгладить влияние временных факторов и выявить ряд закономерностей.

Корреляционная матрица представлена в таблице 5.

Таблица 5. Корреляционная матрица между коэффициентом Шарпа и регрессорами (усред-
ненные данные) *

КШ ДУК ДВУКД ДВУКПР ДПР ПР ТПР ДА
КШ 1 — — — — — — —
ДУК 0,011448 1 — — — — — —
ДВУКД -0,61104 0,05136 1 — — — — —
ДВУКПР 0,045617 0,401176 0,148807 1 — — — —
ДПР -0,21779 0,298846 -0,06141 -0,14005 1 — — —
ПР -0,11585 0,260162 -0,05544 -0,10622 0,547464 1 — —
ТПР 0,336042 -0,32752 -0,07343 -0,18311 -0,11824 -0,03851 1 —
ДА -0,57616 0,187956 0,227149 -0,02509 0,733853 0,53092 -0,24632 1

* Рассчитано авторами

На основе данных таблицы 5 видно, что значительное влияние на коэффициент Шарпа оказы-
вают только те же два регрессора: ДВУКД (доля вознаграждения управляющих компаний в про-
центах от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных резервов)
и ДА (доля акций и инвестиционных паев в портфеле). Коэффициенты корреляции по данным рег-
рессорам имеют тот же знак и значительно выросли (до -0,611 и -0,576 соответственно). При
переходе к усредненным показателям увеличилась корреляция с показателем доли конкретного
НПФ в общем объеме пенсионных резервов (ДПР) до значения 0,218, тем самым, обратная зави-
симость сохранилась. Усилилась корреляция с регрессором ТПР (темп прироста пенсионных ре-
зервов на 1 участника для данного НПФ) до 0,336%. Фактически эти четыре регрессора теперь
будут составлять вариацию результирующего показателя

Посторенние многофакторной модели по всем регрессорам подтверждает получение выше
выводы о влиянии отобранных факторов на коэффициент Шарпа, определяющий эффективность.
В таблице 6 приведены параметры данной многофакторной линейной регрессионной модели.

Коэффициент детерминации полученной R2=0,0668 является не столь высоким, однако, соглас-
но данным F-статистики, уравнение регрессии признается в целом статистически значимым и
может быть использовано для анализа экономических процессов. Статистически значимые пере-
менные в данных расчетах -доля вознаграждения управляющих компаний в процентах от полу-
ченного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных резервов и доля акций и
инвестиционных паев в портфеле.
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Таблица 6. Результаты оценки влияния выбранных факторов на эффективность управления
пенсионными накоплениями НПФ (многофакторная линейная регрессия) *

Регрессор Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение
Константа 0,40398 3,602036 0,112153 0,91182
ДУК 0,029912 0,047695 0,627161 0,537649
ДВУКД -0,21813 0,066194 -3,29533 0,003615
ДВУКПР 9,945385 11,29413 0,88058 0,389005
ДПР 0,160649 0,238578 0,673358 0,508427
ПР 0,002039 0,004252 0,479592 0,63672
ТПР 1,098892 0,662004 1,659948 0,112524
ДА -0,27573 0,108966 -2,5304 0,019896
R2=0,667949; Adjusted R2=0,551731; Std.Error of estimate: 4,791402
F=5,747394 при уровне значимости p=0,000944
Число наблюдений — 28

* Рассчитано авторами

В таблицах 7 и 8 приведены параметры моделей с усеченным количеством регрессоров. В
таблице 7 представлены расчеты для модели с четырьмя значимыми регрессорами: ТПР (темп
прироста пенсионных резервов на одного участника для данного НПФ), ДВУК (доля вознаграж-
дения управляющих компаний в процентах от полученного в отчетном году дохода от инвестиро-
вания средств пенсионных резервов), ДА (доля акций и инвестиционных паев в портфеле) и ДПР
(доля пенсионных резервов i-ого НПФ в общем объеме пенсионных резервов).

Таблица 7. Результаты оценки влияния четырех факторов на эффективность управления пен-
сионными накоплениями НПФ (многофакторная линейная регрессия), усредненные данные за 2013–
2018 гг. *

Регрессор Коэффициенты Стандартная
ошибка t-статистика P-Значение

Константа 4,213708 1,778795 2,368855 0,026621
ТПР 0,855646 0,609839 1,403069 0,173952
ДВУКД -0,21006 0,064162 -3,27387 0,003333
ДА -0,27148 0,100227 -2,70862 0,012531
ДПР 0,207825 0,215375 0,964944 0,34461
R2=0,626733; Adjusted R2=0,561817; Std.Error of estimate: 4,737197
F=9,654506 при уровне значимости p=9,82738E-05
Число наблюдений — 28

* Рассчитано авторами

В таблице 8 представлена модель с двумя наиболее значимыми факторами — доля вознаг-
раждения управляющих компаний в процентах от полученного в отчетном году дохода от инвес-
тирования средств пенсионных резервов и доля акций и инвестиционных паев в портфеле.

С сокращением числа регрессоров, естественно, уменьшается коэффициент детерминации до
0,627 в четырехфакторной модели и до 0,575 в двухфакторной. Однако, растут возрастают показа-
тели F-статистики, что повышает статистическую значимость полученных моделей.

ВЫВОДЫ
Проведенные расчеты подтвердили обратную зависимость между коэффициентом Шарпа и

долей вознаграждения управляющих компаний в процентах от полученного в отчетном году
дохода от инвестирования средств пенсионных резервов. Полученный результат говорит об
отсутствии экономических стимулов у управляющей компании повышать эффективность инве-
стирования пенсионных резервов. Это свидетельствует о необходимости пересмотра и измене-
нии роли управляющих компаний в процессе управления средствами негосударственных пенси-
онных фондов.
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Таблица 8. Результаты оценки влияния двух факторов на эффективность управления пенсионными
накоплениями НПФ (многофакторная линейная регрессия), усредненные данные за 2013–2018 гг. *

Регрессор Коэффициенты Стандартная
ошибка t-статистика P-Значение

Константа 6,159414 1,188715 5,181575 2,33E-05
ДВУКД -0,23307 0,061629 -3,78183 0,000866
ДА -0,22003 0,063874 -3,44476 0,002027
R2=0,575065; Adjusted R2=0,541071; Std.Error of estimate: 4,848042
F=16,9163 при уровне значимости p=2,26E-05
Число наблюдений — 28

* Рассчитано авторами

Построение многофакторной эконометрической модели подтверждает отсутствие зависимос-
ти показателя эффективности портфелей пенсионных резервов от доли, занимаемой НПФ на рын-
ке пенсионных резервов, размера привлекаемых пенсионных резервов на одно застрахованное
лицо, а также доли вознаграждения УК, выплачиваемое НПФ. В то же время модель подтверди-
ла наличие влияние темпов прироста пенсионных резервов и выбранной инвестиционной страте-
гии, определяемой через долю акций и инвестиционных паев в портфеле, на коэффициент Шарпа,
определяющий эффективность управления пенсионными резервами НПФ.
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СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

MODERNASPECT OF INTERNAL CONTROLANDAUDIT
IN RUSSIAN FEDERATION

Ведение финансово-хозяйственной деятельности организаций как бюджетных, так и коммерческих, связано с возмож-
ными рисками несоблюдения действующего законодательства, принятия необоснованных управленческих решений выс-
шим и средним звеном менеджмента, что приводит к репутационным и финансовым потерям. С целью упреждения
финансовых и репутационных потерь организации формируют систему внутреннего контроля. В Российской федерации
происходит становление нормативно-законодательного регулирования организации и проведения внутреннего финансо-
вого контроля и аудита, как в отношении коммерческих организаций, так и организаций бюджетной сферы. В статье
изучены порядок организации, виды, задачи внутреннего контроля и аудита в различных организациях.

Организация внутреннего контроля и аудита в статье рассматривается через призму нормативно-законодательного
регулирования данного участка в Российской Федерации и международных положений. Система внутреннего аудита как
обязательный элемент системы управления, введена нормативно-законодательно в банковском секторе и для организа-
ций бюджетной сферы. Для коммерческих организаций данный вопрос оставлен на рассмотрение руководства организа-
ции и создание службы внутреннего аудита не является обязательным.

Изучена нормативно-законодательная база организации и методики проведения внутреннего контроля для организа-
ций. Исследованы подходы к организации и проведению внутреннего контроля с точки зрения ориентации на возможные
риски. По результатам исследования в статье сделаны выводы, что, наличие эффективно функционирующей системы
внутреннего контроля, которая основана на оценке возможных рисков, способствует повышению эффективности дея-
тельности организации, предупреждению случаев мошенничества со стороны персонала организации, повышению дос-
товерности бухгалтерской, налоговой и других видов отчетности.

Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит, риск несоответствия, контрольная среда, нарушения,
процедуры контроля, контрольная среда, мониторинг, система управления рисками организации.

The conduct of financial and economic activities of organizations, both budgetary and commercial, is associated with
possible risks of non-compliance with the current legislation, making unreasonable management decisions by the top and
middle management, which leads to reputational and financial losses. In order to forestall financial and reputational losses,
organizations form an internal control system. In the Russian Federation, the formation of normative and legislative regulation
of the organization and conduct of internal financial control and audit is taking place, both in relation to commercial organizations
and organizations of the budgetary sphere. The article examines the order of organization, types, tasks of internal control and
audit in various organizations.

The organization of internal control and audit is considered in the article through the prism of legal regulation of this area in
the Russian Federation and international regulations. The internal audit system, as an obligatory element of the management
system, has been introduced in the banking sector and for public sector organizations. For commercial organizations, this issue
is left to the management of the organization and the creation of an internal audit service is optional.

The regulatory and legislative framework of the organization and methods of conducting internal control for organizations
have been studied. The approaches to the organization and conduct of internal control have been investigated from the point of
view of orientation towards possible risks. Based on the results of the study, the article concludes that the presence of an
effectively functioning internal control system, which is based on an assessment of possible risks, contributes to an increase in
the efficiency of the organization, the prevention of cases of fraud by the organization’s personnel, and an increase in the
reliability of accounting, tax and other types of reporting.

Keywords: internal control, internal audit, non-compliance risk, control environment, violations, control procedures, control
environment, monitoring, organization’s risk management system.
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ВВЕДЕНИЕ
Современная экономика, в том числе и российская, развивается в условиях неопределенности

и нестабильности. Общемировая теория и практика показала необходимость и важность системы
внутреннего контроля и аудита как инструмента упреждающего реагирования на складывающую-
ся ту или иную экономическую ситуацию в организации. Это нашло свое отражение в Междуна-
родных стандартах аудита, путем введения МСА 610 «Использование работы внутренних аудито-
ров» [24, 25, 26, 27, 28].

Вопросами организации и проведения внутреннего финансового контроля и аудита занимаются мно-
гие российские ученые такие как Коковкина Т.В., Крышкин О.В., Латышева А.Ю., Романенко А.В.,
Сметанко А.В., Порфирьева А.В., Турищева Т.Б. и др. [24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33]. Однако
развитие экономических отношений, цифровизация экономики ставит новые задачи перед систе-
мой внутреннего контроля и аудита.

 В Российской федерации происходит становление нормативно-законодательного регулирова-
ния организации и проведения внутреннего финансового контроля и аудита, как в отношении ком-
мерческих организаций, так и организаций бюджетной сферы.

На современном этапе развития экономики, система внутреннего финансового контроля и аудита
должна быть направлена на упреждение рисков, неэффективности использования средств органи-
зации, предотвращения экономических преступлений в сфере экономики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является изучение порядка организации, видов и задач внутреннего контроля и

аудита в различных организациях. В статье рассматриваются вопросы нормативно-законодатель-
ного регулирования формирования системы внутреннего финансового контроля и аудита для орга-
низаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, виды систем внутрен-
него контроля в зависимости от целей создания и круга решаемых задач, сформированной матри-
цы рисков.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Необходимость организации системы внутреннего контроля для организаций была законода-

тельно введена ст.19 Закона «О бухгалтерском учете»: «Экономический субъект обязан органи-
зовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Эконо-
мический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному
аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руково-
дитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). Порядок организации и осу-
ществления организациями бюджетной сферы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни устанавливается с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации о внутреннем финансовом контроле» [7]. Таким образом, внутренний контроль опреде-
лен как обязательный элемент системы управления организацией вне зависимости от ее органи-
зационно-правовой формы и формы собственности.

Система внутреннего аудита как обязательный элемент системы управления, введена норма-
тивно-законодательно в банковском секторе и для организаций бюджетной сферы [6, 9]. Для ком-
мерческих организаций данный вопрос оставлен на рассмотрение руководства организации и со-
здание службы внутреннего аудита не является обязательным.

Система внутреннего контроля и ранее формировалась в организации, однако она в большей
степени была направлена на изучение уже произошедших событий и ее деятельность была на-
правлена на подсчет размера материального ущерба, установление, и наказание виновного лица.
Как положительное явление, следует отметить регламентацию и стандартизация организации и
ведения внутреннего контроля и аудита как для коммерческих, так и бюджетных организаций [9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23]. Следовательно, если ранее внутренний контроль и аудит
организовывались на усмотрение собственника и в большей степени являлись составляющей
частью такого элемента системы управления как бухгалтерский учет, то в настоящее время:
внутренний финансовый контроль и аудит — самостоятельные элементами системы управления;
внутренний финансовый контроль является обязательным для всех организаций, а служба внут-
реннего аудита — обязательной для организаций банковской сферы и бюджетных организаций;
внутренний финансовый контроль и аудит — объекты «внешнего мониторинга и контроля» [19].

Для целей управления бюджетных организаций, внутренний финансовый контроль определяет-
ся «в качестве внутреннего процесса главного администратора (администратора) бюджетных
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средств и осуществляется в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий, явля-
ется составной частью каждого бюджетного полномочия главного администратора (администра-
тора) бюджетных средств» [9]. Особенностью организации внутреннего финансового контроля
бюджетных организаций является то, что с 01.01.2020 г. Минфин России согласно статье 165
Бюджетного кодекса осуществляет методическое обеспечение внутреннего финансового контро-
ля, но формирование единого нормативного документа, который бы предусматривал общие тре-
бования к организации и проведению внутреннего финансового контроля не формирует [1, 9, 10].
Для целей организации и проведения внутреннего финансового контроля главный администратор
(администраторы), в соответствии с законодательством, самостоятельно определяет «порядок
осуществления внутреннего финансового контроля с учетом необходимости соблюдения требо-
ваний к исполнению бюджетных полномочий» [9]. Проведение внутреннего финансового контроля
осуществляется в соответствии с разрабатываемым и утверждаемым главным администрато-
ром (администраторами) ведомственным (внутренним) актом. В таком ведомственном (внут-
реннем) акте описывается порядок и методика проведения внутреннего финансового контроля
использования бюджетных средств при выполнении бюджетных процедур. Согласно подпункта 1
пункта 2 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса оценка надежности внутреннего финансового конт-
роля осуществляется при помощи внутреннего финансового аудита. Проведение внутреннего фи-
нансового аудита в бюджетных организациях регламентируется принятыми федеральными стан-
дартами внутреннего финансового аудита [11, 12, 13, 16, 18]. Следует отметить, как положитель-
ный момент, что согласно федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания
и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего
финансового аудита», служба внутреннего финансового аудита может быть организована глав-
ным администратором (администратором) одним из трех предлагаемых вариантов решений: «об
образовании субъекта внутреннего финансового аудита; о самостоятельном выполнении руково-
дителем главного администратора (администратора) бюджетных средств действий, направлен-
ных на достижение целей осуществления внутреннего финансового аудита; о передаче полномо-
чий по осуществлению внутреннего финансового аудита другим лицам согласно п. 16 стандарта»
[11]. Такая вариативность возможностей организации службы внутреннего аудита позволит опти-
мизировать использование бюджетных средств для этих целей исходя из возможностей главного
администратора (администратора). Стандарт также для целей оптимизации использования бюд-
жетных средств разрешает выбирать одну из форм организации службы внутреннего аудита: с
образованием структурного подразделения и без образования структурного подразделения, «пу-
тем наделения должностного лица полномочиями по осуществлению внутреннего финансового
аудита» [11]. При организации внутреннего финансового аудита главный администратор (админи-
стратор) должен соблюдать принцип функциональной независимости, это означает, что «аудитор-
ские мероприятия организуют и осуществляют должностные лица (работники) субъекта внутрен-
него финансового аудита, которые: имеют возможность беспрепятственного осуществления внут-
реннего финансового аудита, в том числе подготовить заключение; в течение текущего и отчет-
ного финансового года не принимали участие в организации выполнения бюджетных процедур; не
имеют родства или свойства с субъектами бюджетных процедур; не имеют конфликта интере-
сов» [11]. На главного администратора (администратора) возложена ответственность как за орга-
низацию внутреннего финансового контроля, так и внутреннего финансового аудита, которые раз-
личаются по кругу решаемых задач согласно федерального стандарта внутреннего финансового
аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита» [12]. Как уже отмеча-
лось, главный администратор (администратор) бюджетных средств самостоятельно разрабаты-
вает внутренний акт, регламентирующий организацию и проведение внутреннего финансового кон-
троля. На рисунке 1 представлен примерный перечень задач, которые реализуются в рамках внут-
реннего финансового контроля. Данный перечень может быть дополнен исходя из особенностей и
условий функционирования бюджетной организации.

Задачи внутреннего финансового аудита, согласно стандарта внутреннего финансового аудита
«Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита» определяются в зависимости
от целей проведения внутреннего финансового аудита (табл. 1).

Фактически положения федерального стандарта разработаны в соответствии с МСА, и пре-
дусматривают оценку надежности системы внутреннего финансового контроля, подтверждения
достоверности ведения бюджетного учета и бюджетной отчетности и оценку качества финансо-
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Контроль соблюдения нормативно-законодательной базы РФ в части составления и
исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров работ, услуг и,
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным
распорядителем бюджетных средств

Контроль подготовки и организации мер по повышению экономности и
результативности использования бюджетных средств

Контроль соблюдения нормативно-законодательной базы РФ в части составления и
исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения
бюджетного учета главным администратором доходов бюджета

Контроль соблюдения нормативно-законодательной базы РФ в части составления и
исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным администратором
источников финансирования дефицита бюджета

Задачи, решаемые при организации и проведении главным администратором
(администратором) внутреннего финансового контроля

Рис. 1. Примерный перечень задач внутреннего финансового контроля бюджетной организа-
ции (Составлено на основании нормативно-законодательной базы [17]).

Таблица 1. Задачи внутреннего финансового аудита главного администратора (администрато-
ра) бюджетных средств *

Цель внутреннего
финансового аудита

Задачи вн утрен него финансового аудита

Установление достаточности и актуальности п равовых актов и докум ентов, устанавли-
вающих требования к организации и выполнению бюджетных процедур и выявление
н есоответствия положений эти х актов правовым актам, регулирующим бюджетн ые пра-
воотношения, на момент совершения операции
Выявление избыточных (дублирующих друг друга) операций (действий) по выполнению
бюджетной процедуры
Изучение наличия прав доступа пользователей (субъектов бюджетных процедур) к базам
дан ных, вводу и выводу информации из прикладных программ средств и информацион-
н ых ресурсов, обеспечивающих исполнение бюджетных п олномочий главного админи-
стратора (администратора) бюджетных средств, в целях формирования предложений и
рекомендаций по предотвращению несанкц иони рованного доступа к таким базам дан-
н ых, вводу и выводу из н их информации
Оценка степени соблюдения установлен ных правовыми актами, регулирующим и бюд-
жетные правоотношения, требований к исполнению бюджетных полномочий, требова-
н ий к организации (обесп ечению выполнения), выполнению бюджетных п роцедур, в том
числе к операции (действию) по выполнению бюджетной процедуры
Формирование предложений и рекомендаций по совершен ствованию орган изации (обес-
п ечения выполнения), выполнени я бюджетной процедуры
Изучение совершаемых субъектами бюджетных процедур и (или) прикладными про-
граммными средствами, информационными ресурсами контрольных действий и и х ре-
зультатов, в том числе анализ причин и условий нарушени й и (или) недостатков (в слу-
чае их выявления) , в целях определения операций (действий) п о выполнен ию бюджетной
п роцедуры, в отношени и которых контрольные действия не осуществлялись и
(или )осуществлялись не в полной мере_

Оценка надежности
внутреннего финан-
сового контроля

Оценка организаци и, применения и достаточности совершаемых контрольных действий
н а предмет их соразмерности выявленным бюджетным рискам, а также способностям
п редупреждать (н е допускать) нарушения и (и ли недостатки)
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Цель внутреннего
финансового аудита

Задачи вн утрен него финансового аудита

Оценка надежности
внутреннего финан-
сового контроля

Формирование предложений и рекомендаци й в целях: минимизации бюджетных рисков;
обеспечение отсутствия или снижения числа нарушений и недостатков, а также устране-
н ия их причин и условий; достижения главным адми нистратором значений показателей
качества финансового менеджмента, в том числе целевых значений показателей, соглас-
н о мониторингу качества ф инансового менеджмента
Изучение актов устанавливающих учетн ую политику субъекта учета требованиям еди-
н ой методологи и бюджетного учета, составления, представлен ия и утверждения бюд-
жетной отчетности
Подтверждение законности и полноты формирования финансовых и первичных учетных
документов, а также достоверности данных регистров бюджетного учета
Определение данн ых бюджетн ого учета и бюджетной отчетности с целью подтвержде-
н ия искажений бюджетной отчетно сти
Формирования суждения субъекта внутреннего финансового аудита о до стоверности
бюджетной отчетности

Подтверждение дос-
товерности бюджет-
ной отчетности и
соответствие поряд-
ка ведения бюджет-
ного учета един ой
методологии

Формирование предложений и рекомендаций по предотвращен ию нарушений и недос-
татков при отражении в бюджетном учете и отчетности информации
Определение влияни я прикладных программных средств, инф ормационных ресурсов на
результаты выполнения бюджетных процедур
Оценка исполнения бюджетных полномочий главного администратора (администратора)
во взаимосвязи с результатами проведения мониторинга качества финансового менедж-
мента
Оценка результатов исполнения направленных на повышение качества финансового
менеджмен та решений субъектов бюджетных процедур
Формирование предложений и рекомендаций п о предотвращению недостатков и н ару-
шений, совершенствованию и нформационного взаимодействия между субъектами бюд-
жетных процедур, а также по повышени ю квалиф икаци и субъектов бюджетных проце-
дур.

Повышение качест-
ва ф инансового ме-
неджмен та

Оценка результативности и экономности и спользования бюджетных средств главным
адми нистратором (администратором) бюджетных средств путем формирования сужде-
н ия внутреннего фин ансового аудитора .

Продолжение таблицы 1

* Составлено на основании нормативно-законодательной базы [12]

вого менеджмента главного администратора (администратора) бюджетных средств. Кроме того,
каждый участок проверки системы управления бюджетными средствами предусматривает раз-
работку мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений и предотвращение
подобных ситуаций в будущем. Исходя из перечня решаемых задач, видно, что «объектами внут-
реннего финансового аудита являются бюджетные процедуры (операции) главного администрато-
ра (администратора) бюджетных средств, что не подразумевает проведение выездных прове-
рок» [9].

Результаты проведения внутреннего финансового аудита могут быть использованы органами
внешнего государственного контроля, а также внешними аудиторами в соответствии с положени-
ями принятого и одобренного в РФ МСА 610 «Использование работы внутренних аудиторов».
Такая организация контроля, положительно влияет на упреждение нарушений в формировании и
использовании бюджетных средств с одной стороны, с другой повышает оперативность реагиро-
вания на отклонения главными администраторами и распорядителями бюджетных средств.

Таким образом, исходя из круга решаемых задач внутреннего финансового контроля и аудита
можно сказать, что задачи, решаемые внутренним финансовым аудитом гораздо шире и предус-
матривают помимо финансовой составляющей и оценку качества финансового менеджмента.

Согласно Письма Минфина России от 17.12.2019 № 02-02-05/98727, государственный админи-
стратор (администратор) при формировании службы внутреннего финансового контроля и аудита
должен использовать подход ориентированный не только на контроль соблюдения нормативно-
законодательной базы Российской Федерации, а и на разработке перчня бюджетных рисков и
оценке [9]. При этом, нормативно-законодательная база предлагает только методику оценки рис-
ков, а вот сам перечень возможных бюджетных рисков главный администратор (администратор)
разрабатывает самостоятельно.
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Подход, основанный на оценке рисков, использован в Информации № ПЗ-11/2013 Министер-
ства финансов РФ и Приказе Федеральной налоговой службы России от 16.06.2017 г. № ММВ-7-
15/509@, нормативных документах регламентирующих организацию и проведение внутреннего
контроля субъектами хозяйственных отношений [22, 23]. Коммерческие организации во исполне-
ние положений Закона №402 для целей организации системы внутреннего контроля руководству-
ются Информацией № ПЗ-11/2013 Министерства финансов РФ, а для целей минимизации рисков,
связанных с выполнением налоговых обязательств руководствоваться Приказом Федеральной
налоговой службы России от 16.06.2017 г. № ММВ-7-15/509@.

Определение понятия «внутренний контроль» совершаемых фактов хозяйственной жизни, ве-
дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и внутреннего
контроля для целей налогового учета представлены в таблице 2.

Исходя из положений нормативных документов, в рамках внутреннего контроля, для целей
налогового учета, следует проводить мониторинг контрольных процедур формирования показате-
лей в бухгалтерском учете, бухгалтерской, налоговой и другой отчетности.

Таблица 2. Определение понятия «внутренний контроль» для целей бухгалтерского и налого-
вого учета *

Внутренний контроль
Для целей бухгалтерского учета Для целей налогового учета

Внутренний контроль — процесс,
направленный на получение дос-
таточной уверенности в том, что
экономический субъект обеспе-
чивает:
а) эффективность и результатив-
ность своей деятельности, в том
числе достижение финансовых и
операционных показателей, со-
хранность активов;
б) достоверность и своевремен-
ность бухгалтерской (финансо-
вой) и иной отчетности;
в) соблюдение применимого за-
конодательства, в том числе при
совершении фактов хозяйствен-
ной жизни и ведении бухгалтер-
ского учета.
Внутренний контроль способст-
вует достижению экономическим
субъектом целей своей деятель-
ности. Он должен обеспечивать
предотвращение или выявление
отклонений от установленных
правил и процедур, а также иска-
жений данных бухгалтерского
учета, бухгалтерской (финансо-
вой) и иной отчетности.

Система внутреннего контроля организации должна обеспечивать:
 упорядоченное и эффективное ведение финансово-хозяйственной
деятельности организации, в том числе достижение финансовых и
операционных показателей, сохранность активов;
 правильность исчисления (удержания), полноту и своевремен-
ность уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов;
 достоверность, полноту и своевременность отражения результа-
тов финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерской (фи-
нансовой), налоговой и иной отчетности, а также учета таких ре-
зультатов при исчислении (удержании) налогов, сборов, страховых
взносов, полноты и своевременности их уплаты (перечисления);
 соблюдение законодательства Российской Федерации, в том чис-
ле при совершении фактов хозяйственной жизни по совершенной
или планируемой сделке (операции) или совокупности взаимосвя-
занных сделок (операций), а также по иным совершенным фактам
хозяйственной жизни организации;
 мониторинг результатов выполняемых контрольных процедур,
направленных на своевременное выявление, исправление и предот-
вращение ошибок (искажений) в бухгалтерской (финансовой), нало-
говой и иной отчетности.
Система внутреннего контроля организации должна отвечать спе-
цифике финансово-хозяйственной деятельности организации, функ-
ционировать на постоянной основе.
Система внутреннего контроля организации должна функциониро-
вать на всех уровнях контроля осуществления бизнес-процесса
(операции), в том числе:
 до фактического начала бизнес-процесса (операции) с целью
предупреждения или минимизации негативного воздействия собы-
тий и факторов, которые могут повлиять на достижение целей орга-
низации;
 непосредственно в ходе осуществления бизнес-процесса (опера-
ции) с целью своевременного выявления и немедленного устране-
ния возникающих в ходе работы нарушений и отклонений от задан-
ных параметров;
 после осуществления бизнес-процесса (операции) с целью уста-
новления достоверности отчетных данных и оценки соответствия
результатов целевым (плановым) показателям.

* [22, 23].
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В отличие он бюджетных организаций, в нормативных документах по организации внутреннего
контроля для целей бухгалтерского и налогового учета, указаны обязательные организационные
элементы системы внутреннего контроля (табл. 3).

Таблица 3. Элементы системы внутреннего контроля в зависимости от целей его проведения *
Элементы системы внутреннего контроля

для целей бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности

для целей налогового учета и формирования
налоговой отчетности

Контрольная среда Контрольная среда организации
Оценка рисков Выявление и оценка организацией рисков
Процедуры внутреннего контроля Контрольные процедуры организации
Информация и коммункация Информационная система организации
Оценка внутреннего контроля Мониторинг организацией средств контроля

* [22, 23].

Согласно информации, приведенной в таблице 3, видно, что виды и характеристику возможных
рисков деятельности организации как для целей контроля бухгалтерского учета, так и для налого-
вого учета, как и в случае и с бюджетными организациями, высший менеджмент разрабатывает
исходя из условий и особенностей деятельности организации, выбранной системы налогообложе-
ния, вида деятельности. Сформированный пакет возможных рисков выявляется и оценивается
согласно предлагаемой методике [22, 23].

Организация внутреннего аудита для коммерческих организаций не является обязательной, в
отличие от бюджетных организаций и определяется размерами организации, объемами и источ-
никами поступления средств, наличием филиалов.

Наличие эффективно функционирующей системы внутреннего контроля, которая основана на
оценке возможных рисков, способствует повышению эффективности деятельности организации,
предупреждению случаев мошенничества со стороны персонала организации, повышению досто-
верности бухгалтерской, налоговой и других видов отчетности.

ВЫВОДЫ
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в сфере организации и осуществления внут-

реннего контроля и аудита в Российской Федерации произошел переход от констатации сложив-
шейся ситуации за контролируемый период к контролю соблюдения, прогнозирования и анализа
складывающейся ситуации. В бюджетной сфере это позволит повысить эффективность контроля
поступления и расходования бюджетных средств, ответственность главных администраторов (ад-
министраторов), предупредить коррупционные действия. Для коммерческих организаций эффек-
тивная организация внутренним контролем для целей бухгалтерского и налогового учета позволит
минимизировать риски неправомочных действий среднего персонала, повысить эффективность
расходования средств и позволит вносит корректирующие действия в реализацию бизнес-про-
граммы при выявлении существенных отклонений.

Как положительное явление, следует отметить систематизацию нормативно-законодательно-
го регулирования по организации и проведению внутреннего контроля и аудита, разработку соот-
ветствующих федеральных стандартов по внутреннему финансовому аудиту бюджетных органи-
заций. Все это способствует выделению внутреннего контроля и аудита как отдельного объекта
мониторинга и повышению его роли в системе управления организацией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 04.06.2018) [Электронный

ресурс] // Консультант плюс. — Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата
обращения: 15–19.06.2020).

2. О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации: Федеральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ре-
сурс] // Консультант плюс. — Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150289/ (дата об-
ращения: 15–19.06.2020).

3. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант
плюс. — Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения: 15–
19.06.2020).

Торопова И.С. Современный аспект внутреннего контроля и аудита в Российской Федерации



38
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

4. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс]
// Консультант плюс. — Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обраще-
ния: 15–19.06.2020).

5. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный
закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант плюс. — Режим доступа:
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103037/ (дата обращения: 15–19.06.2020).

6. О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору. Комплаенс и комплаенс-функции в
банках: Письмо ЦБ РФ от 02.11.2007 № 176-Т [Электронный ресурс] // Консультант плюс. — Режим доступа:
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29469/ (дата обращения: 15–19.06.2020).

7. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ [Электронный ресурс] // Министер-
ство финансов Российской Федерации: официальный сайт. — Режим доступа: www.minfin.ru (дата обращения:
15–19.06.2020).

8. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 29.12.2008 г. № 307-ФЗ [Электронный ресурс] //
Министерство финансов Российской Федерации: официальный сайт. — Режим доступа: www.minfin.ru (дата
обращения: 15–19.06.2020).

9.  По ВФК и ВФА финансовым органам субъектов РФ: Письмо Минфина России от 17.12.2019 № 02-02-05/
98727 [Электронный ресурс] // Министерство финансов Российской Федерации: официальный сайт. — Режим
доступа: minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/gov_control/legistation/ (дата обращения: 15–19.06.2020).

10. По вопросам ВФК и ВФА главным администраторам средств федерального бюджета: Письмо Минфи-
на России от 17.12.2019 № 02-02-05/98728 [Электронный ресурс] // Министерство финансов Российской Феде-
рации: официальный сайт. — Режим доступа: minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/gov_control/legistation/ (дата
обращения: 15–19.06.2020).

11. Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок
организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита»:
Приказ Минфина России от 18.12.2019 № 237н [Электронный ресурс] // Министерство финансов Российской
Федерации: официальный сайт. — Режим доступа: minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/gov_control/legistation/
(дата обращения: 15–19.06.2020).

12. Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и
задачи внутреннего финансового аудита»: Приказ Минфина России от 21.11.2019 № 196н [Электронный ре-
сурс] // Министерство финансов Российской Федерации: официальный сайт. — Режим доступа: minfin.gov.ru/
ru/perfomance/budget/gov_control/legistation/?id_65=127882-prikaz_minfina_rossii_ot _21.11.2019 __196n_ob_
utverzhdenii_federalnogo _standarta_vnutrennego_finansovogo_audita_opredeleniya_printsipy (дата обраще-
ния: 15–19.06.2020).

13.  Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Права и обязанности
должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита»: Приказ Минфина Рос-
сии от 21.11.2019 № 195н [Электронный ресурс] // Министерство финансов Российской Федерации: официаль-
ный сайт. — Режим доступа: minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/gov_control/legistation/ (дата обращения: 15–
19.06.2020).

14.  О совете по вопросам внутреннего финансового аудита и совершенствования качества финансового
менеджмента организаций бюджетной сферы: Приказ Минфина России от 27.12.2019 № 1656 [Электронный
ресурс] // Министерство финансов Российской Федерации: официальный сайт. — Режим доступа: minfin.gov.ru/
ru/perfomance/budget/gov_control/legistation/ (дата обращения: 15–19.06.2020).

15. Об утверждении методики проведения анализа осуществления главными администраторами бюджет-
ных средств внутреннего финансового аудита: Приказ Минфина России от 27.12.2019 № 1657 [Электронный
ресурс] // Министерство финансов Российской Федерации: официальный сайт. — Режим доступа: minfin.gov.ru/
ru/perfomance/budget/gov_control/legistation/ (дата обращения: 15–19.06.2020).

16.  Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок
организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита:
Приказ Минфина России от 18.12.2019 № 237н [Электронный ресурс] // Министерство финансов Российской
Федерации: официальный сайт. — Режим доступа: minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/gov_control/legistation/
(дата обращения: 15–19.06.2020).

17.  О признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации: Приказ
Минфина России от 30.04.2020 № 186 [Электронный ресурс] // Министерство финансов Российской Федера-
ции: официальный сайт. — Режим доступа: minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/gov_control/legistation/ (дата
обращения: 15–19.06.2020).

18.  Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Реализация результатов
внутреннего финансового аудита»: Приказ Минфина России от 22.05.2020 № 91н [Электронный ресурс] //
Министерство финансов Российской Федерации: официальный сайт — Режим доступа: minfin.gov.ru/ru/
perfomance/budget/gov_control/legistation/ (дата обращения: 15–19.06.2020).

19. Об утверждении положения о признании международных стандартов аудита подлежащими примене-
нию на территории Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня

Торопова И.С. Современный аспект внутреннего контроля и аудита в Российской Федерации



39
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

2015 г. № 576 [Электронный ресурс] // Министерство финансов Российской Федерации: официальный сайт. —
Режим доступа: www.minfin.ru (дата обращения: 15–19.06.2020).

20. Информация о ходе признания документов, содержащих международные стандарты аудита, примени-
мыми на территории Российской Федерации за 2016 год [Электронный ресурс] // Министерство финансов
Российской Федерации: официальный сайт. — Режим доступа: www.minfin.ru (дата обращения: 15–19.06.2020).

21. Об утверждении профессионального стандарта «Внутренний аудитор»: Приказ Минтруда России от
24.06.2015 № 398н [Электронный ресурс] // Консультант плюс. — Режим доступа: www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_184462/ (дата обращения: 15–19.06.2020).

22. Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Информация № ПЗ-11/2013 Министерства финансов РФ [Электронный ресурс] // Консультант плюс. — Режим
доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/ (дата обращения: 15–19.06.2020).

23. Об утверждении требований к организации системы внутреннего контроля: утверждены: Приказ Феде-
ральной налоговой службы России от 16.06.2017 г. № ММВ-7-15/509@ [Электронный ресурс] // Консультант
плюс. — Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_279362/ (дата обращения: 15–19.06.2020).

24. Горбачёв В.А. Направления повышения действенности контрольной среды системы государственного
финансового мониторинга / В.А. Горбачёв // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2018. —
№ 4 (45). — С. 39–45. — Режим доступа: elibrary.ru/contents.asp?id=36645366 (дата обращения: 22.06.2020).

25. Коковкина Т.В. Разработка внутрифирменного стандарта «Организация системы внутреннего контроля
фактов хозяйственной жизни»: монография / Т.В. Каковина. — М.: РУСАЙНС, 2016. — 234 с.

26. Колесник В.И. Развитие принципов финансирования отрасли здравоохранения в Российской Федера-
ции и в некоторых странах мира / В.И. Колесник // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2019. —
№ 2 (47). — С. 12–17. — Режим доступа: elibrary.ru/contents.asp?id=41324780 (дата обращения: 22.06.2020).

27. Крышкин О.В. Настольная книга по внутреннему аудиту: риски и бизнес-процессы: монография /
О.В. Крышкин. — М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. — 477 с.

28. Натарова Е.В. Концепция развития внутреннего финансового контроля в секторе государственного
управления / Е.В. Натарова, А.В. Сметанко // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2020. —
№ 1 (50). — С. 31–36. — Режим доступа: elibrary.ru/contents.asp?id=43108525 (дата обращения: 22.06.2020).

29. Латышева А.Ю. Методика внутреннего контроля деятельности подразделений вспомогательных произ-
водств / А.Ю. Латышева, А.В. Романенко // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. — 2016. — № 4. —
С. 26–32.

30. Порфирьева А.В. Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных учреждений :
монография / А.В. Порфирьева, Т.Ю. Серебрякова. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 152 с.

31. Торопова И.С. Отличительные черты государственного (муниципального) финансового контроля /
И.С. Торопова // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2018. — № 4 (45). — С. 76–84. — Режим
доступа: elibrary.ru/contents.asp?id=36645366 (дата обращения: 22.06.2020).

32. Турищева Т.Б. Внутренний контроль и аудит. Теория и практика применения в финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации [Электронный ресурс]: монография / Т.Б. Турищева. — Москва: ИД «Эконо-
мическая газета», ИТКОР, 2012. — 134 c. — ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа: www.iprbookshop.ru/8359.html.
(дата обращения: 22.06.2020).

33. Якимова В.А. Методические основы аудиторской проверки в условиях значимых комплаенс-рисков ауди-
руемого лица / В.А. Якимова // Международный бухгалтерский учет. — 2017. — Т. 20, № 17. — С. 1004–1023.

SPISOK LITERATURY
1. Byudzhetnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 31.07.1998 № 145-FZ (red. ot 04.06.2018) [Elektronnyy resurs]

// Konsul’tant plyus. — Rezhim dostupa: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (data obrashcheniya:
15–19.06.2020).

2. O vnesenii izmeneniy v Byudzhetnyy Kodeks Rossiyskoy Federatsii i otdel’nyye zakonodatel’nyye akty
Rossiyskoy Federatsii: Federal’nyy zakon ot 23.07.2013 № 252-FZ (poslednyaya redaktsiya) [Elektronnyy resurs] /
/ Konsul’tant plyus. — Rezhim dostupa: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150289/ (data
obrashcheniya: 15–19.06.2020).

3. O protivodeystvii legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniyu
terrorizma: Federal’nyy zakon ot 7 avgusta 2001 g. № 115-FZ [Elektronnyy resurs] // Konsul’tant plyus. — Rezhim
dostupa: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (data obrashcheniya: 15–19.06.2020).

4. O protivodeystvii korruptsii: Federal’nyy zakon ot 25 dekabrya 2008 g. № 273-FZ [Elektronnyy resurs] //
Konsul’tant plyus. — Rezhim dostupa: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (data obrashcheniya:
15–19.06.2020).

5. O protivodeystvii nepravomernomu ispol’zovaniyu insayderskoy informatsii i manipulirovaniyu rynkom i o
vnesenii izmeneniy v otdel’nyye zakonodatel’nyye akty Rossiyskoy Federatsii: Federal’nyy zakon ot 27 iyulya 2010
g. № 224-FZ [Elektronnyy resurs] // Konsul’tant plyus. — Rezhim dostupa: www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_103037/ (data obrashcheniya: 15–19.06.2020).

Торопова И.С. Современный аспект внутреннего контроля и аудита в Российской Федерации



40
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

6. O rekomendatsiyakh Bazel’skogo komiteta po bankovskomu nadzoru. Komplayens i komplayens-funktsii v
bankakh: Pis’mo TSB RF ot 02.11.2007 № 176-T [Elektronnyy resurs] // Konsul’tant plyus. — Rezhim dostupa:
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29469/ (data obrashcheniya: 15–19.06.2020).

7. O bukhgalterskom uchete: Federal’nyy zakon ot 06.12.2011 g. № 402-FZ [Elektronnyy resurs] // Ministerstvo
finansov Rossiyskoy Federatsii: ofitsial’nyy sayt. — Rezhim dostupa: www.minfin.ru (data obrashcheniya: 15–
19.06.2020).

8. Ob auditorskoy deyatel’nosti: Federal’nyy zakon ot 29.12.2008 g. № 307-FZ [Elektronnyy resurs] // Ministerstvo
finansov Rossiyskoy Federatsii: ofitsial’nyy sayt. — Rezhim dostupa: www.minfin.ru (data obrashcheniya: 15–
19.06.2020).

9. Po VFK i VFA finansovym organam sub”yektov RF: Pis’mo Minfina Rossii ot 17.12.2019 № 02-02-05/98727
[Elektronnyy resurs] // Ministerstvo finansov Rossiyskoy Federatsii: ofitsial’nyy sayt. — Rezhim dostupa:
minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/gov_control/legistation/ (data obrashcheniya: 15–19.06.2020).

10. Po voprosam VFK i VFA glavnym administratoram sredstv federal’nogo byudzheta: Pis’mo Minfina Rossii ot
17.12.2019 № 02-02-05/98728 [Elektronnyy resurs] // Ministerstvo finansov Rossiyskoy Federatsii: ofitsial’nyy sayt.
— Rezhim dostupa: minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/gov_control/legistation/ (data obrashcheniya: 15–
19.06.2020).

11. Ob utverzhdenii federal’nogo standarta vnutrennego finansovogo audita «Osnovaniya i poryadok organizatsii,
sluchai i poryadok peredachi polnomochiy po osushchestvleniyu vnutrennego finansovogo audita»: Prikaz Minfina
Rossii ot 18.12.2019 № 237n [Elektronnyy resurs] // Ministerstvo finansov Rossiyskoy Federatsii: ofitsial’nyy sayt.
— Rezhim dostupa: minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/gov_control/legistation/ (data obrashcheniya: 15–
19.06.2020).

12. Ob utverzhdenii federal’nogo standarta vnutrennego finansovogo audita «Opredeleniya, printsipy i zadachi
vnutrennego finansovogo audita»: Prikaz Minfina Rossii ot 21.11.2019 № 196n [Elektronnyy resurs] // Ministerstvo
finansov Rossiyskoy Federatsii: ofitsial’nyy sayt. — Rezhim dostupa: minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/
gov_control/legistation/?id_65=127882-prikaz_minfina_rossii_ot_21.11.2019__196n_ob _utverzhdenii _federalnogo
_standarta_vnutrennego _finansovogo_audita_opredeleniya_printsipy (data obrashcheniya: 15–19.06.2020).

13. Ob utverzhdenii federal’nogo standarta vnutrennego finansovogo audita «Prava i obyazannosti dolzhnostnykh
lits (rabotnikov) pri osushchestvlenii vnutrennego finansovogo audita»: Prikaz Minfina Rossii ot 21.11.2019 № 195n
[Elektronnyy resurs] // Ministerstvo finansov Rossiyskoy Federatsii: ofitsial’nyy sayt. — Rezhim dostupa:
minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/gov_control/legistation/ (data obrashcheniya: 15–19.06.2020).

14. O sovete po voprosam vnutrennego finansovogo audita i sovershenstvovaniya kachestva finansovogo
menedzhmenta organizatsiy byudzhetnoy sfery: Prikaz Minfina Rossii ot 27.12.2019 № 1656 [Elektronnyy resurs] //
Ministerstvo finansov Rossiyskoy Federatsii: ofitsial’nyy sayt. — Rezhim dostupa: minfin.gov.ru/ru/perfomance/
budget/gov_control/legistation/ (data obrashcheniya: 15–19.06.2020).

15. Ob utverzhdenii metodiki provedeniya analiza osushchestvleniya glavnymi administratorami byudzhetnykh
sredstv vnutrennego finansovogo audita: Prikaz Minfina Rossii ot 27.12.2019 № 1657 [Elektronnyy resurs] //
Ministerstvo finansov Rossiyskoy Federatsii: ofitsial’nyy sayt. — Rezhim dostupa: minfin.gov.ru/ru/perfomance/
budget/gov_control/legistation/ (data obrashcheniya: 15–19.06.2020).

16. Ob utverzhdenii federal’nogo standarta vnutrennego finansovogo audita «Osnovaniya i poryadok organizatsii,
sluchai i poryadok peredachi polnomochiy po osushchestvleniyu vnutrennego finansovogo audita: Prikaz Minfina
Rossii ot 18.12.2019 № 237n [Elektronnyy resurs] // Ministerstvo finansov Rossiyskoy Federatsii: ofitsial’nyy sayt.
— Rezhim dostupa: minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/gov_control/legistation/ (data obrashcheniya: 15–
19.06.2020).

17. O priznanii utrativshimi silu prikazov Ministerstva finansov Rossiyskoy Federatsii: Prikaz Minfina Rossii ot
30.04.2020 № 186 [Elektronnyy resurs] // Ministerstvo finansov Rossiyskoy Federatsii: ofitsial’nyy sayt. — Rezhim
dostupa: minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/gov_control/legistation/ (data obrashcheniya: 15–19.06.2020).

18. Ob utverzhdenii federal’nogo standarta vnutrennego finansovogo audita «Realizatsiya rezul’tatov vnutrennego
finansovogo audita»: Prikaz Minfina Rossii ot 22.05.2020 № 91n [Elektronnyy resurs] // Ministerstvo finansov
Rossiyskoy Federatsii: ofitsial’nyy sayt — Rezhim dostupa: minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/gov_control/
legistation/ (data obrashcheniya: 15–19.06.2020).

19. Ob utverzhdenii polozheniya o priznanii mezhdunarodnykh standartov audita podlezhashchimi primeneniyu
na territorii Rossiyskoy Federatsii: Postanovleniye Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii ot 11 iyunya 2015 g. № 576
[Elektronnyy resurs] // Ministerstvo finansov Rossiyskoy Federatsii: ofitsial’nyy sayt. — Rezhim dostupa:
www.minfin.ru (data obrashcheniya: 15–19.06.2020).

20. Informatsiya o khode priznaniya dokumentov, soderzhashchikh mezhdunarodnyye standarty audita,
primenimymi na territorii Rossiyskoy Federatsii za 2016 god [Elektronnyy resurs] // Ministerstvo finansov Rossiyskoy
Federatsii: ofitsial’nyy sayt. — Rezhim dostupa: www.minfin.ru (data obrashcheniya: 15–19.06.2020).

21. Ob utverzhdenii professional’nogo standarta «Vnutrenniy auditor»: Prikaz Mintruda Rossii ot 24.06.2015 №
398n [Elektronnyy resurs] // Konsul’tant plyus. — Rezhim dostupa: www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_184462/ (data obrashcheniya: 15–19.06.2020).

22. Organizatsiya i osushchestvleniye ekonomicheskim sub”yektom vnutrennego kontrolya sovershayemykh
faktov khozyaystvennoy zhizni, vedeniya bukhgalterskogo ucheta i sostavleniya bukhgalterskoy (finansovoy)

Торопова И.С. Современный аспект внутреннего контроля и аудита в Российской Федерации



41
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

otchetnosti: Informatsiya № PZ-11/2013 Ministerstva finansov RF [Elektronnyy resurs] // Konsul’tant plyus. —
Rezhim dostupa: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/ (data obrashcheniya: 15–19.06.2020).

23. Ob utverzhdenii trebovaniy k organizatsii sistemy vnutrennego kontrolya: utverzhdeny: Prikaz Federal’noy
nalogovoy sluzhby Rossii ot 16.06.2017 g. № MMV-7-15/509@ [Elektronnyy resurs] // Konsul’tant plyus. — Rezhim
dostupa: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_279362/ (data obrashcheniya: 15–19.06.2020).

24. Gorbachov V.A. Napravleniya povysheniya deystvennosti kontrol’noy sredy sistemy gosudarstvennogo
finansovogo monitoringa / V.A. Gorbachov // Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2018. — № 4 (45). —
S. 39–45. — Rezhim dostupa: elibrary.ru/contents.asp?id=36645366 (data obrashcheniya: 22.06.2020).

25. Kokovkina T.V. Razrabotka vnutrifirmennogo standarta «Organizatsiya sistemy vnutrennego kontrolya faktov
khozyaystvennoy zhizni»: monografiya / T.V. Kakovina. — M.: RUSAYNS, 2016. — 234 s.

26. Kolesnik V.I. Razvitiye printsipov finansirovaniya otrasli zdravookhraneniya v Rossiyskoy Federatsii i v
nekotorykh stranakh mira / V.I. Kolesnik // Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2019. — № 2 (47). —
S. 12–17. — Rezhim dostupa: elibrary.ru/contents.asp?id=41324780 (data obrashcheniya: 22.06.2020).

27. Kryshkin O.V. Nastol’naya kniga po vnutrennemu auditu: riski i biznes-protsessy: monografiya / O.V. Kryshkin. —
M.: AL’PINA PABLISHER, 2013. — 477 s.

28. Natarova Ye.V. Kontseptsiya razvitiya vnutrennego finansovogo kontrolya v sektore gosudarstvennogo
upravleniya / Ye.V. Natarova, A.V. Smetanko // Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2020. — № 1 (50). —
S. 31–36. — Rezhim dostupa: elibrary.ru/contents.asp?id=43108525 (data obrashcheniya: 22.06.2020).

29. Latysheva A.Yu. Metodika vnutrennego kontrolya deyatel’nosti podrazdeleniy vspomogatel’nykh proizvodstv
/ A.Yu. Latysheva, A.V. Romanenko // Vestnik VGU. Seriya: Ekonomika i upravleniye. — 2016. — № 4. — S. 26–32.

30. Porfir’yeva A.V. Vnutrenniy kontrol’: metodologiya skvoznogo kontrolya avtonomnykh uchrezhdeniy :
monografiya / A.V. Porfir’yeva, T.Yu. Serebryakova. — M.: NITS INFRA-M, 2016. — 152 s.

31. Toropova I.S. Otlichitel’nyye cherty gosudarstvennogo (munitsipal’nogo) finansovogo kontrolya /
I.S. Toropova // Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2018. — № 4 (45). — S. 76–84. — Rezhim dostupa:
elibrary.ru/contents.asp?id=36645366 (data obrashcheniya: 22.06.2020).

32. Turishcheva T.B. Vnutrenniy kontrol’ i audit. Teoriya i praktika primeneniya v finansovo-khozyaystvennoy
deyatel’nosti organizatsii [Elektronnyy resurs]: monografiya / T.B. Turishcheva. — Moskva: ID «Ekonomicheskaya
gazeta», ITKOR, 2012. — 134 c. — EBS «IPRbooks». — Rezhim dostupa: www.iprbookshop.ru/8359.html. (data
obrashcheniya: 22.06.2020).

33. Yakimova V.A. Metodicheskiye osnovy auditorskoy proverki v usloviyakh znachimykh komplayens-riskov
audiruyemogo litsa / V.A. Yakimova // Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet. — 2017. — T. 20, № 17. — S. 1004–1023.

Статья поступила в редакцию 20 июля 2020 года

Статья одобрена к печати 21 сентября 2020 года

Торопова И.С. Современный аспект внутреннего контроля и аудита в Российской Федерации



42
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

НАЛОГИ
УДК 338

Деева Татьяна Владимировна,
кандидат юридических наук,
докторант,
ФГБУН «Институт проблем рынка РАН»,
г. Москва, Российская Федерация.

Deeva Tatyana Vladimirovna,
Ph.D. in Law,
doctoral candidate,
Market Economy Institute of Russian Academy of Sciences (MEI RAS),
Moscow, Russian Federation.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ И ПРОАКТИВНЫЕ ОНЛАЙН СЕРВИСЫ КАК
ПЛАТФОРМА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОГО СОБЛЮДЕНИЯ

НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

PERSONALIZEDAND PROACTIVE ONLINE SERVICESASA PLATFORM FOR
CREATINGA SYSTEM OFVOLUNTARYTAX COMPLIANCE

Актуальность. В статье раскрыты фактические возможности внедрения цифровых технологий в сфере налогового
регулирования, предоставления административных услуг плательщикам налогов. Автором проведен SWOT-анализ элек-
тронных сервисов налоговой службы в условиях цифровой трансформации, выявлены возможности и угрозы развития
цифрового налогового администрирования. В условиях всеобщей цифровизации исследование вышеперечисленных воп-
росов является актуальной темой.

Результаты. Установлено, что цифровая трансформация налогообложения и налоговых процедур является непрос-
той и затратной задачей для персонифицированных онлайн-сервисов, поэтому имеет как преимущества, так и недостатки.
Слабыми сторонами внедрения онлайн-сервисов в сфере налогообложения определены: проблемы защищенности дан-
ных; отсутствие публичной презентации и неосведомленность налогоплательщиков; отсутствие у определенной части
населения доступа к глобальной сети, ИТ-инфраструктуре и электронным услугам; слишком медленное развитие элек-
тронного бизнеса и правительства; острый дефицит регуляторной базы и информации в ИТ-сфере.

Выводы. ФНС как сервисная служба должна обеспечивать недорогие и качественные услуги. В связи с этим специ-
алисты ФНС должны быстро реагировать на любые факты ненадлежащего предоставления услуг, поскольку высокое
качество налогового сервиса и максимальное количество электронных услуг — это показатель эффективной работы с
налогоплательщиками.

Ключевые слова: налоговая политика, налоговые инструменты, цифровизация, налоговые онлайн-сервисы, соблюде-
ние налогового законодательства, налоговое администрирование.

Relevance. The article reveals the actual possibilities of introducing digital technologies in the field of tax regulation, the
provision of administrative services to taxpayers. The author has carried out a SWOT analysis of electronic services of the tax
service in the context of digital transformation, identified the opportunities and threats to the development of digital tax
administration. In the context of universal digitalization, the study of the above issues is an urgent topic.

Results. It has been established that digital transformation of taxation and tax procedures is a difficult and costly task for
personalized online services, therefore it has the same advantages and disadvantages. Weaknesses in the implementation of online
services in the field of taxation are identified: data security problems; lack of public presentation and ignorance of taxpayers; a
certain part of the population lacks access to the global network, IT infrastructure and electronic services; too slow development
of e-business and government; an acute shortage of regulatory framework and information in the IT sector.

Conclusions. The FTS as a service department should provide inexpensive and high-quality services. In this regard, FTS
specialists must quickly respond to any facts of improper provision of services, since the high quality of tax services and the
maximum number of electronic services is an indicator of effective work with taxpayers.

Keywords: tax policy, tax instruments, digitalization, tax online services, compliance with tax laws, tax administration.

ВВЕДЕНИЕ
Цифровая экономика становится всё более распространённой во всем цивилизованном мире, в

то же время предлагает, а часто — даже диктует новые правила для ведения бизнеса. В том
числе, она предоставляет ранее неизвестные возможности субъектам хозяйствования в вопросах
налогообложения и выполнения налогового контроля со стороны государства.

Деева Т.В. Персонифицированные и проактивные онлайн сервисы как платформа создания системы добровольного
соблюдения налогового законодательства
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Деева Т.В. Персонифицированные и проактивные онлайн сервисы как платформа создания системы добровольного
соблюдения налогового законодательства

Внедрение электронного правительства в Российской Федерации открывает новые способы
обеспечения качества государственных услуг для бизнес-сообщества и населения. В частности,
речь идет о выполнении комплексного и индивидуализированного подхода к предоставлению ад-
министративных услуг налогоплательщикам с одновременным устранением их от непосредствен-
ного контакта с государственными службами, что крайне важно для предотвращения коррупции и
взяточничества в налоговых органах [5–6].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование возможностей персонифицированных и проактивных

онлайн-сервисов как платформы создания системы добровольного соблюдения налогового зако-
нодательства.

Предметом исследования являются цифровые сервисы налогового администрирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Вопросы цифровой революции в финансах, проблематика цифровизации фискальных процессов,

улучшения процедур налогового администрирования до недавнего времени оставались вне зоны
внимания мировой и национальной экономической мысли, в основном из-за малого количества ин-
формации по этому вопросу. Первооткрывателями причин и последствий влияния цифровых техно-
логий на формирование экономики нового типа в мире стали Д. Шумпетер [13], Ф. Махлуп, Н. Не-
гропонте [10]. Политическое внимание к концептуализации цифровой экономики, как прогрессивной
модели будущего мира сформировалось только после очередного витка экономической стагнации
2013–2014 гг. Тему исследуют также зарубежные ученые, как С. Гупта, Д. Вердьер, М. Кон [8],
Н. Харбиц [17], А. Гелб [18] и другие. В отечественных научных публикациях тему трансформации
налогового администрирования в условиях цифровой экономики затрагивали ряд авторов, в том чис-
ле: А.А. Анисимова [1], в статье которой обобщен иностранный опыт в сфере налогового админис-
трирования; Е.С. Вылкова, Н.Г. Викторова, Н.В. Покровская [2], в статье которых процедуры нало-
говой трансформации рассматриваются с позиции воздействия на экономическое развитие;
И.А. Майбуров, Ю.Б. Иванов, А.М. Гринкевич [3–4], рассматривающие перспективы развития на-
логового администрирования в условия распространения цифровых технологий.

В то же время проблематика персонифицированных и проактивных онлайн сервисов как плат-
формы создания системы добровольного соблюдения налогового законодательства и ключевой
предпосылки развития будущей цифровой парадигмы экономического пространства, по нашему
мнению, изучена недостаточно.

В развитых странах мира деятельность налоговых органов берёт за основу синергию иннова-
ционных методов управления с активным внедрением онлайн сервисов. Эффективно действуют
по цифровым технологиям налоговые органы скандинавских стран-Швеции, Финляндии, Норве-
гии, Дании.

Предварительное заполнение налоговой декларации, основываясь на информации, находящей-
ся в налоговом офисе о доходах плательщика, началось в 1988 г. из экспериментов в Дании [7], и
скоро распространилось на остальные страны. Для индивидуального налогоплательщика после
его идентификации в системе к декларации автоматически предлагаются имеющиеся данные об
отдельных видах доходов: заработную плату — из базы данных работодателя, в том числе упла-
ченные взносы на социальное страхование, банковские проценты по депозитам — по информации
обслуживающего банка, государственную пенсию — из базы данных администратора пенсионно-
го фонда и других источников. Это сокращает временные затраты налогоплательщика, снижает
вероятность ошибок при декларировании и расходы налогового офиса на обработку отчетности и
аудит [8].

Одной из успешных цифровых стран в сфере налогообложения является Бразилия, которая,
страдая от высокого уровня налогового мошенничества и коррупции при взимании НДС (согласно
Международному индексу прозрачности — 2017 занимала 96 место из 168 стран), ввела обяза-
тельную электронную налоговую накладную (e-invoicing). Вследствие этого, налогоплательщики
автоматически формируют налоговую накладную при продаже товара с одновременным уведом-
лением национального налогового офиса. Кроме того, покупатели товара — физические лица ма-
териально заинтересованы информировать налоговые органы о неучтенных или необлагаемых
сделках, что уменьшает объемы «серой экономики» [7].

На постсоветском пространстве несомненным лидером в области трансформации налогового
администрирования является Эстония. Она также является отличным примером налогового ад-
министрирования, поскольку среднее время заполнения электронной налоговой декларации о до-
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ходах гражданина составляет около 5 минут [8]. В данном государстве алгоритмы искусственно-
го интеллекта располагают данными о доходах граждан, их ежедневных расходах, вложениях,
имущественном положении. Специальная интернет платформа X-Road эффективно объединяет
все публичные цифровые сервисы граждан и связывает отдельные аспекты «цифровой личности»
в единое целое.

Методологическим базисом в целях распространения цифровых трансформаций фискального
пространства в мире выступает обязательная унифицированная онлайн идентификация физичес-
ких лиц как потенциальных налогоплательщиков или реципиентов социальных трансфертов в стране
проживания. Системы электронной идентификации физических лиц возникают в различное время
и разных юрисдикциях, быстрее всего — в индустриально и экономически развитых странах.
Большая часть физических лиц имеют цифровую идентификацию как плательщики обязательных
налогов и платежей или получатели пенсионных (социальных) выплат, в то же время почти милли-
ард человек населения мира остаются неохваченными цифровой идентификацией.

На сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России nalog.ru представлено более 50 инте-
рактивных сервисов [13], среди которых имеются сервисы информационные, а также утилитар-
ные — позволяющие получить специализированную или персонифицированную информацию.

Онлайн сервисы ФНС с каждым годом становятся все более персонифицированными и проак-
тивными. По словам экс-главы ФНС и действующего Председателя Правительства РФ М. Ми-
шустина, они нацелены на жизненные ситуации, а их развитие происходит с учетом потребностей
плательщиков налогов [15].

В настоящее время налогоплательщикам предоставлена возможность в режиме 24/7/365 по-
давать любые электронные документы (отчетность, налоговые накладные, сервисные запросы,
письма и т. п.).

Федеральная налоговая служба России предоставляет в онлайн-режиме свыше 85% всех ус-
луг. Получить справки, административные и консультативные услуги, оплатить налоги, предста-
вить налоговую отчетность — все это можно сделать без посещения центров обслуживания на-
логоплательщиков.

С помощью специального онлайн-сервиса налогоплательщики могут сформировать налоговую
отчетность и уплатить налоги. При разработке данного онлайн-сервиса стояла задача по обеспе-
чению комфорта и удобства для пользователей. Благодаря онлайн-сервису налогоплательщики
могут: подготовить налоговую отчетность; заполнить документацию; отправить электронные до-
кументы; получить квитанцию о результатах обработки; просмотреть свои данные о расчетах с
бюджетом по состоянию на конкретную дату. Сервис позволяет ознакомиться с прогнозом по
платежам до конца календарного года. Сервис «Календарь плательщика» напомнит о сроках уп-
латы налогов и представлении документов. В календаре автоматически цветом выделяются пред-
ставленные документы и те, сроки представления по которым приближаются.

О популярности онлайн-сервисов косвенно могут свидетельствовать следующие данные: по
состоянию на конец декабря 2019 г. личным кабинетом пользовалось более 2 млн. предпринима-
телей и свыше 29,2 млн чел. [14].

Результаты обобщенного SWOT-анализа электронных сервисов ФНС России в условиях циф-
ровой трансформации приведены в таблице 1.

В настоящее время ФНС можно встретить в наиболее популярных социальных сетях: «Twitter»,
«Вконтакте» и «Facebook». На данных страницах размещено множество актуальной налоговой
информации. Добавить налоговое ведомство «в друзья», или вступить в созданную им группу —
наглядное воплощение в жизнь лозунгов по налаживанию партнерских отношений с плательщика-
ми налогов и превращение службы в сервисную. Именно благодаря социальным сетям, быстро
доносящих до граждан информацию, удается обеспечить полноценную обратную связь с пла-
тельщиками, оперативно узнавать о возникающих проблемах и вопросах.

Обобщив следующие источники [5–12], автор сформулировал несколько ключевых целей
цифровой налоговой политики России (векторов цифрового фискального пространства). К ним
относятся:

1. Принятие мер по обеспечению эффективности администрирования налогов (увеличение до-
ходов бюджета и снижение затрат на администрирование).

2. Снижение затрат на операционную деятельность национальной налоговой службы через при-
менение электронных процедур, электронной отчетности, электронных деклараций.
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Таблица 1. SWOT-анализ электронных сервисов налоговой службы (офиса) в условиях цифро-
вой трансформации *

Сильные стороны (Strengths) Возможности (Орроrtunities)
 профессионализм специалистов, работаю-
щих в службе обработки данных и непосред-
ственно взаимодействующих с цифровыми
телекоммуникационными средствами

 упрощение налоговых процедур и снижение
затрат налогоплательщиков
 снижение стоимости оборудования и про-
граммного обеспечения

 бесплатная информация, легко доступные
услуги связи

 совершенствование системы по управлению
налоговыми рисками

 упорядоченность и защищенность данных  минимизация административных расходов
и усовершенствование услуг для плательщи-
ков налогов

 снижение расходов государства на соблю-
дение налогового законодательства (выпол-
нение налогового долга)

 разработка сайтов
 стремительный рост сектора ИТ
 использование ЭЦП

 координация и наличие тесной связи с
другими государственными учреждениями и
структурами

 экспорт информации и телекоммуникаци-
онных услуг
 привлечение иностранных инвестиций за
счет упрощения налогообложения
 широкое применение информации и теле-
коммуникаций в деловом и публичном секто-
рах
 образование и мотивация пользователей
электронных сервисов и услуг

Слабые стороны (Weaknesses) Угрозы (Threats)
 проблемы защищенности данных  недостаточность средств государственного

бюджета на модернизацию и диджитализацию
налоговой службы

 недостаточность регуляторной базы и де-
фицит информации в сфере телекоммуника-
ций

 ограничение прав, неудобства для платель-
щиков налогов, проживающих в сельской и
горной местности

 недоразвитая телекоммуникационная ин-
фраструктура в сельской и горной местности

 недостаточное количество сотрудников
налоговых офисов

 недостаточная доля лиц, пользующихся
электронными услугами

 отсутствие системы мотивации и поощре-
ний для персонала

 недостаточный доступ общественности к
Интернету

 высокая степень зависимости от внешних
партнеров в усовершенствовании основных
бизнес-процессов

 недостаточно быстрое развитие электрон-
ного бизнеса и электронного правительства

 возможность несанкционированной утечки
конфиденциальных данных о налогоплатель-
щиках за пределы налоговой службы

 отсутствие публичной презентации и не-
осведомленность налогоплательщиков

 риски потери или повреждения данных

* Разработано автором

3. Использование инструментов налогообложения для корректировки социально-экономичес-
кого и экологического поведения налогоплательщиков.

4. Принятие мер по сокращению случаев уклонения от налогообложения. К числу таких мер
относятся: устранение случайных ошибок в налоговой информации и дополнительный анализ по-
ступающих данных.

5. Усовершенствование способов и повышение результативности налогового контроля.
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6. Накопление статистических данных (Open data, Big data) о физических и юридических лицах
с последующим созданием фискального пространства. Данные статистики также будут полезны
для планирования.

В сфере изменений управленческих стратегий необходимо следующее:
1. Во-первых, унифицировать (упростить) налоговые правила и симулировать модели налого-

вого поведения.
2. Во-вторых, интенсифицировать привлечение третьих лиц (например, контрагентов, потреби-

телей, поставщиков и др.).
3. В-третьих, постепенно внедрять электронные сервисы для отдельных категорий налогопла-

тельщиков (например, по видам налогов или по отраслям) и провести пробное обучение использо-
ванию электронных сервисов.

Следует согласиться c мнением руководства ФНС в части продолжения работы по развитию
онлайн-сервисов, делая основной упор на комплексный характер и проактивность решаемых за-
дач [14]. В настоящее время личные кабинеты, разработанные для всех налогоплательщиков,
позволяют бесконтактно взаимодействовать с сотрудниками налоговых органов в режиме он-
лайн. Со временем существующие сервисы будут модернизированы. Индивидуальные предпри-
ниматели получат возможность оплачивать налоги в онлайн-режиме, как и физические лица [14].

ВЫВОДЫ
Цифровизация переформатирует процессы налогообложения путем инверсии налоговых пото-

ков, ослабляет информационные ограничения в налогообложении через обновленные процедуры и
технологии для выявления настоящих экономических результатов деятельности налогоплатель-
щиков. В то же время цифровизация облегчает работу финансовых служб в систематизации име-
ющейся информации в различных подразделениях налоговой системы, а, следовательно, лучше-
му выявлению уклонений от налогообложения.

Соответственно выявленным векторам финансово-пространственных трансформаций форми-
руется система цифровых налоговых инструментов. Речь идет о специальных средствах и мерах,
позволяющих решать поставленные задачи и достигать намеченных целей. К числу таких инст-
рументов относятся: упрощение и анализ данных; создание специальных сайтов для передачи
отчетности в электронном виде; отображение в личном кабинете плательщика прошлых налого-
вых деклараций; возможность составления накладной в электронном виде; автоматические напо-
минания и подсказки; возможность электронного администрирования отдельных налогов; присут-
ствие ФНС в социальных сетях.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ
РОССИИ

IMPACT OFTHE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE RUSSIAN BANKING
SYSTEM

В статье рассматривается актуальная тема развития банковской системы России в условиях пандемии коронавируса.
Анализируется современное состояние банковского сектора, деятельность отдельных кредитных организаций. Изучает-
ся угроза удара пандемии по банковскому сектору государства. С учетом сложившейся ситуации в деятельности банков
возникают проблемы, среди которых отсутствие полноценного общения кредитных учреждений с клиентами– одного из
важнейших факторов развития банковского бизнеса. Функционировать удаленно достаточно сложно — в основном
бизнес строится на личном общении сотрудников с клиентами. Основной проблемой и отличием создавшейся ситуации от
прошлых кризисов называется не экономическая природа сегодняшнего кризиса. Поэтому оценить его ход, и послед-
ствия пандемии достаточно сложно. Ситуация будет зависеть от того, насколько распространится пандемии COVID-19 и
как на это будут реагировать власти. Последствия пандемии непредсказуемы ни по продолжительности, ни по влиянию.
Очевидно, что страну ждет падение производства и это серьезный удар. Насколько быстрым будет восстановление
экономики, зависит от длительности пандемии. Меры, принятые правительством по поддержке населения (выдача нуле-
вых кредитов и оформление кредитных каникул и пр.), сегодня нанесут банковскому сектору ущерб примерно на 400
млрд рублей. Если учесть прошлогоднюю чистую прибыль банков страны, которая составила 1,7 трлн рублей, этот удар
банковская система выдержит. Главным риском для банков будет невозврат кредитов бизнесом, ухудшение состояния
кредитного портфеля. К этому может привести кризис некоторых отраслей экономики, предприятия которых являются
заемщиками. По самым негативным оценкам экспертов, потери банковского сектора могут составить около 900 млрд
рублей. Кризис, спровоцированный пандемией коронавирусной инфекции, банки страны ощутят в ближайшие полгода.
Банковским организациям понадобится финансовая поддержка государства. Некоторые финучреждения без государ-
ственной помощи не выдержат. В нынешней ситуации, связанной с эпидемией COVID-19, банковские организации пока
только недополучают прибыль. После пандемии банки страны, равно как и их клиенты, окажутся в новой реальности.
Экономическая ситуация в стране будет другой. Могут потерпеть трансформацию целые сектора экономики. Часть
банковских организаций закроется, оставшиеся финансовые учреждения будут развивать дистанционное обслуживание,
на которое переходили в период коронавируса. Что будет со ставками кредитов и депозитных вкладов, курсом рубля,
спрогнозировать довольно сложно. Это зависит от многих факторов. Ясно одно — мир уже не будет прежним.

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, Центральный Банк, банковская система, экономика, коммерческий банк,
кредиты, депозиты.

The article deals with the current topic of the development of the Russian banking system in the context of the coronavirus
pandemic. The current state of the banking sector and the activities of individual credit institutions are analyzed. The threat of a
pandemic impact on the state’s banking sector is being studied. Taking into account the current situation, problems arise in the
activity of banks, including the lack of full communication between credit institutions and customers– one of the most important
factors in the development of banking business. It is quite difficult to operate remotely — most businesses are based on personal
communication between employees and customers. The main problem and difference between the current situation and past
crises is not the economic nature of the current crisis. Therefore, it is quite difficult to assess its progress and the consequences
of the pandemic. The situation will depend on how widespread the COVID-19 pandemic is and how the authorities will respond
to it. The consequences of a pandemic are unpredictable in their duration and impact. It is obvious that the country is waiting for
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a drop in production and this is a serious blow. How fast the economic recovery will be depends on the duration of the pandemic.
The measures taken by the government to support the population (issuance of zero loans and registration of credit holidays, etc.),
today will cause damage to the banking sector by about 400 billion rubles. If we take into account last year’s net profit of the
country’s banks, which amounted to 1.7 trillion rubles, the banking system will withstand this blow. The main risk for banks will
be non-repayment of loans by businesses, deterioration of the loan portfolio. This may lead to a crisis in some sectors of the
economy, whose enterprises are borrowers. According to the most negative estimates of experts, the losses of the banking sector
may amount to about 900 billion rubles. The crisis triggered by the coronavirus pandemic will be felt by the country’s banks in
the next six months. Banking organizations will need financial support from the state. Some financial institutions will not survive
without state aid. In the current situation associated with the COVID-19 epidemic, banking organizations are still only
underperforming. After the pandemic, the country’s banks, as well as their clients, will find themselves in a new reality. The
economic situation in the country will be different. Entire sectors of the economy may be transformed. Some banking organizations
will close, and the remaining financial institutions will develop remote services, which they switched to during the coronavirus
period. It is quite difficult to predict what will happen to the rates of loans and deposits and the ruble exchange rate. This depends
on many factors. One thing is clear-the world will not be the same.

Keywords: pandemic, coronavirus, Central Bank, banking system, economy, commercial bank, loans, deposits.

ВВЕДЕНИЕ
Появление пандемии коронавируса охватила все мировое сообщество, все сферы деятельнос-

ти, не исключением стала и наша страна, так как это неизбежно вызвало кризис в экономике,
включая уязвимый банковский сектор. Резкое падение доходов и кредитные каникулы у многих
заемщиков привели к существенному сокращению доходов банковского сектора. В 2020 году сле-
дует ожидать значительное сокращение прибыли банковской системы, как это было, например, в
2015 году, тогда финансовый результат сократился в 3 раза по сравнению с финансовым результа-
том 2014 года. При жестком сценарии в 2020 году не исключен даже убыток российского банков-
ского сектора, отмечают финансовые аналитики. Вероятность развития жесткого сценария для
банковского сектора растет. В случае реализации наиболее стрессового сценария, при котором
ВВП упадет по итогам года на 6-7%, убыток банковского сектора до налогообложения может
достичь примерно 800-900 миллиардов рублей в 2020 году. Отметим, что по состоянию на
01.07.2020 г. в России 388 действующих банков (257 банков с универсальной лицензией, 131 —
с базовой) и 39 небанковских кредитных организаций [2].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
 Рассмотреть и проанализировать современное состояние банковской системы в условиях сло-

жившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Выделить проблемы функционирова-
ния банковского сектора в современных условиях хозяйствования. Обозначить деятельность от-
дельных кредитных организаций. Наметить перспективы дальнейшего развития национального
банковского сектора с учетом сложившейся ситуации в России и в мире.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Появление и быстрое распространение пандемии коронавируса заставило весь мир пересмот-

реть отношение к своей деятельности, совершенствовать старые и разрабатывать новые подхо-
ды с учетом сложившейся ситуации, по-новому реагировать на стремительные изменения, проис-
ходящие во всех экономических сферах, как на национальной, так и на мировой арене. Банковская
система, как самая динамично меняющаяся и уязвимая сфера столкнулась с различными про-
блемами, которые требовали незамедлительного реагирования. Единственный способ выжить
для нее — трансформировать бизнес-процессы и приспособиться к внедрению различных подхо-
дов, которые бы гарантировали ее полноценную деятельность.

COVID-19 замедлил темпы роста мировой экономики. Ситуация на внешних рынках уже опос-
редованно влияет на российскую экономику. По оценке председателя Счетной палаты Алексея
Кудрина, ущерб для темпов роста ВВП страны от коронавируса составит 0,1–0,2 процентного
пункта. Убытки коснутся в первую очередь туристический бизнес, экспортные компании, транс-
портный сектор. Обвал цен на нефть резко сократит пополнение национальных резервов РФ. Все
это прямо или косвенно может сказаться на всех секторах экономики России, в том числе на
банковском [1].

Пока прямого и существенного влияния на российскую банковскую систему распространение
коронавируса не оказало. Косвенное влияние все же наблюдается — через падение цен на нефть,
ослабление рубля, отток капитала с развивающихся рынков, включая российские активы и вола-
тильность активов на балансах банков.

В самом начале пандемии, когда в конце марта в России ввели режим самоизоляции, многие
предприятия начали переводить людей на удаленный режим работы, в результате чего значитель-
ное число сотрудников бэк-офисов стали работать дистанционно. Руководствуясь рекомендация-
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ми федерального правительства и отдельных регионов, а также на основе собственных управлен-
ческих решений, кредитные организации временно закрыли свои фронт-офисы. Как правило, офис
— это место, куда клиент приходит не столько для проведения банковских операций, сколько для
получения консультаций по продуктам и услугам или помощи в освоении онлайн-возможностей
банка. Поэтому закрытие офисов не привело ни к потере трудоспособности и доступности серви-
сов, ни к потере возможности для клиентов совершать повседневные операции. Безусловно, доля
онлайн-операций выросла, хотя и до введения карантинных мер была довольно высокой.

Как пандемия коронавируса отразилась в целом на российском банковском секторе?
Сразу несколько факторов оказали свое положительное влияние.
Во-первых, российская банковская система оказалась гораздо лучше подготовлена к этому

кризису, чем ко всем предыдущим. Все, что происходило с банками последние годы — в том
числе действия Банка России по «очистке» системы от слабых и недобросовестных игроков —
позволило банкам подойти к этому кризису в наилучшей исторической форме. Несколько лет
реальный капитал банков очень сильно рос. Также в момент этого кризиса у банков не было
каких-либо проблем с ликвидностью. Безусловно, регулятор был готов вводить дополнительные
меры поддержки ликвидности, если бы они были необходимы, но этого и не потребовалось. В то
же время государственные финансы в целом в стране оказались на высоте: отсутствует долг у
государства, бюджет в хорошем состоянии.

Также в отличие от прошлых кризисов наблюдается не повышение ключевой ставки в России,
а ее активное снижение. Что это означает для заемщиков? Они смогут получить более дешевое
рефинансирование, смогут удлинять сроки своих кредитов и рефинансировать их по более низким
ставкам. Все это в конечном итоге ведет к тому, что их кредитное качество повысится. Конечно,
в целом для банковской системы снижение ставки уменьшает возможности заработать. Однако в
момент кризиса это — благо для клиентов, что также позитивно влияет и на банки.

Меры поддержки, введенные правительством в нашей стране, отличались от мер Америки
или Европы — у нас не разбрасывали «вертолетные» деньги, но при этом меры были достаточно
точечными и своевременными. Например, госпрограмма ипотеки по ставке 6,5% привела к тому,
что сегодня возможность улучшения жилищных условий стала для граждан самой доступной за
все последние годы. Цены на квартиры не изменились и даже, наверное, немного возросли, но из-
за снижения ставки в силу государственной программы стоимость обслуживания долга стала
существенно ниже, и количество потенциальных заемщиков, которым стала доступна покупка
жилья в ипотеку, серьезно увеличилось. Это очень сильно помогает рынку жилищного строитель-
ства и банковскому сектору [1].

Государство также вводило и прямые денежные дотации, например на поддержку занятости.
Программа кредитования на выплату зарплаты и дальнейшее списание кредитов при сохранении
занятости стали очень серьезной поддержкой для многих предприятий МСП. Эта мера очень
востребована и действенна.

В период пандемии банки были вынуждены конкурировать в новых условиях. Они должны
были обеспечить работоспособность абсолютно всех своих сервисов для клиентов. Независимо
от того был ли офис открыт или закрыт, работает ли сотрудник на «удаленке» или в отделении,
банк должен был предоставить свободный доступ ко всем продуктам и сервисам. Для всех это
был серьезный вызов, потому что банки соревновались, кто лучше, грамотнее, вежливее и удоб-
нее обслуживает своего клиента.

В связи со сложившейся ситуацией наблюдается масштабное закрытие российскими вклад-
чиками депозитных счетов. Как считают аналитики, россияне боятся падения уровня доходов и
грядущих сокращений. Эта тенденция отмечена Ассоциацией банков России в письме, направ-
ленном председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной. Банкиры сообщают, что резко
возросло число вкладчиков, обналичивающих депозиты. Некоторые эксперты предполагают, что
ситуация связана с предложением президента страны облагать налогом крупные депозитные вкла-
ды, превышающие сумму 1 миллион рублей. Действия таких вкладчиков понятны — они хотят
обналичить свои средства и вложить их в валюту. Однако значительная часть финансовых анали-
тиков сходится во мнении, что первая версия более правдоподобна. В ее пользу говорит факт
увеличения банками депозитных ставок до предложения руководителя страны. Это означает, что
отток депозитных средств начался еще раньше. Российские вкладчики не видят смысла держать
накопления на депозитных счетах, поскольку высокая инфляция может привести к заморажива-
нию счетов, как это было в начале девяностых годов прошлого столетия. Свежа в памяти росси-
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ян и ситуация 1998 года, когда вклады в валюте перевели в рублевые депозиты по невыгодному
курсу.

То, какими будут последствия пандемии для российских банков, зависит от своевременного
возврата вкладчиками кредитных средств. С этим как раз начинаются проблемы. Многие заем-
щики уже известили банковские организации о невозможности выплачивать займы из-за панде-
мии коронавируса. Зарплаты задерживают или выплачивают не в полном объеме, какие-то ком-
пании приостановили работу на неизвестное время, многие работники находятся на самоизоля-
ции. Лица, работающие неофициально, не знают, выплатят ли им зарплату вообще. Должники
спешат воспользоваться кредитными каникулами, которыми им позволяет оформить недавно при-
нятый Госдумой по предложению Президента РФ закон.

Задачи, стоящие перед банковской системой достаточно сложные. Многие сферы услуг (ресто-
ранный бизнес, спортивные комплексы, торгово-развлекательные центры и пр.) не работают. В них
по статистике занято около четверти российских заемщиков. Естественно, что они попробуют офор-
мить отсрочку платежей, которая может длиться до полугода. Все это время банковские организа-
ции страны будут недополучать прибыль. Ситуация крайне тревожная — отток депозитных вкладов
и невозврат кредитных средств наносят по банковской системе страны двойной удар [4].

Самоизоляция стала сильнейшим толчком к развитию онлайн-обслуживания и цифровизации.
Так, до 80 % выросла доля кредитов, выданных онлайн, в отдельных банках за апрель и май 2020
года. Например, количество безналичных операций в Россельхозбанке в марте выросло на 25 %
по сравнению с прошлым годом. Среднедневной объем онлайн-операций в «Хоум Кредит» увели-
чился в марте на 15 % по сравнению с февралем текущего года.

По прогнозам Банка России, доля безналичных транзакций на российском рынке достигнет 70 %
в 2020 году. Использование приложений для мобильного банкинга выросло на 17%, а количество
неорганических загрузок — на 75 %.

Банки теряют прибыль. Так, резкое падение доходов из-за кризиса зафиксировал Сбербанк.
Почти в 28 раз упала прибыль банка «Открытие». На 30 % увеличились просроченные задолжен-
ности по кредитам в начале апреля в Тинькофф Банк.

Однако, банки, несмотря на сложные нынешние условия стараются внедрять различные про-
граммы поддержки своих клиентов:

 Сбербанк и ВТБ разработали программы поддержки малого и среднего бизнеса.
 Альфа-Банк и Билайн Бизнес создали пакет бесплатных услуг для малого бизнеса.
 «Открытие», Промсвязьбанк и ВТБ предложили кредитные каникулы малому и среднему

бизнесу.
 Банк «Открытие» дает беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, то же самое сде-

лал и ВТБ для предпринимателей в регионах.
 Газпромбанк тоже поддерживает МСБ с помощью акции с бесплатным расчетно-кассовым

обслуживанием в течение года для новых клиентов.
 Тинькофф-банк предложил мэрии Москвы свою помощь в борьбе с коронавирусом. Банк

готов поделиться офисами, курьерами и ресурсами колл-центра и мн. др. [4].
Компании успели протестировать множество подходов и найти наиболее эффективные, кото-

рые остаются действенными даже во время пандемии. Банк России и ряд кредитных учреждений
организовывают и проводят онлайн-конференции, поддерживают клиентов делясь своим опытом
и предлагая пути решения создавшихся проблем:

 21 апреля 2020 года ВТБ провел онлайн-конференцию «Бизнес из дома» для предпринимате-
лей и рассказал, как вести бизнес во время пандемии;

 22 апреля Сбербанк запустил онлайн-конференцию «Трансформируйся сейчас», в рамках ко-
торой пройдет 4 мероприятия по антикризисному управлению;

 С 3 апреля Центральный Банк проводит еженедельные онлайн-конференции, где можно уз-
нать о текущем состоянии экономики, задать все волнующие вопросы [3].

Негативной стороной помимо кризиса свидетельствует и активизация мошенников. Мошенни-
ки продолжают активно использовать непростую ситуацию вокруг коронавируса для кражи денег
и персональных данных россиян. Так, Банк России сообщил о росте активности нелегальных кре-
диторов. Сбербанк рассказал о новых видах мошенничества и способах их избежать. Эксперты
также предупреждают о росте рассылок и сайтов, которые используют тему COVID-19 для кра-
жи данных, в том числе банковских карт. При этом злоумышленники постоянно изобретают но-
вые уловки [5].
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В частности, мошенники предлагают россиянам получить различные социальные выплаты и
материальную помощь в качестве «компенсации за ущерб» от COVID-19. Под этим предлогом у
жертвы выманивают персональные данные и информацию о банковской карте. Эксперты по безо-
пасности напоминают, что такие сведения о себе ни в коем случае нельзя никому передавать ни
при каких обстоятельствах.

Под видом волонтеров мошенники стали наведываться к людям с целью обокрасть их. Осо-
бенно уязвленной группой выделяют доверчивых пенсионеров, пожилых людей, людей с ограни-
ченными физическими возможностями.

Власти напомнили, что настоящие добровольцы приходят только после того, как человек сам
оставит заявку на помощь. Кроме того, они заранее предупредят о своем визите и при себе будут
иметь специальный бейдж, а также паспорт гражданина РФ. При этом соцработники знают номер
заявки и в начале общения должны обязательно его сообщить.

Также изощренной уловкой мошенников служит оплата штрафа за нарушение режима самоизо-
ляции в размере четырех тысяч рублей. Операцию требуют произвести в кратчайшие сроки че-
рез терминал сотовой связи по номеру телефона. В МВД заявили, что такие сообщения не соот-
ветствуют действительности.

Оформлять протоколы за нарушение режима самоизоляции могут только сотрудники правоох-
ранительных органов, зафиксировавшие правонарушителя на улице или в метро. При этом право-
охранители не штрафуют гражданина на месте.

После того как Россия прекратила авиасообщение с другими странами, гражданам начали
поступать звонки от мошенников с предложением вернуть деньги за отмененные рейсы. В разго-
воре аферисты представляются сотрудниками авиакомпаний и пытаются получить данные бан-
ковской карты. Жертве объясняют, что такая информация нужна для возврата потраченных тури-
стом средств. По такой же схеме злоумышленники могут действовать и от имени страховых
компаний.

Эксперты туриндустрии напоминают, что по вопросам возврата билетов пассажиры должны
самостоятельно обращаться туда, где приобрели их. Например, перезвонить в авиакомпанию.
Если билет приобретен в «пакете», то необходимо обратиться к турагенту.

На фоне ситуации с коронавирусом пользователям стали приходить необычные электронные
письма якобы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В них содержится подробная
инструкция с мерами по предупреждению COVID-19. Открывая ссылку, человек попадает на
мошеннический сайт, где ему предлагают ввести личные данные, впоследствии попадающие к
злоумышленникам.

К слову сказать, аферисты могут прикрываться не только именем ВОЗ, но также ООН, МВФ
и даже МКС. Специалисты настоятельно рекомендуют не открывать подозрительные письма и
тем более не переходить из них по ссылкам, не оставлять свои персональные данные.

Еще один мошеннический трюк — рассылка писем, в которых россиян призывают присоеди-
ниться к мировым акциям по сбору денег для разработки вакцины против коронавируса, поддер-
жки заболевших и даже для спасения экономики всего мира. Причем злоумышленников интересу-
ет не столько сумма пожертвования, сколько банковские данные, которые добросердечный граж-
данин вводит для перечисления средств [6].

На передний план сегодня ожидаемо выходят инвестиции и депозитные продукты как самые
актуальные услуги, которые сфера может предложить. Самая сложная для прогнозирования сфе-
ра — инвестиции. С одной стороны, нестабильность рубля, неопределенная мировая обстановка и
желание сохранить сбережения повышает спрос на инвестирование. С другой стороны, население
теряет доходы и думает о вложениях в последнюю очередь. Многих также пугает перспектива
инвестирования в условиях изменчивого рынка. Это требует постоянного мониторинга ситуации,
на что не у всех есть ресурсы. Таким образом, вероятен спрос на ПИФы и инвестирование в
крупные компании, которые могут рассчитывать на государственную поддержку.

Эксперты говорят о росте инвестиций на фоне коронавируса. Так, на 30% выросла прибыль
приложений для финансовых инвестиций. Пандемия вынуждает менять инвестиционные портфе-
ли и переключаться на более актуальные секторы: здравоохранение, биотехнологии, продуктовый
ритейл и высокие технологии. По данным опроса ТАСС, после пандемии инвесторы начнут вкла-
дывать в финансовые и медицинские компании, а также в компании, которые занимаются онлайн-
торговлей и дистанционными бизнес-процессами.
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Очевидные изменения коснутся страхования: риск пандемии начнет чаще встречаться в стра-
ховых пакетах, страховки путешественников вырастут в цене, а количество заявок на страхование
в целом повысится. Уже сегодня возрастает интерес физлиц к дополнительному медицинскому
страхованию. Компании начали включать в страховые продукты риск заражения коронавирусом
(Альфа-Банк, Сбербанк, СК «Югория» и др.).

Как и в fashion-индустрии, в сегменте финансов наблюдается больший интерес к performance-
и ретаргетинг-инструментам, но медийные форматы также используются. Для части клиентов
кризис не стал помехой даже для запуска спецпроектов, коллабораций с блогерами и тестирова-
ния новых площадок. После снятия карантинных мер сектору понадобится какое-то время на
восстановление, поэтому тренд на performance-кампании и ретаргетинг останется. Полноценное
возвращение к медийным форматам и спецпроектам возможно в более стабильных условиях.

Диджитализация останется основной задачей для финансовой сферы. Активная работа в этом
направлении поможет оптимизировать онлайн-процессы, в том числе и маркетинг. Многие клиен-
ты пересматривают целевые показатели для своих кампаний и все больше ориентируются на
ROMI (Return On Marketing Investment) [1].

Коронавирус исключил возможность личных контактов, многие услуги оказались недоступны
клиентам в режиме онлайн, и это потребовало от банков быстрых решений. В рамках диджитали-
зации усилится и тренд на аутентификацию по биометрии, электронным подписям и т.д.

Меняются модели потребления, а за ними изменятся и способы поддержания лояльности кли-
ентов. Банкам предстоит серьезно пересмотреть список ключевых партнеров. Уже сейчас видно,
как в прошлое уходит эпоха мильных карт.

Изоляция также повысила актуальность супераппов — приложений, которые позволяют полу-
чить множество услуг в одном месте. Суперапп для российских банков стал следующим шагом от
разветвленных партнерских систем. Пользователи позитивно реагируют на удобные нефинансовые
опции от банков и привыкают пользоваться экосистемой бренда. По этому пути активно идут Тинь-
кофф и Сбербанк. Именно это направление станет одним из ключевых и после пандемии.

Во время изоляции стал очевиден низкий уровень финансовой грамотности населения, поэтому
вероятен рост интереса к обучающим курсам и информационным ресурсам, в том числе узконап-
равленным. Для компаний это будет означать дополнительный источник продвижения и заработ-
ка [3].

ВЫВОДЫ
Российская экономика и банковская система за последние годы адаптировались к резкому

изменению внешних условий, а бюджетное правило снизило зависимость курса рубля от цен на
нефть. Ответом на кризис, как показывает практика, становятся меры, направленные на стимули-
рование роста. Происходит докапитализация банков и помощь заемщикам, сокращение налогов
на производство и предоставление льготных займов промышленности, административное ограни-
чение спекуляций на финансовых рынках, развивается система государственного планирования и
регулирования.

Государство приняло достаточное количество мер, которые были в большей степени направ-
лены на улучшение в деятельности для людей, и все было направлены на то, чтобы банки пошли
навстречу клиентам. Это и закон о кредитных каникулах, который был принят в отношении потре-
бительских кредитов, ипотеки, автокредитов и кредитов малым и средним предприятиям, и меры,
которые за счет ресурсов банка переносили часть бремени с заемщиков на банк. Банки также
предложили своим заемщикам и альтернативные программы, которые зачастую более выгодны
как для клиентов, так и для банка.

Финучреждения также стремились показать, насколько ответственно они себя ведут относи-
тельно своего клиента. Государство задавало основные тренды, устанавливая определенные пра-
вила игры, и банки шли своим клиентам навстречу. В целом за это время все успели привыкнуть
к хорошему: это и обслуживание в новых форматах, и дополнительные бонусы, и готовность бан-
ков идти на компромиссы.

На самом деле независимо от того, когда эта пандемия закончится, новые правила игры уже
де-факто установлены. У клиента сложились определенные ожидания, которым банки должны
будут соответствовать. Возможности сделать шаг назад уже не будет.

Таким образом, если рассматривать эту пандемию как единоразовое событие, то банковская
система достаточно быстро восстановится, и каких-то трагичных долгосрочных последствий не
будет. Однако если говорить о пандемии коронавируса как о повторяющемся событии, которое
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будет происходить с периодичностью два или даже три раза в год, то реальные последствия пока
сложно оценить. Банковская система страны пошатнется, но в целом справится с проблемами,
вызванными пандемией коронавируса и сумеет быстро восстановиться.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО МЕТОДА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА

APPLICATION OFTHE INTEGRAL METHOD IN THE BANK’S FINANCIAL
SECURITY SYSTEM

Рассмотрены сущностные подходы к содержанию финансовой безопасности банка и было отмечено, что определение
сущности финансовой безопасности банка может осуществляться в такой логической последовательности: банковская
безопасность; экономическая безопасность банка; финансовая безопасность банка.

Важное внимание акцентировано на элементах системы обеспечения финансовой безопасности банка. Было отмечено,
что система обеспечения финансовой безопасности кредитной организации представляет собой совокупность элементов,
позволяющих банку быть надежным, конкурентоспособным участником рынка банковских услуг.

Приведены методические аспекты применения интегрального метода в системе обеспечения финансовой безопаснос-
ти банка. Осуществлена оценка финансовой безопасности АО «АБ «РОССИЯ» на основе интегрального метода.  В
результате было выявлено, что финансовая безопасность АО «АБ «РОССИЯ» находится на удовлетворительном уров-
не, позволяющая банку и его клиентам уверенно смотреть в будущее, но менеджменту кредитной организации нужно
постоянно уделять внимание контролю возникающих рисков и проводить более эффективную работу в конкурентной
борьбе на рынке банковских услуг Российской Федерации.

Выявлены проблемные моменты обеспечения финансовой безопасности банка. Предложенный в работе интеграль-
ный показатель дает возможность получить комплексную оценку финансовой безопасности банка, что повысит эффек-
тивность управления финансовой безопасностью банковских учреждений.

Ключевые слова: банковская безопасность, экономическая безопасность банка, финансовая безопасность банка, систе-
ма обеспечения финансовой безопасности банка, интегрального метод.

The essential approaches to the content of the financial security of the bank are considered and it was noted that the
determination of the essence of the financial security of the bank can be carried out in the following logical sequence: bank
security; economic security of the bank; financial security of the bank.

Important attention is focused on the elements of the bank’s financial security system. It was noted that the system for
ensuring the financial security of a credit institution is a combination of elements that allow a bank to be a reliable, competitive
participant in the banking services market.

The methodological aspects of using the integral method in the system of ensuring the financial security of a bank are
presented. The assessment of the financial security of JSC «JSB» RUSSIA» was carried out on the basis of the integral method.
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As a result, it was revealed that the financial security of JSC « JSB» RUSSIA» is at a satisfactory level, which allows the bank
and its clients to look confidently into the future, but the management of the credit institution must constantly pay attention to
controlling emerging risks and conduct more efficient work in the competitive struggle in the market banking services in the
Russian Federation.

The problematic aspects of ensuring the financial security of the bank were identified. The proposed integral indicator makes
it possible to obtain a comprehensive assessment of the financial security of a bank, which will increase the efficiency of financial
security management of banking institutions.

Keywords: banking security, economic security of the bank, financial security of the bank, system of ensuring the financial
security of the bank, integral method.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях распространения пандемии коронавируса произошло существенное падение цен на

энергоносители и прошла коррекция на финансовых рынках, что влияет и на деятельность банков-
ского сектора Российской Федерации. В результате можно наблюдать тенденцию ухудшения по-
казателей рентабельности, платежеспособности и финансового состояния вообще ряда отече-
ственных банков. Именно от качества разработанных мер обеспечения финансовой безопасности
на уровне кредитной организации зависит финансовое состояние отдельного банка и вектор раз-
вития всей банковской системы в стратегической перспективе.

Поскольку основной причиной глобальных экономических кризисов и эпицентром событий яв-
ляется мировая финансовая система, именно ее нестабильность, просчеты и масштабы операций
на мировых финансовых рынках приводит к тому, что экономический кризис охватывает все стра-
ны. Банковская же система является основной составляющей финансовой системы, поэтому воп-
рос финансовой безопасности банков выходит сегодня на первый план.

Главное внимание на сегодняшний день должно отводиться формированию целостного обес-
печения системы финансовой безопасности банка, поскольку в экономической системе все боль-
шего значения приобретают отношения по управлению финансовыми ресурсами и оптимизации их
использования, а также финансовые рычаги и методы, которые обеспечивают стабильную и эф-
фективную деятельность банковских учреждений.

Вопросам финансовой безопасности на уровне государства, предприятий, банков посвящен ряд
теоретических и практических разработок как российских, так и зарубежных ученых, среди кото-
рых нужно выделить работы Алексеевой Д.Г. [1], Артеменко Д.А. [2], Барановского О.И. [3],
Борщ Л.М. [4], Воробьевой Е.И. [5–6], Воробьева Ю.Н. [6], Гамза А.А. [7], Козловского А.А. [8],
Наточеевой Н.Н. [9–10], Шумилиной О.В. [11] и многих других исследователей.

Высоко оценивая их вклад у решение теоретических и практических аспектов по обеспечению
финансовой безопасности, нужно указать на необходимость дальнейших исследований по данной
тематике.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ подходов к сущности финансовой безопасности банков, рас-

крытие элементов системы ее обеспечения, рассмотрение методических аспектов применения
интегрального метода в системе обеспечения финансовой безопасности банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как отмечает Наточеева Н.Н., финансовая безопасность как экономический термин стала

использоваться с 1904 года и «введена в оборот тогдашним президентом США Теодором Руз-
вельтом в связи с безопасностью государства в концепции национальной безопасности» [9].

Также она утверждает, что «обычно термин «финансовая безопасность» применялся при ха-
рактеристике экономической безопасности государства или региона, то есть на макроуровне» [9].

В экономической литературе «финансовую безопасность редко связывали с предприятием,
организацией и еще реже применяли к банкам» [7]. Как правильно заметила Е.И. Воробьева,
«финансовая безопасность субъектов хозяйствования и финансовая безопасность государства
являются разными уровнями финансовой безопасности социально-экономической системы. Каж-
дый из названных уровней имеет свои собственные сущностные и содержательные характерис-
тики, факторы влияния и конечные результаты» [5].

В экономической литературе преобладает точка зрения, что безопасность банков является
частью финансовой безопасности страны. Борщ Л.М. отмечает, что «проблемы банковской сфе-
ры являются одновременно и проблемами финансовой безопасности государства» [4]. В продол-
жение своей мысли она утверждает, что «именно стабильность и надежность банковской систе-
мы, усовершенствование банковского менеджмента и укрепление его стратегической составля-
ющей могут обеспечить финансовую безопасность государства» [4].
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Большинство ученых рассматривают финансовую безопасность государства как подсистему
экономической безопасности государства, в частности О.И. Барановский считает, что «финансо-
вая безопасность государства — это состояние финансовой, валютной, денежно-кредитной, бюд-
жетной, банковской, расчетной, налоговой, таможенно-тарифной, инвестиционной, фондовой сис-
темы и системы ценообразования, которое характеризуется устойчивостью и сбалансированнос-
тью к влиянию внешних и внутренних негативных влияний, способностью противостоять внешней
финансовой экспансии, при этом, обеспечивая финансовую устойчивость (стабильность), эконо-
мический рост и эффективное функционирование отечественной экономической системы» [3], с
чем мы не можем не согласиться.

На наш взгляд, выделение безопасности банка, как составной финансовой безопасности госу-
дарства является целиком обоснованным, поскольку, во-первых, отечественные банковские уч-
реждения владеют рычагами прямого влияния на эффективность функционирования инвестицион-
ной, финансовой, производственной и других сфер национальной экономики, во-вторых, от эффек-
тивности функционирования банковского сектора зависит объем денежной массы, которая в свою
очередь прямо влияет на функционирование реального сектора экономики. Поэтому, правильно
будет утверждать, что именно состояние «банковского сектора весомо влияет на уровень финан-
совой безопасности государства» [4].

В целом, можно констатировать, что проблемным вопросам обеспечения финансовой безопас-
ности банковских учреждений в нашей стране уделено немало внимания. Но ученые в своих рабо-
тах отмечают «отсутствие единого общепринятого подхода к определению данного понятия, при
этом довольно большое количество авторов вообще игнорируют вопрос финансовой безопаснос-
ти и, как правило, рассматривают или экономическую безопасность банка, или безопасность во-
обще» [3].

Определение сущности финансовой безопасности банка может осуществляться в такой логи-
ческой последовательности: банковская безопасность; экономическая безопасность банка; фи-
нансовая безопасность банка (рис. 1).

При выяснении сущности банковской безопасности отдельные исследователи стараются ввя-
зать воедино действующее законодательство, институты безопасности, отношения между субъек-
тами банковской деятельности, финансовые и экономические интересы экономических агентов [10].

Экономическая безопасность государства

Безопасность бюджетного сектора
Безопасность банковского сектора

Безопасность денежно-кредитного сектора
Безопасность валютного сектора

Безопасность инвестиционного сектора
Безопасность страхового сектора
Безопасность фондового сектора

Финансовая безопасность государства:

Безопасность банковского сектора

Банковская
безопасность

Экономическая
безопасность

банка

Финансовая
безопасность

банка

Рис. 1. Логическая последовательность исследования сущности финансовой безопасности банка
(Составлено авторами)
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Так, Д.Г. Алексеева считает, что «банковская безопасность — стабильное, финансово устой-
чивое состояние национальной банковской системы, позволяющее обеспечить беспрерывное осу-
ществление (а также оперативное восстановление после негативного влияния непредусмотрен-
ных обстоятельств) ее участниками банковских операций и сделок независимо от имеющихся
или потенциальных угроз (рисков)» [1].

Таким образом, банковская безопасность толкуется как определенное состояние; возможность
дальнейшего развития; функция государства; регулирование экономических стандартов, обяза-
тельных экономических нормативов и требований; деятельность центробанка, государственных
органов, а также коммерческих банков по реализации управленческих функций при осуществле-
нии банковских операций и сделок; совокупность технических регламентов и требований.

Другое трактование дает известный исследователь проблем экономической безопасности О.И.
Барановский. По его мнению, «финансовая безопасность банка — это совокупность условий, при
которых потенциально опасные для финансового состояния банковского учреждения действия
или обстоятельства ликвидированы или сведены к такому уровню, при котором они не могут
нанести убытков установленному порядку функционирования банка, препятствовать сохранению
и воспроизводству его имущества, инфраструктуры и достижению банком уставных целей» [3].

Н.М. Наточеева определяет финансовую безопасность банков «как динамическую характери-
стику системы элементов, взаимодействие которых позволяет формировать положительные фи-
нансовые потоки развития коммерческого банка» [9] и акцентирует внимание на финансовой бе-
зопасности ресурсной, кредитной, инвестиционной, доходной и институциональной составных ком-
мерческого банка [9].

Вышерассмотренные сущностные подходы к понятию финансовой безопасности банка ото-
бразим с помощью рисунка 2.

 финансовая безопасность банка — это совокупность условий, при которых потенци-
ально опасные для финансового состояния банковского учреждения действия или обстоя-
тельства ликвидированы или сведены к такому уровню, при котором они не могут нанес-
ти убытков установленному порядку функционирования банка, препятствовать сохране-
нию и воспроизводству его имущества, инфраструктуры и достижению банком уставных
целей [3].

 финансовая безопасность банковской деятельности состоит в обеспечении организа-
ционно-управленческих, режимных, технических и профилактических мер, которые га-
рантируют качественную защиту прав и интересов банка, рост уставного капитала, по-
вышение ликвидности активов, обеспечение возвратности кредитов, сохранение финан-
совых и материальных ценностей [1].

 финансовая безопасность банков как динамическая характеристика системы элемен-
тов, взаимодействие которых позволяет формировать положительные финансовые потоки
развития коммерческого банка [9].

А.И. Барановский

Д.А. Артеменко

Н.М. Наточеева

Рис. 2. Сущностные подходы к понятию финансовой безопасности банка в экономической ли-
тературе (Составлено на основе [1, 3, 9]).

Среди отечественных экономистов общепризнано, что «в российской науке понятие система
финансовой безопасности впервые было применено В.К. Сенчаговым, под которым он понимал
создание таких условий функционирования финансовой системы, при которых, во-первых, пре-
дельно мала возможность перенаправления финансовых потоков в незакрепленные законодатель-
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ными актами сферы их использования, во-вторых, до минимума снижена возможность явного
злоупотребления финансовыми средствами» [10].

Другой российский профессор В.В. Рудько-Селиванов в 1998 году применил финансовую безо-
пасность к банковским учреждениям своим высказыванием: «Обеспечить безопасность коммер-
ческих банков — значит исключить или нейтрализовать факторы системного риска, по крайней
мере, свести их негативное воздействие к минимуму» [10].

Н.Н. Наточеева в своей работе указывает, что, «под системой финансовой безопасности ком-
мерческого банка мы понимаем совокупность элементов, взаимодействие которых позволяет
динамично развиваться и формировать положительные финансовые потоки кредитным организа-
циям» [10].

Система управления финансовой безопасностью банковского учреждения отражена на рисун-
ке 3.

Таким образом, система обеспечения финансовой безопасности банков — совокупность дина-
мических, способных адаптироваться к изменяемым условиям функционирования и транспарент-
ных, взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, которые базируются на научно обо-
снованной концепции, стратегии и тактике обеспечения финансовой безопасности, финансовой

Система управления финансовой безопасностью банка

Цель
управления финансовой безопасностью
банка состоит в беспрерывном и устойчи-
вом поддержании такого состояния, кото-
рое характеризуется сбалансированностью
и устойчивостью к влиянию внешних и
внутренних угроз

Функции управления
 планирование
 регулирования
 анализ
 контрольная
 стимулирующая
 обеспечительная
 информационная

Объект управления — банк со всеми ас-
пектами его финансовой деятельности,
включая капитал, привлеченные и заем-
ные ресурсы, активы, финансовый инст-
рументарий, ликвидность и платежеспо-
собность, банковские продукты и опера-
ции, финансовые результаты и налоги.

Субъект управления — ответственное ли-
цо или группа лиц, которые имеют право
принимать решение и отвечают за эффек-
тивность процесса управления банковским
учреждением.

Подсистемы:
1) финансовой диагностики,
2) финансовых рычагов и методов обеспечения
финансовой безопасности;
3) контроля и анализа результатов

Задачи:
1) идентификация рисков и связанных с ними
потенциальных опасностей;
2) определение индикаторов финансовой безо-
пасности банка;
3) внедрение системы диагностики и монито-
ринга состояния финансовой безопасности
банка;
4) выработка мер, обеспечивающих финансо-
вую безопасность кредитной организации, как в
краткосрочном, так и в долгосрочном периодах;
5) осуществление контроля при выполнении
запланированных мер;
6) анализ выполнения мер, их оценка, коррек-
тирование;
7) идентификация угроз банка и корректиро-
вание индикаторов финансовой безопасности
банка.

Основные приемы оценки финансовой безо-
пасности банка:

1) анализ отчетности;
2) математико-статистические методы;
3) рейтинговая оценка;
4) коэффициентный метод;
5) интегральный метод

Рис. 3. Система управления финансовой безопасностью банка (Составлено авторами)
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диагностике последней, стимулах и рычагах, методах и инструментах, контроле и анализе резуль-
татов ее обеспечения, а также ее обеспечительных подсистемах.

Всесторонняя и своевременная оценка финансовой безопасности и факторов, которые предоп-
ределяют изменение ее уровня, дает возможность выявить уязвимые места в финансовой дея-
тельности банка и обосновать, в случае необходимости, механизм финансовой стабилизации.

В данной работе мы остановимся на таком приеме оценки финансовой безопасности банка, как
интегральном методе, который дает возможность представить финансовую безопасность банка как
единую количественную обобщенную характеристику. При расчете интегрального показателя, как
правило, используется ряд базовых показателей. Существенным недостатком данной методики
является то, что весовые коэффициенты, которые учитываются при расчете интегрального показа-
теля, определяются экспертным путем, что может существенно влиять на результаты оценки.

Методика расчета, согласно индикаторному подходу состоит из нескольких этапов.
Первый этап включает в себя выбор показателей, характеризующих финансовую безопасность

банка. По нашему мнению, все показатели следует разделить на группы (рис. 4).

Показатели, характеризующие уро-
вень развития банка

Показатели, характеризующие степень
отклонения от обязательных нормативов

Показатели, необходимые для оценки финансовой безопасности банковского учреждения

Рис. 4. Группы показателей для оценки финансовой безопасности банка (Составлено авторами)

В первую группу входят показатели, которые характеризуют изменение основных показателей
деятельности банковского учреждения по сравнению с изменением этих показателей в целом по
банковской системе Российской Федерации.

К таким показателям можно отнести:
 темп прироста собственного капитала;
 темп прироста активов;
 рентабельность собственного капитала;
 рентабельность активов.
Значения банковской системы Российской Федерации выступают в качестве нормативов для

данной группы показателей.
Во вторую группу входят обязательные нормативы для кредитных организаций, установлен-

ные ЦБ РФ. Они включают следующие показатели.
 Норматив достаточности собственных средств (Н.1).
 Норматив достаточности базового капитала (Н.1.1).
 Норматив достаточности основного капитала (Н.1.2).
 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2).
 Норматив текущей ликвидности банка (Н3).
 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4).
 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщи-

ков (Н6).
На втором этапе для каждого показателя необходимо установить нормативное значение.
Третий этап предполагает вычисление относительного отклонения фактического показателя

от нормативного. Для этого используются формулы:
Если направление оптимизации показателя стремится к увеличению:

n
i

i
i a

ax  . (1)

Если направление оптимизации показателя стремится к уменьшению:

i

n
i

i a
ax  . (2)

где ai — фактическое значение показателя; n
ia  — нормативное значение этого же показателя.
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На четвертом этапе рассчитывают интегральный показатель финансовой безопасности, для
чего можно использовать следующую формулу:

RФБ = (х1 ± х2 ± х3 ± … + хn) / n. (3)
Для оценки финансовой безопасности интегральный показатель необходимо сравнить с норма-

тивным, который равен 1. Это объясняется тем, что полученную сумму значений показателей мы
делим на их количество.

При этом, уровень финансовой безопасности, рассчитанный по формуле 3, будет усиливаться
по мере увеличения интегрального показателя (1 — нормативное значение уровня финансовой
безопасности для кредитной оргганизации).

В качестве базы исследования возьмем один из первых частных банков Российской Федера-
ции — «АО «АБ «РОССИЯ», являющийся универсальным финансово-кредитным учреждением,
обеспечивающим полный спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов» [12].

Исходные данные для расчета первой группы показателей представлены в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные для расчета показателей, характеризующих уровень развития
банка *

Показатели 2017
год

2018
год

2019
год

Темп прироста собственного капитала АО «АБ «РОССИЯ» 8,0 -1,7 -14,6
Темп прироста капитала банковской сети Российской Федерации 0,1 9,3 6,9

Темп прироста активов АО «АБ «РОССИЯ» 21,6 20,5 -12,0
Темп прироста активов банковской сети Российской Федерации 6,4 10,4 2,7
Рентабельность активов АО «АБ «РОССИЯ» 0,4 0,3 0,7
Рентабельность активов банковской сети Российской Федерации 1,9 2,1 2,2
Рентабельность капитала АО «АБ «РОССИЯ» 7,2 6,8 15
Рентабельность капитала банковской сети Российской Федерации 17,4 18,8 19,7

* Составлено на основании [12–13]

Темпы прироста собственного капитала банковской сети РФ имели положительное значение
на протяжении 2017–2019 годов, а темпы прироста собственного капитала АО «АБ «РОССИЯ» в
2018–2019 годах имели отрицательную величину (-1,7 % и -14,6 % соответственно), что негативно
влияет на финансовую безопасность АО «АБ «РОССИЯ», ведь капитал лежит в основе обеспе-
чения финансовой надежности кредитной организации.

Положительное значение на протяжении 2017–2019 годов (6,4 %, 10,4 % и 2,7 % соответствен-
но) демонстрировали и темпы прироста активов банковской сети РФ. В то же время, темпы при-
роста активов АО «АБ «РОССИЯ» в 2017–2018 годах имели положительную величину (21,6 % и
20,5 % соответственно), которая значительно превышала среднюю тенденцию на банковском рынке
Российской Федерации, а в 2019 году — отрицательную величину (-12,0 %) что негативно влияет
на финансовую безопасность АО «АБ «РОССИЯ». Таким образом, в 2019 году АО «АБ «РОС-
СИЯ» ухудшило свою финансовую безопасность.

Несмотря на почти двукратный прирост чистой прибыли в 2019 году, показатели рентабельно-
сти активов и рентабельности капитала АО «АБ «РОССИЯ» значительно ниже, чем по банковс-
кой сети РФ на протяжении 2017–2019 годов. Это позволяет сделать вывод, что с позиции при-
быльности финансовая безопасность АО «АБ «РОССИЯ» находится на удовлетворительном уров-
не, так как имеет положительное значение, но ниже средних тенденций, установившихся по бан-
ковскому сектору Российской Федерации.

Для расчета единичного показателя финансовой безопасности по данной группе необходимо
рассчитать сопоставимые величины показателей (табл. 2).

В итоге можно отметить, что единичный показатель степени развития банка постоянно умень-
шается, что свидетельствует об ухудшении состояния финансовой безопасности АО «АБ «РОС-
СИЯ». Высокое значение единичного показателя финансовой безопасности степени развития
АО «АБ «РОССИЯ» в 2017 году было обеспечено за счет существенного превышения темпов
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Таблица 2. Расчет сопоставимых показателей, характеризующих уровень развития АО «АБ
«РОССИЯ» *

Показатели 2017
год

2018
год

2019
год

Темп прироста собственного капитала 80 -0,1828 -2,1159
Темп прироста активов 3,3750 1,9712 -4,4444
Рентабельность активов 0,2105 0,1429 0,3182
Рентабельность капитала 0,4138 0,3617 0,7614
Единичный показатель финансовой безопасности степени
развития банка 20,9998 0,5732 -1,3702

* Рассчитано авторами

роста собственного капитала, которые в АО «АБ «РОССИЯ» составили 8,0 % против 0,1 % бан-
ковской сети Российской Федерации.

Для расчета единичного показателя, характеризующего степень отклонения от нормативов,
необходим набор обязательных нормативов, расчет которых представлен в таблице 3.

Таблица 3. Значения обязательных нормативов АО «АБ «РОССИЯ», % *

Показатели 2017
год

2018
год

2019
год Норматив

Норматив достаточности собственных средств (Н.1) 12,02 12,14 12,76 Не менее
8

Норматив достаточности базового капитала (Н.1.1) 7,73 7,8 7,84 Не менее
4

Норматив достаточности основного капитала (Н.1.1) 8,42 8,57 9,64 Не менее
6

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 55,1 68,2 33,9 Не менее
15

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 117,4 75 55,9 Не менее
50

Норматив долгосрочной ликвидности 40,4 36,3 41,4 Не более
120

Норматив максимального размера риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) 22,1 23,7 23,9 Не более

25
* Составлено на основании [12]

Таким образом, АО «АБ «РОССИЯ» выполняет все рассмотренные обязательные нормати-
вы, что подтверждает достаточный уровень управления им и положительно влияет на обеспече-
ние финансовой безопасности банка.

Для расчета единичного показателя финансовой безопасности по данной группе необходимо
рассчитать сопоставимые величины по показателям (табл. 4).

Единичный показатель финансовой безопасности, характеризующий степень отклонения от
обязательных нормативов, заметно уменьшился в АО «АБ «РОССИЯ» в 2019 году, что объясня-
ется ухудшением значений целого ряда нормативов. Так, ухудшение в 2019 году фактических
значений норматива мгновенной ликвидности и особенно норматива текущей ликвидности, вызы-
вает определенные опасения в способности АО «АБ «РОССИЯ» своевременно выполнять взя-
тые на себя обязательства имеющимися активами на временном интервале до 30 дней в ближай-
шей перспективе, что может негативно сказаться на финансовой безопасности банка. Фактичес-
кое значение Н6 на протяжении 2017–2019 годов увеличивалось и приблизилось в 2019 году к
предельному значению, установленному Банком России. Поэтому нужно сделать вывод, что тре-
бования размера риска на одного заемщика АО «АБ «РОССИЯ» выполняет, но существует риск
возможного нарушения, что вызывает определенное беспокойство с позиции обеспечения финан-
совой безопасности банка.
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Таблица 4. Расчет сопоставимых показателей, характеризующих степень отклонения от обя-
зательных нормативов *

Степень отклонения от нормативов
Норматив достаточности собственных средств (Н.1) 1,5025 1,5175 1,5950
Норматив достаточности базового капитала (Н.1.1) 1,9325 1,9500 1,9600
Норматив достаточности основного капитала (Н.1.1) 1,4033 1,4283 1,6067
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 3,6733 4,5467 2,2600
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 2,3480 1,5000 1,1180
Норматив долгосрочной ликвидности 2,9703 3,3058 2,8986
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или
группу связанных заемщиков (Н6) 1,1312 1,0549 1,0460

Единичный показатель финансовой безопасности, характеризующий
степень отклонения от обязательных нормативов 2,1373 2,1862 1,7835

* Рассчитано авторами

На наш взгляд, при расчете интегрального показателя финансовой безопасности банка данные
группы неравноценны. Это объясняется тем, что во второй группе показатели банка должны со-
ответствовать установленному Банком России нормативному значению и все рассчитанные по-
казатели превышают данный норматив. Введем весомости по группам показателей.

Значимость показателей, группы характеризующей уровень развития банка — 0,75, а значи-
мость группы показателей, характеризующих степень отклонения показателей от нормативов —
0,25.

Рассчитаем интегральный показатель финансовой безопасности банка.
ИПФББ2017 = 20,9998  0,75 + 2,1373  0,25 = 16,2842.
ИПФББ2018 = 0,5732  0,75 + 2,1862  0,25 = 0,9765.
ИПФББ2019 = -1,3702  0,75 + 1,7835  0,25 = -0,5818.
Расчет показал, что интегральный показатель финансовой безопасности банковского учреж-

дения в течение 2017–2019 годов постоянно уменьшался, что свидетельствует об ухудшении уровня
финансовой безопасности банка. При этом в 2018 и 2019 годах он меньше установленного норма-
тива, равного 1. Следует обратить внимание на 2019 год, когда интегральный показатель финан-
совой безопасности банка отрицательный. Полученное значение интегрального показателя фи-
нансовой безопасности банка было сформировано вследствие уменьшения в 2019 году по сравне-
нию с 2018 годом совокупных активов и собственного капитала в АО «АБ «РОССИЯ», в то время
как банковский сектор Российской Федерации их увеличил.

Следует отметить, что сформированный набор показателей не является окончательным. Для
оценки финансовой безопасности можно использовать иной набор показателей, характеризующих
деятельность банка.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование дало возможность сделать вывод, что система обеспечения фи-

нансовой безопасности кредитной организации представляет собой совокупность элементов, по-
зволяющих банку быть надежным, конкурентоспособным участником рынка банковских услуг.

На обеспечение финансовой безопасности АО «АБ «РОССИЯ» положительное влияние оказа-
ло: наличие действующих лицензий на банковскую деятельность, страхование депозитов, дли-
тельный период работы банка, развитая сеть структурных подразделений в 33 регионах страны,
широкая линейка продуктов и услуг для клиентов, крепкие и устоявшиеся взаимоотношения с
крупными предприятиями и организациями, постоянное внедрение инновационных сервисов, ста-
бильность ресурсной базы банка и ее достаточность для финансирования активов, выполнение
всех обязательных нормативов, прибыльная деятельность.

Негативное влияние на финансовую безопасность АО «АБ «РОССИЯ» оказывают прежде
всего, внешние факторы, среди которых основное место отводится введенным против банка фи-
нансовым санкциям западных стран. Главным внутренним негативным факторам является от-
ставание темпов прироста всех ключевых балансовых показателей деятельности АО «АБ «РОС-
СИЯ» от средних тенденций, установившихся в банковском секторе Российской Федерации.

Блажевич О.Г., Бондарь А.П. Применение интегрального метода в системе обеспечения финансовой безопасности банка
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Финансовая безопасность АО «АБ «РОССИЯ» находится на удовлетворительном уровне, по-
зволяющая банку и его клиентам уверенно смотреть в будущее, но менеджменту АО «АБ «РОС-
СИЯ» нужно постоянно уделять внимание контролю возникающих рисков и проводить более эф-
фективную работу в конкурентной борьбе на рынке банковских услуг Российской Федерации.

Для определения уровня финансовой безопасности кредитной организации ученые применяют
разные показатели, которые отображают сложность и разнообразие процессов управления бан-
ком, множество факторов, которые влияют на эффективность его деятельности. Необходимо от-
метить, что они раскрывают только отдельные аспекты финансовой безопасности кредитной орга-
низации и не позволяют получить комплексную характеристику. В связи с этим целесообразно
рассмотреть возможность построения интегральной оценки финансовой безопасности банка.

Предложенный в работе интегральный показатель дает возможность получить комплексную
оценку финансовой безопасности банка, что повысит эффективность управления финансовой бе-
зопасностью банковских учреждений.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES LENDING IN
RUSSIAN FEDERATION

Развитие малого предпринимательства в Российской Федерации является очень важной актуальной проблемой, так
как даст возможность решить множество важнейших социальных программ в стране. Однако, по масштабам развития
данного сектора Россия значительно отстает от ведущих зарубежных стран. В Российской Федерации с 2015 года наблю-
дается негативная динамика объемов кредитования МСБ. Только в 2018 году объем кредитов МСБ стабилизировался и
на начало 2019 года уже отмечается прирост объема кредитного портфеля МСБ на 1 %.

В современных условиях хозяйствования основным источником финансовых ресурсов для малого бизнеса, с точки
зрения его доступности и возможностей получения, является кредитование. В статье рассмотрены тенденции развития
кредитования такого важного сегмента хозяйственной деятельности, как малый бизнес. Поддержка малого бизнеса в
Российской Федерации является одной из приоритетных задач социально-экономического развития страны. Во всех
регионах страны создана сеть государственных структур, которые оказывают информационную поддержку существу-
ющим и начинающим предпринимателям (Центры поддержки предпринимательства на основе платформы «Мой биз-
нес»), проводится множество семинаров и форумов, посвященных развитию предпринимательства. В рамках данного
взаимодействия предприниматели могут бесплатно получить не только консультационные услуги, но и помощь в разра-
ботке бизнес-плана, создании фирменного стиля, разработке и модернизации веб-сайтов, проведении маркетинговых
исследований, оформлении уставных документов. Выделены мероприятия в рамках государственной поддержки малого
бизнеса в соответствии с Государственной программой и проанализировано значение эффективной реализации данных
мероприятий для развития кредитования малого бизнеса.

Рассмотрены проблемы кредитования малого бизнеса в Российской Федерации, препятствия, которые возникают как
со стороны банков, когда они либо не могут предложить привлекательных программ кредитования, либо отказывают
заемщиков в предоставлении кредита, так и со стороны предпринимателей, которые отказываются от такого источника
финансирования малого бизнеса, как кредитование. Предложены меры по созданию благоприятных условий для креди-
тования малого бизнеса, которые ориентированы на поддержку конкретных заемщиков и те, которые ориентированы на
поддержку коммерческих банков, банковской системы в целом. Определены стратегические ориентиры коммерческого
банка по развитию кредитования малого бизнеса.

Ключевые слова: малый бизнес, кредитование, банк, государственная поддержка малого бизнеса, стратегические
ориентиры развития.

The development of small business in the Russian Federation is a very important urgent problem, as it will make it possible
to solve many important social programs in the country. However, in terms of the scale of development of this sector, Russia lags
far behind the leading foreign countries. In the Russian Federation, since 2015, there has been a negative trend in the volume of
lending to SMEs. Only in 2018, the volume of loans to SMEs stabilized, and at the beginning of 2019, an increase in the volume
of the loan portfolio of SMEs by 1 % is already noted.

In modern economic conditions, the main source of financial resources for small businesses, from the point of view of their
availability and opportunities for obtaining, is lending. The article examines the development trends of lending to such an
important segment of economic activity as small business. Supporting small businesses in the Russian Federation is one of the
priority tasks of the country’s socio-economic development. In all regions of the country, a network of government agencies has
been created that provide information support to existing and emerging entrepreneurs (Entrepreneurship Support Centers based
on the My Business platform), many seminars and forums dedicated to the development of entrepreneurship are held. Within the
framework of this interaction, entrepreneurs can receive free of charge not only consulting services, but also assistance in
developing a business plan, creating a corporate identity, developing and modernizing websites, conducting marketing research,
and drawing up statutory documents. The activities within the framework of state support for small businesses in accordance
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with the State Program are highlighted and the importance of effective implementation of these activities for the development of
small business lending is analyzed.

The problems of lending to small businesses in the Russian Federation, obstacles that arise both from banks when they either
cannot offer attractive lending programs, or refuse borrowers to provide a loan, and from entrepreneurs who refuse such a source
of financing for small businesses, are considered. like lending. Measures are proposed to create favorable conditions for lending
to small businesses, which are focused on supporting specific borrowers and those that are focused on supporting commercial
banks and the banking system as a whole. The strategic guidelines of a commercial bank for the development of small business
lending have been determined.

Ключевые слова: small business, lending, bank, state support for small business, strategic development guidelines.

ВВЕДЕНИЕ
Малый бизнес играет значительную роль в развитии экономики страны, так как он определяет

структуру и качество валового национального продукта, влияет на уровень диверсификации эко-
номики и темпы ее развития, а также выполняет важные социальные функции — создает значи-
тельное количество новых рабочих мест в различных отраслях экономики, что способствует раз-
витию среднего класса населения.

Одним из наиболее важных вопросов в области развития малого бизнеса является повышение
эффективности его взаимодействия с источниками финансовых ресурсов, за счет которых может
осуществляться его развитие. В современных условиях хозяйствования основным источником
финансовых ресурсов для малого бизнеса, с точки зрения его доступности и возможностей полу-
чения, является кредитование.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является изучение условий и параметров банковского кредитования ма-

лого бизнеса, выявление проблем развития данного направления банковской деятельности и по-
иск путей повышения эффективности взаимодействия банковских учреждений и субъектов мало-
го бизнеса.

Для достижения цели решены задачи изучения особенностей развития процесса кредитования
малого бизнеса, выявления проблем кредитования малого бизнеса, разработки мер по созданию
благоприятных условий для кредитования малого бизнеса, изучения влияния на стратегические
решения коммерческого банка по развитию кредитования малого бизнеса различных макроэконо-
мических сценариев.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных условиях хозяйствования эффективное развитие кредитования малого пред-

принимательства является одной из приоритетных задач государственной политики, так как дан-
ную форму предпринимательства можно отнести к наиболее массовой, а кредитование данного
сегмента позволит ему развиваться и таким образом обеспечивать социально-экономическую
стабильность в обществе, диверсификацию и модернизацию экономики страны, рост эффективно-
сти производства и конкурентоспособности российских товаров на внутреннем и мировом рын-
ках, развитие импортозамещения. Развитие данного вида предпринимательства даст возмож-
ность решить множество важнейших социальных программ в стране. Однако, по масштабам раз-
вития данного сектора Россия значительно отстает от ведущих зарубежных стран. Представлен-
ные на рисунке 1 данные свидетельствуют не только о низком уровне развития малого бизнеса в
РФ, но и о его существенном потенциале.

Рассмотрим тенденции развития кредитования такого важного сегмента хозяйственной дея-
тельности, как малый бизнес. На рисунке 2 представлена динамика изменения кредитного порт-
феля малого и среднего бизнеса (далее — МСБ) в банках РФ.

Из рисунка 2 видно, что в Российской Федерации с 2015 года наблюдается негативная динами-
ка объемов кредитования МСБ. Такая ситуация была связана как с предшествующим ростом
ключевой ставки ЦБ РФ, так и с влиянием на экономическую ситуацию санкций, введенных в
отношении России Евросоюзом и США. Для российских компаний и банков был существенно
ограничен доступ на западные рынки капиталов, которые являлись выгодным источников привле-
чения денежных средств [3, с. 70].

Поддержка малого бизнеса в Российской Федерации является одной из приоритетных задач
социально-экономического развития страны. В соответствии с Прогнозом долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, развитию малого
и среднего предпринимательства способствует преодоление существующих барьеров путем реа-
лизации институциональных преобразований.
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Рис. 1. Доля малых и средних предприятий в ВВП стран (Составлено по материалам [1, с. 2])
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Рис. 2. Динамика изменения объема задолженности по кредитному портфелю МСБ в банков-

ской системе Российской Федерации (Составлено по материалам [2)

Отметим, что государственные программы по поддержке процесса кредитования малого биз-
неса реализуются Правительством РФ в рамках реализации Государственной программы РФ
«Экономическое развитие и инновационная экономика» [4], действие которой предусмотрено на
период с 29.03.2013 г. по 31.12.2020 г.

Составляющим элементом данной программы является Подпрограмма 2 — «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства», на реализацию которой предусмотрено выделение из средств
федерального бюджета 123 482 236,7 тыс. руб.
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Одной из главных задач реализации данной подпрограммы является повышение предпринима-
тельской активности и развитие малого и среднего предпринимательства, а также в качестве
целевого индикатора эффективности реализации программы обозначено, что «доля среднеспи-
сочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и сред-
них предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населе-
ния, с 25 % в 2012 году до 28,4 % в 2020 году» [4]. В программе определены мероприятия, осуще-
ствляемые в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации, направленные на создание и (или) развитие инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства, деятельность которой направлена на содей-
ствие развитию системы кредитования. Эффективность реализации данных мероприятий оцени-
вается специальные показатели результативности использования субсидии в рамках реализации
мероприятий. Эти элементы представлены на рисунке 3. Представленные мероприятия направ-
лены на создание и поддержку инфраструктуры, способствующей росту объемов кредитования
малого бизнеса.

Исходя из рассмотренного документа, можно отметить, что объемы финансирования программ
льготного кредитования из бюджета возрастают, однако эффективность использования этих средств
не всегда оценивается положительно. Можно выделить следующие недостатки в реализации го-
сударственных программ:

 высокий процент отказов коммерческих банков в предоставлении кредита по льготной про-
центной ставке;

 многие кредитные организации отмечают необходимость замены механизма предоставле-
ния льготного кредитования на механизм получения льгот субъектом малого бизнеса при креди-
товании [5, с. 8];

 предоставление льготных кредитов определенным отраслям хозяйственной деятельности
может привести к сокращению объемов кредитования субъектов малого бизнеса, осуществляю-
щих свою деятельность в других отраслях, не относящихся к приоритетным [6, с. 59];

 низкий уровень осведомленности существующих и потенциальных предпринимателей о воз-
можностях участия в государственных программах развития малого бизнеса [7].

Комментируя выявленные недостатки, можно отметить, что в 2019 году Минэкономразвития
РФ расширило перечень приоритетных отраслей, включив туда различные категории торговых
предприятия, организации здравоохранения и т.д.

Во всех регионах страны создана сеть государственных структур, которые оказывают инфор-
мационную поддержку существующим и начинающим предпринимателям (Центры поддержки
предпринимательства на основе платформы «Мой бизнес»), проводится множество семинаров и
форумов, посвященных развитию предпринимательства. В рамках данного взаимодействия пред-
приниматели могут бесплатно получить не только консультационные услуги, но и помощь в разра-
ботке бизнес-плана, создании фирменного стиля, разработке и модернизации веб-сайтов, прове-
дении маркетинговых исследований, оформлении уставных документов.

Отметим, что в рамках подпрограммы созданы Фонд микрофинансирования предпринима-
тельства Республики Крым, Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства,
Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства.

Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым является некоммерчес-
кой организацией, которая оказывает финансовую поддержку малому и среднему предпринима-
тельству посредством микрофинансирования (займов) под доступный процент для предпринима-
телей. Льготные займы Фонд предоставляет на:

 модернизацию производства, выпуск новой продукции, работ или услуг;
 осуществление инновационной деятельности и внедрение новаторских технологий;
 приобретение хозяйственного инвентаря, производственного оборудования и иных основных

средств, пополнение оборотных средств [8].
Однако, несмотря на высокие темпы роста выдачи кредитов субъектам МСБ, все еще остает-

ся высокой доля отказов банков в предоставлении кредита.
Среди причин отказов можно выделить следующие основные: отсутствие ликвидного залого-

вого обеспечения; высокая долговая нагрузка потенциального заемщика; плохая кредитная исто-
рия; отрицательная динамика финансовых показателей клиента; сокращение масштабов бизнеса
потенциального заемщика.
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Мероприятия Государственной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика»

Предоставление субсидии субъекту Российской Федерации на реализацию мероприятия по
созданию и (или) развитию:

Гарантийных фондов, фондов поручительств как юридических лиц, созданных для
обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным и иным
финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательст-
вам субъектов малого предпринимательства на основе договоров кредита, лизинга,
банковской гарантии

Микрофинансовых организаций первого уровня как юридических лиц, созданных для
обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам
посредством предоставления микрозаймов субъектам малого предпринимательства

Микрофинансовых организаций второго уровня как юридических лиц, созданных для
обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам
посредством формирования (пополнения) фондов микрофинансовых организаций и
кредитных потребительских кооперативов для выдачи в дальнейшем микрозаймов
субъектам малого предпринимательства

Специальные показатели результативности использования субсидии:

Количество субъектов малого предпринимательства, получивших государственную
поддержку

Объем гарантий и (или) поручительств, объем микрозаймов, выданных субъектам
малого предпринимательства

Отношение объема кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства под
гарантии (поручительства) гарантийной организации к совокупному размеру средств
гарантийного фонда, сформированному за счет субсидий

Минэкономразвития РФ устанавливает требования к гарантийным фондам и фондам
поручительств, микрофинансовым организациям первого и второго уровней

Отношение объема микрозаймов, выданных субъектам малого предпринимательства,
к совокупному размеру средств микрофинансовой  организации, сформированному за
счет субсидий

Рис. 3. Мероприятия в рамках государственной поддержки малого бизнеса в соответствии с
Государственной программой (Составлено по материалам [4])

При этом российские банки стремятся повысить качество обслуживания и эффективность взаи-
модействия с субъектами малого и среднего бизнеса. Это происходит путем предоставления им
других, некредитных, банковских продуктов. Среди них наиболее популярными являются такие, как
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расчетно-кассовое обслуживание, предоставление банковских гарантий. Наибольший объем бан-
ковских гарантий субъектам МСБ — это гарантии, предоставленные для реализации контрактов с
компаниями, находящимися в государственной или муниципальной собственности в соответствии с
нормами законов о контрактной системе [9] и о закупках у государственных компаний [10].

Каждая кредитная организация предлагает множество программ кредитования малого бизне-
са. При этом можно выделить некоторые основные проблемы в данной сфере, которые представ-
лены на рисунке 4.

Для предпринимателей Для банков

 высокие процентные ставки;
 длительные сроки рассмотрения зая-
вок;
 недостаточная государственная под-
держка малого бизнеса;
 отсутствие возможности получения
кредита на создание бизнеса «с нуля»;
 высокие риски при реализации стар-
тапов;
 малое количество долгосрочных про-
грамм кредитования;
 низкий процент одобренных кредитов,
в том числе с участием в программах
господдержки;
 необходимость сбора большого коли-
чества документов для обращения в банк;
 отсутствие опыта взаимодействия с
банками

 непрозрачность малого бизнеса;
 недостаточная экономическая и юри-
дическая грамотность многих российских
малых предпринимателей;
 отсутствие у малых предприятий лик-
видных залогов;
 высокие риски невозврата кредитов;
 отсутствие обоснованных инвестици-
онных проектов и/или бизнес-планов;
 отсутствие кредитной истории пред-
принимателя;
 сложность оценки кредитоспособно-
сти начинающих предпринимателей;
 отсутствие ресурсной возможности
открытия долгосрочных кредитных ли-
ний.

Проблемы кредитования малого бизнеса

Рис. 4. Проблемы кредитования малого бизнеса в Российской Федерации (Составлено по материа-
лам [11; 12, с. 194; 13, с. 70])

Несмотря на большое количество проблем, которые препятствуют развитию кредитования
малого бизнеса, данная сфера является для банков перспективным направлением, так как коли-
чество малых предприятий увеличивается высокими темпами, соответственно они могут стать
основой для роста клиентской базы банка. Учитывая то, что банки работают в условиях жесткой
конкуренции, привлечение новых клиентов является одной из первоочередных задач при реализа-
ции стратегий развития учреждения. Кроме того, часто возникает ситуация, когда кредит являет-
ся единственным возможным источником финансирования бизнеса для предпринимателя, соот-
ветственно, он готов получать средства даже на невыгодных для него условиях.

Многие коммерческие банки, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации,
предлагают клиентам банковские продукты, ориентированные на малый бизнес. Данная сфера
хозяйственной деятельности считается достаточно кредитоемкой. Кроме того, клиенты банков,
которые являются субъектами малого бизнеса, пользуясь банковскими услугами, как правило, не
ограничиваются только кредитными продуктами, а используют весь спектр банковских услуг,
например, расчетно-кассовое обслуживание, депозитные продукты. Субъекты малого бизнеса
становятся основой формирования клиентской базы банка. Таким образом, работа с малым биз-
несом является чрезвычайно привлекательной для развития деятельности коммерческого банка.

Однако, развитие кредитования малого бизнеса, объемы кредитования данного направления,
все еще остаются недостаточными в Российской Федерации и нуждаются в дальнейшем совер-
шенствовании и поддержке.

Сиваш О.С. Проблемы развития кредитования малого бизнеса в Российской Федерации



73
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

При поиске путей повышения эффективности процесса кредитования малого бизнеса необхо-
димо решать задачи разностороннего характера:

1) повышение эффективности взаимодействия субъектов малого бизнеса с коммерческими
банками в части программ кредитования, подбора наиболее подходящих условий с учетом специ-
фики деятельности;

2) повышение эффективности деятельности по разработке и обоснованию бизнес-планов, от-
ражающих стратегические направления развития хозяйственной деятельности субъекта малого
бизнеса;

3) повышение эффективности государственной поддержки, получение экономического эффек-
та от участия в государственных программах.

В рамках стимулирования развития кредитования малого бизнеса могут быть реализованы
следующие дополнительные меры поддержки:

 сокращение сроков рассмотрения заявок на предоставление государственной поддержки,
упрощение документального сопровождения, с целью приблизить процесс оформление государ-
ственной поддержки к процессу оформления банковской заявки, который постепенно упрощается
и не требует больших затрат времени от потенциального заемщика;

 поддержка отраслей и видов деятельности, которые являются приоритетными для конкрет-
ного региона, а также которые позволяют получить для региона не только положительный эконо-
мический эффект, но также социальный и бюджетный эффекты;

 безвозмездная финансовая поддержка, в виде грантов и субсидий, высокоэффективных и
социально значимых для региона проектов, реализация которых даст возможность повысить со-
циально-экономический уровень развития региона, а также внедрять в различные сферы деятель-
ности передовые технологии;

 предоставление льгот и различных видов поддержки банкам, которые наращивают портфели
кредитов малому бизнесу, разрабатывают и внедряют оптимальные специфические кредитные
программы для малого бизнеса.

В государственной поддержке нуждаются как субъекты малого предпринимательства, так и
коммерческие банки, которые также нуждаются в стимулировании данного направления кредито-
вания. Соответственно, выделим меры по созданию благоприятных условий для кредитования
малого бизнеса, которые ориентированы на поддержку конкретных заемщиков и те, которые ори-
ентированы на поддержку коммерческих банков, банковской системы в целом (рис. 5), что обес-
печивает комплексный и системный подход.

Отметим, что использование гарантийных механизмов позволяет многократно увеличивать
объемы кредитования, так как такой механизм является более эффективным по сравнению с
прямыми денежными дотациями, обеспечивая возврат выданных финансовыми организациями
кредитов. При этом отдельного внимания заслуживает необходимость поиска дополнительных
источников финансирования, помимо бюджетных средств, которые могли бы быть использованы
в качестве гарантийного фонда. Такими источниками могут быть международные финансовые
институты и организации. В ряде российских регионов для таких целей создаются специальные
имущественные фонды. Кроме того, возможно создание механизма, позволяющего в качестве
залогового обеспечения использовать средства Федерального фонда поддержки малого предпри-
нимательства.

Специализация банков на кредитовании малого бизнеса может быть основана на дополнитель-
ном государственном рефинансировании данного направления деятельности всех коммерческих
банков либо отдельных специально отобранных для этой цели банков. Однако, увеличение коли-
чества участвующих в такой программе банков, будет способствовать упрощению взаимодей-
ствия субъектов малого бизнеса с банковской системой и, соответственно, способствовать раз-
витию кредитования данной сферы, повышению его качества [14, с. 129].

С целью роста объемов кредитования малого бизнеса коммерческие банки могут реализовы-
вать различные формы взаимодействия. Например, крупные банки могут осуществлять взаимо-
действие с более мелкими банками в рамках партнерских отношений, основанных на выделении
им целевых кредитных линий для финансирования малого бизнеса.

Это позволит, с одной стороны, мелким банкам более эффективно удовлетворять спрос на
кредиты со стороны малого бизнеса, а с другой стороны, крупным банкам — получать дополни-
тельный объем дохода, при этом не неся существенных затрат на кредитование большого коли-
чества малых предприятий [16, с. 135].
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Для субъектов малого бизнеса Для коммерческих банков

Увеличение в федеральном и регио-
нальных бюджетах объем финансовых
средств на развитие системы гарантий-
ных фондов

Увеличение в федеральном и регио-
нальных бюджетах объем финансовых
средств на субсидирование процент-
ных ставок по кредитам

Всемерное поощрение создания и раз-
вития страховых объединений пред-
принимателей – обществ взаимного
страхования

Содействие созданию специализи-
рованных банков (государственных
или коммерческих) по кредитованию
малого бизнеса

Развитие сотрудничества мелких и
крупных банков в целях расширения
банковского кредитования малого биз-
неса и снижения кредитных рисков

Исключение из налогооблагаемой базы
банков доходов от кредитов, выданных
малому бизнесу

Снижение платы за регистрацию дого-
воров залога транспорта и недвижимо-
сти у нотариусов путем установления
фиксированной платы, а не процента
от стоимости имущества

Развитие сети кредитных бюро

Установление внеочередного порядка
списания средств со счета для погаше-
ния ссудной задолженности и процен-
тов по ней

Признание обеспеченными кредитов,
предоставленных малому бизнесу под
гарантии и поручительство региональ-
ных фондов поддержки малого пред-
принимательства, а также крупных
российских и зарубежных банков

Меры по созданию благоприятных условий
для кредитования малого бизнеса

Рис. 5. Меры по созданию благоприятных условий для кредитования малого бизнеса (Составле-
но по материалам [15, с. 12–13]).

В современных условиях хозяйствования деятельность коммерческих банков осуществляется
в условиях высокого уровня конкуренции. Соответственно, для привлечения клиентов, наращива-
ния объемов предоставляемых кредитов, коммерческие банки должны постоянно развиваться,
проводить анализ конкурентной позиции, оценивать действия и направления развития конкурентов
для того, чтобы создавать и предлагать продукты, наиболее полно отвечающие ожиданиям по-
тенциальных клиентов. С этой целью для любого банка целесообразным является определение
стратегических ориентиров развития как в целом финансовой организации, так и отдельных на-
правлений ее деятельности [17, с. 50].

Стратегические ориентиры коммерческого банка, которые могут быть определены с целью
развития кредитования малого бизнеса, представлены на рис. 6. Они разработаны с учетом
стремительно развивающихся информационных технологий, цифровизации и модернизации биз-
нес-процессов.

При определении стратегических ориентиров развития кредитования малого бизнеса, для ком-
мерческого банка важной задачей является определение общих тенденций развития страны, так
как экономическая ситуация имеет сильное влияние на развитие малого бизнеса, а также на уро-
вень кредитоспособности отдельных субъектов. Другими словами, экономическая ситуация внутри
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Стратегические ориентиры развития кредитования малого бизнеса

Информационные
технологии

 повышение качества и скорости процессов за счет
развития информационных систем и
инфраструктуры;
 обеспечение надежности информационных систем
и достоверности данных

Управление
данными

 развитие культуры принятия решений, основанной
на качественных и оперативных данных;
 создание единого хранилища данных

Финансы
 наращивание технологичности отчетности и
повышение эффективности процессов

Риск-менеджмент
 повышение операционной эффективности;
 модернизация инфраструктуры для ускорения
процесса запуска новых продуктов

Рис. 6. Стратегические ориентиры коммерческого банка по развитию кредитования малого
бизнеса (Составлено автором)

страны, а также тенденции развития макроэкономической ситуации напрямую влияет на развитие
различных сфер бизнеса, возможности роста отдельных бизнес-направлений и, как следствие, на
эффективность взаимодействия субъектов малого бизнеса с коммерческими банками, возмож-
ность получения ими кредитных средств и отвечать по возникающим обязательствам. Как пра-
вило, при разработке стратегических направлений развития, учитываются несколько сценариев
макроэкономического развития.

Определим направления развития кредитования малого бизнеса для коммерческого банка при
развитии по базовому сценарию (реалистичный сценарий) и по стрессовому сценарию (пессими-
стичный сценарий) (рис. 7).

Таким образом, эффективному развитию процесса кредитования малого бизнеса в современ-
ных условиях хозяйствования могут способствовать следующие направления взаимодействия
банков с потенциальными заемщиками:

 расширение программ кредитования малого бизнеса коммерческими банками;
 увеличение объемов предоставления долгосрочных кредитов;
 улучшение условий предоставления кредитов;
 совершенствование механизма предоставления налоговых льгот и послаблений для коммер-

ческих банков, участвующих в программах кредитования малого бизнеса [18, с. 12].
Эффективность и темпы развития кредитования малого бизнеса во многом зависят от качества

создаваемого кредитного портфеля, для чего необходима правильная организация кредитного про-
цесса, который должен предусматривать не только политику регламентирования условий кредито-
вания, установления процентов за пользование кредитными средствами, но и такие важные момен-
ты, как данные о потенциальном заемщике, основанные не только на проведении оценки кредитос-
пособности, но и на базе информации, содержащей отдельные характеристики заемщика:

 списки добросовестных и недобросовестных кредитополучателей из числа предприятий ма-
лого бизнеса, включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

 сведения о приоритетных сферах деятельности малого бизнеса для кредитования;
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 Отсутствие существенных событий,
внешних шоков и прочих изменений,
влияющих на экономику;
 Сохранение низких темпов роста
ключевых макроэкономических
показателей;
 Невысокие темпы роста банковского
сектора, усиление конкуренции.

Базовый сценарий
(реалистичный)

 Падение темпов роста экономики в
России и других странах;
 Существенный рост процентных
ставок (краткосрочных – до 12,5%);
 Существенный рост уровня
дефолтности, в особенности – в
корпоративном кредитовании

Стрессовый сценарий
(пессимистичный)

Влияние на стратегические решения

 Ключевой фактор принятия стратегических решений – вероятное развитие негативных
тенденций мировой экономики;
 Рентабельность продуктов и сделок должна определяться получением долгосрочной
доходности;
 Фокус внимания на удешевлении пассивов и росте комиссионной маржи, а не на росте
кредитного портфеля;
 В целевой бизнес-модели банка будет необходима реструктуризация баланса и
источников доходности

Рис. 7. Влияние на стратегические решения коммерческого банка по развитию кредитования
малого бизнеса различных макроэкономических сценариев (Составлено автором).

 информация об объемах, целях и сроках предоставления кредитов;
 данные о своевременности уплаты процентов по кредитам, задолженностях по кредитам [19,

с. 65];
 решения по административным и уголовным делам о невозврате или несвоевременном воз-

врате полученных кредитов, о получении кредитов на цели, не предусмотренные в договоре кре-
дитования, о мошеннических схемах при получении кредитов субъектами малого бизнеса.

Такая информационная база поможет банку избегать недобросовестных кредитополучателей,
что, в свою очередь, повысит качество кредитного портфеля, снизит уровень кредитного риска
для банка. Кроме того, от использования такой информации выиграют добросовестные заемщи-
ки, так как у них появится возможность получения кредита в больших объемах и по более привле-
кательным условиям. Отметим важность развития института проектного финансирования в Рос-
сийской Федерации, который может стать основой для обеспечения субъектов малого бизнеса,
которые ведут свою деятельность в высокотехнологичных секторах экономики, оптимальными
условиями кредитования, комфортными правилами получения кредитных средств в условиях зак-
рытия и недоступности для российских финансовых организаций глобальных рынков капитала.

Развитию высокотехнологичных секторов экономики может способствовать также расширение
программ, конкурсов и грантов, которые предоставляют государственные институты развития для
субъектов, ведущих хозяйственную деятельность в научно-технической сфере. Такие средства могут
направляться на «финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных им-
портозамещающих проектов, повышение конкурентоспособности малого инновационного бизнеса
России на международных рынках и развитие рынка отечественной высокотехнологичной продук-
ции, коммерциализацию результатов инновационной деятельности» [20, с. 58].

ВЫВОДЫ
При реализации процесса кредитования малого бизнеса, с целью обеспечения эффективности

ссуд, банку необходимо учитывать, помимо основных принципов кредитования, еще и специфи-
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ческие принципы, отражающие особенности малого бизнеса: принцип инвестиционной безопасно-
сти кредитования, принцип клиентоориентированности при реализации кредитных продуктов и ока-
зании услуг, принцип использования индивидуальных схем кредитования. Поддержка малого биз-
неса в Российской Федерации является одной из приоритетных задач социально-экономического
развития страны. Развитие малого предпринимательства в Российской Федерации даст возмож-
ность решить множество важнейших социальных программ в стране.

В развитии кредитования малого бизнеса, увеличении объемов кредитования данного направ-
ления играют роль как внутрибанковские элементы кредитного процесса, так и внешние факторы,
которые в различной степени могут влиять на деятельность банка и на уровень его рисков. В
современных условиях хозяйствования деятельность коммерческих банков осуществляется в
условиях высокого уровня конкуренции. Соответственно, для привлечения клиентов, наращивания
объемов предоставляемых кредитов, коммерческие банки должны постоянно развиваться, про-
водить анализ конкурентной позиции, оценивать действия и направления развития конкурентов
для того, чтобы создавать и предлагать продукты, наиболее полно отвечающие ожиданиям по-
тенциальных клиентов. С этой целью для любого банка целесообразным является определение
стратегических ориентиров развития как в целом финансовой организации, так и отдельных на-
правлений ее деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ

TECHNOLOGY OF INNOVATIVEACTIVITIES:
FORMATION OFA NEW PARADIGM

Статья посвящена исследованию актуальной научно-практической проблеме макроэкономической теории инноваци-
онной деятельности, оказывающей значительное влияние на технологическое развитие и формирование новой парадиг-
мы, обеспечивая стабильность развития высокотехнологичных производств. Цель данной статьи заключается в опреде-
лении технологии инновационной деятельности и формировании новой технологической парадигмы.

Для реализации данной цели были выполнены следующие задачи: проанализированы научные подходы относительно
развития технологий инновационной деятельности и формировании новой технологической парадигмы, определена роль
инвестиций в инновационную деятельность. Оценивается научная дискуссия в соответствии с проводимой государствен-
ной политикой инновационного развития, выявлены принципиальные отличия теоретической аргументации сторонников
неолиберализма, либерализма и классицизма. Проанализирована позиция экономистов, поддерживающих монетаристс-
кую теорию и оценивающих ее с точки зрения эффективного регулятора. Инновационное технологическое развитие
определяется качественными изменениями институциональных основ и своевременных, качественных трансформацион-
ных процессов в системе государственного управления; зависит от выбранного вектора экономической теории, основан-
ной на знаниях и практическом опыте. Дано определение технологической парадигмы, как фундамента эволюционных
трансформаций, основанных на методологии, методике, технологиях, общей стратегии социально-экономического разви-
тия и сформированных подходах. Государственная политика инновационного и технологического развития является
методологической базой экономического развития с использованием различных теорий привлечения инвестиций в инно-
вации. Эффективность инноваций в технологическое развитие доказана в ходе всего исторического развития российской
экономики и непосредственно зависит от фундаментальных предпосылок в эффективном использовании новых знаний.

Ключевые слова: технологическая инновационная деятельность, технологическая парадигма, мобилизация ресурсно-
го потенциала, подходы, экономика знаний.

The article is devoted to the study of the topical scientific and practical problem of the macroeconomic theory of innovation,
which has a significant impact on technological development and the formation of a new paradigm, ensuring the stability of the
development of high-tech industries. The purpose of this article is to determine the technology of innovation and the formation
of a new technological paradigm.

To achieve this goal, the following tasks were completed: scientific approaches to the development of innovation technologies
and the formation of a new technological paradigm were analyzed, the role of investments in innovative activities was determined.
The scientific discussion is assessed in accordance with the state policy of innovative development, the fundamental differences
in the theoretical argumentation of the supporters of neoliberalism, liberalism and classicism are revealed. The position of
economists who support the monetarist theory and evaluate it from the point of view of an effective regulator is analyzed.
Innovative technological development is determined by qualitative changes in the institutional framework and timely, high-
quality transformation processes in the public administration system; depends on the chosen vector of economic theory based
on knowledge and practical experience. The definition of the technological paradigm as the foundation of evolutionary
transformations based on methodology, methodology, technologies, general strategy of socio-economic development and formed
approaches is given. The state policy of innovative and technological development is a methodological basis for economic
development using various theories of attracting investment in innovation. The effectiveness of innovation in technological
development has been proven throughout the entire historical development of the Russian economy and directly depends on the
fundamental prerequisites for the effective use of new knowledge.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях современного ускоренного развития мировой экономики формируется технология

инновационной деятельности, создавая новую парадигму в российской экономике. Данные про-
цессы основаны на стратегии инновационного развития, внедрении новых наукоемких технологий,
на постоянном мониторинге рынков товаров и услуг для поиска будущих трансформаций, способ-
ных находить неожиданные решения «первыми». На уровне государства приходится проводить
мобилизацию ресурсного потенциала, создавая будущее социально-экономическому развитию. В
условиях современного перехода на инновационное развитие экономики формируются новые тех-
нологии инновационной деятельности, на переднем плане находится инновационная трансформа-
ция, основу которой составляют когнитивные, информационно-коммуникационные, нано-, биотех-
нологии, формируя новую траекторию развития шестого технологического уклада. В данных ус-
ловиях технологии инновационной деятельности требуют специалистов новой формации, владею-
щих многими компетенциями для успешного перехода в новую реальность.

Развитие государства определяется качественными изменениями в системе институциональ-
ных основ и своевременных трансформационных процессах в системе государственного управле-
ния. В российской экономике государственная политика большое значение уделяет монетарист-
кой и кейнсианской теории, которые при различных состояниях экономического развития могут
давать различные результаты, однако эффективность их применения может иметь противоречи-
вый результат. Монетаристская теория имеет циклический характер, предположительно базиру-
ется на приоритетах Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, целе-
направленных государственных программах для обеспечения социально-экономического разви-
тия общества в конкретных ситуациях. Для этих целей разрабатывается конкретная экономичес-
кая теория с целенаправленным комплексом мер для их реализации.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи заключается в определении технологии инновационной деятельности и формиро-

вании новой технологической парадигмы.
В ходе исследования были поставлены следующие задачи: проанализировать научную дискус-

сию о технологии инновационной деятельности и формирование новой технологической парадиг-
мы; определить роль инвестиций в инновационной деятельности; проанализировать научную дис-
куссию в отношении проводимой государственной политики инновационного развития; выявить
принципиальные отличия теоретической аргументации сторонников неолиберализма, либерализ-
ма и классицизма; рассмотреть позицию экономистов, поддерживающих монетаристскую тео-
рию и оценивающих ее с точки зрения эффективного регулятора; проанализировать качественные
изменения относительно инновационного технологического развития; определить качественные
изменения институциональных основ своевременных, качественных трансформационных процес-
сов; определить вектор выбранной экономической теории, который основан на знаниях и практи-
ческом опыте; охарактеризовать основы эволюционных трансформаций; сформировать подходы
и определить формирование технологической парадигмы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Современный мир живет во времена больших вызовов и неизвестных ранее тенденций, кото-

рые усиливают непредсказуемость социально-экономического развития в будущих периодах. Выбор
теории экономического развития, о которой рассуждают экономисты и практики-производители,
формирующие систему рыночных отношений в Российской Федерации, существенно влияет на
технологию инновационной деятельности и формирование новой инновационно-технологической
парадигмы на основе рынка и рыночных отношений [9].

Зарождение рыночных отношений в российской экономике берет свое начало с 1991 года.
Именно тогда назрела необходимость определения теоретической базы стабилизационной госу-
дарственной политики. В процессе либеральных преобразований в российской экономике была
выбрана монетаристкая теория. Характерной чертой данной теории является ограничение де-
нежной массы в обращении. В тот период эта политика была оправданной и актуальной [14].

На современном этапе технологии инновационной деятельности раскрываются в трудах Воро-
бьевой Е.И. [11]. Создаются эффективные механизмы в системе бизнес-планирования по реали-
зации инвестиционной деятельности [7]. В российской экономике государственная политика боль-
шое значение уделяет монетаристкой и кейнсианской теории, которые при различных состояниях
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экономического развития могут давать различные результаты, а эффективность применения их
может иметь противоречивый результат. Монетаристкая теория имеет циклический характер,
предположительно базируется на целенаправленных программах для обеспечения социально-эко-
номического развития, обеспечения общества в конкретных ситуациях. В таких условиях разра-
батывается конкретная экономическая теория с целенаправленным комплексом мер [14].

В этот период времени 90-х годов монетаристская политика носила актуальность и своевре-
менность, это был период начала зарождения рыночных отношений во всех государствах бывше-
го Советского Союза, к которым относилась и Россия. В период начала рыночных преобразова-
ний преобладала инфляция спроса. В этот период был переизбыток денег на руках. Данная госу-
дарственная политика впервые сталкивалась с данным феноменом и принимала рекомендации
Международного валютного фонда в соответствии с разработанной концепцией для стран с раз-
вивающейся экономикой — проведение либерализации, приватизации, по замыслу разработчиков
концепции должна наступить стабилизация при условии использования жестких методов по огра-
ничению денежной массы. На наш взгляд, данная радикальная либерализация не создавала кон-
курентную среду до проведения приватизации, но по-прежнему, сохраняла высокий уровень моно-
полизации экономики, что со временем привело к гиперинфляции, которая в 1992 г. по некоторым
данным составила 2510 %, а в 1993 г. — 840 %. В течение 1991–1992 гг. реальные денежные
доходы граждан уменьшились в два раза, сбережения граждан в банках и страховых компаниях
практически были уничтожены в результате галопирующей инфляции, на этом этапе говорить и
думать о технологии инновационной деятельности не приходилось.

Проводимая жесткая монетаристская политика позволила сократить совокупный спрос на ос-
нове снижения потребительских, инвестиционных и общегосударственных расходов. Темпы инф-
ляции к 1993 году стали снижаться, и в данном снижении стали проявляться немонетарные мак-
роэкономические и микроэкономические основы инфляционных процессов. Данное состояние эко-
номики, требует смены государственной экономической политики, направленной на изменение
системы антикризисных мер, которые способны сохранять некоторое время свою инерционность.
В тоже время на уровне правительства по-прежнему продолжала осуществляться монетаристс-
кая политика, которая объективно вела к сокращению совокупного спроса экономики до простого
воспроизводства, а также инвестиций в основной капитал [17].

Следует учитывать, что проявилась определенная зависимость «зарождающейся» рыночной
российской экономики «от конъюнктуры мировых сырьевых цен на топливно-энергетические и
сырьевые ресурсы» [14]. В те 90-е годы некоторое время на первый взгляд казалось, что государ-
ство живет в своем определенном мире и идет своим, неведомым для народа путем. Россияне
выживали как могли, а государственная политика не могла принять решение перехода на кейнси-
анскую теорию и теорию предложения. После финансового кризиса 1998 г. в начале 2000 года
государственная политика перешла на кейнсианскую теорию, что резко отразилось на повышении
цен на товары импортного происхождения. Эта реальность повлияла на темпы роста инфляции,
снизились доходы населения. В тоже время это повлияло на формирование конкурентоспособных
преимуществ для российских товаропроизводителей. В результате кейнсианская теория оказала
позитивное влияние на развитие отраслевых производств, которые обеспечивали определенный
экономический рост. Это были временные явления, поскольку относительно невысоких темпов
социально-экономического развития в последние пять лет наблюдается неправильная расстанов-
ка приоритетов, которые могут повлиять на экономический рост [25].

Учитывая вышеизложенное, авторское видение анализа прожитого и пройденного пути, свиде-
тельствует о том, что институциональная среда должна способствовать развитию макроэкономи-
ки. В первую очередь, это отражается в том, что в российской экономической политике снова в
приоритете применение монетаристской теории, которая применяется Банком России и поддер-
живается Правительством РФ, что влияет на замедление темпов роста совокупного спроса. Де-
нежно-кредитная политика Центрального банка РФ применяет меры по снижению процентных
ставок. Один из создателей неокейнсианской теории динамики [28] доказал, что понижение про-
центной ставки «служит необходимым условием развития экономики темпами, соответствующи-
ми ее потенциальным возможностям». Поэтому сокращение процентной ставки служит одним из
важнейших условий развития экономики, второй фактор который повлиял на темпы экономическо-
го развития это увеличение Правительством РФ повышения процентной ставки налога на добав-
ленную стоимость с 18 до 20 % [10].
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Развитие российской экономики шестого технологического уклада не представляется без раз-
вития цифровой экономики, инфраструктуры, инновационного развития, институциональной среды,
развитых социальных институтов, именно эти составляющие формируют новую парадигму инно-
вационного технологического развития [24].

Основную роль в экономическом развитии играет государственная экономическая политика,
основанная на разработке Стратегии развития Российской Федерации до 2030 года. Данное раз-
витие экономики зависит от выбора направления экономической теории, основанной на наукоем-
ких технологиях и новы знаниях. Наибольшее прикладное значение экономической теории базиру-
ется на кейнсианской, монетаристской теориях, а также теории экономики предложения, при кото-
рых возникает ряд особенностей, основанных на практическом опыте в процессе формирования
цифровой экономики [6].

Исследование современной парадигмы инновационного технологического развития нацио-
нальной экономики фокусируется на разработке и формировании мероприятий инновационной
системы, которая имеет существенные особенности и этим обусловлено проведение собствен-
ной государственной макроэкономической политики [20]. Рассматривая технологию инноваци-
онной деятельности, как социально-экономическое понятие, мы осуществляем оценку иннова-
ционных решений во вложенные инвестиции и получение эффективного результата. В высоко-
технологичной экономике инновации играют огромное значение, меняя структуру экономики с
целью обеспечения технологического прорыва. Многие ученые разрабатывали инновационные
теории в динамическом, эволюционном направлениях экономического развития [5]. Й. Шумпе-
рер [31] описывает и обосновывает, что технологии инновационной деятельности, как производ-
ственных технологий, подвластны цикличности. Инновационное развитие наукоемких техноло-
гий играет огромную роль в конкурентоспособности и характеризуется широкой сферой приме-
нения, основано на сложных структурных элементах, формировании множества подходов для
эффективного взаимодействия [1, 2, 3].

С позиций макроэкономической теории автором произведен анализ дискуссий точек зрения
отечественных и зарубежных экономистов, предметом которых стали разные взгляды относи-
тельно вышеуказанного вопроса, выбора и применения экономической теории. Автором исследо-
вания изучались научные диалоги макроэкономистов, аргументы которых принципиально отлича-
ются относительно инновационной политики, технологического развития, однако все они делают
акценты на увеличении финансирования на науку и технологии. Подводя итоги можно утверж-
дать, что большое прикладное значение макроэкономической теории базируется на кейнсианской,
монетаристской теории, а также на теории экономики предложения, при которых возникает ряд
особенностей, основанных на практическом опыте, в процессе формирования цифровой экономики
и способствует продуцированию, удерживая баланс при помощи формирования различных подхо-
дов. Следует отметить, что именно подходы в технологии инновационной деятельности формиру-
ют технологическую парадигму, которая не определена, как экономическая категория. Данная
парадигма формируется при помощи сложных структурных элементов, имеющих множество под-
ходов для эффективного взаимодействия, формируя подходы влияющие на ускорение развития
науки и технологий — технологической парадигмы. Формирование данной парадигмы берет свои
истоки из смены воспроизводственных процессов по внедрению инноваций, способных продуци-
ровать через механизм технологий инновационной деятельности внедрения наукоемких техноло-
гий в производственные процессы. Существует множество отраслей в российской экономике, ко-
торые внедряют инновации во все сферы деятельности: образование, производственные процес-
сы, сельское хозяйство, медицина, нано- и биотехнологии, финансовая сфера, туристическая от-
расль, управление и другие. Инновационное технологическое развитие формируется на основе
ускорения развития науки и технологий. Данные процессы влияют на скорость инновационного
развития, и на фазе пика определенного цикла инновационной волны происходит смена технологи-
ческого уклада. В развитых странах инновационная система и экономика знаний определяется
развитием венчурного бизнеса, как базиса [9].

В российской экономике определяется значительным объемом рынка высокотехнологической
продукции. Эти составляющие в нашей стране выступают базисом формирования модели инно-
вационного развития, где инновационная политика замещается технологической. Сложившаяся
ситуация в мировой экономике поспособствовала национальной экономике переориентироваться
на импортозамещение, во многих отраслях народного хозяйства, в том числе биомедицине. Дан-
ное направление является перспективным. Инновации, основанные на экономике знаний, играют
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огромную роль в обеспечении конкурентоспособности отраслевой экономики, хозяйствующих
субъектов, регионального развития.

Формирование новой парадигмы инновационного технологического развития происходит при
помощи классического и прикладного подходов [19].

Рассмотрим классический подход в технологии инновационной деятельности. Не исключено,
что скоро российские ученые и предприниматели будут определять ландшафт глобального рынка,
хай-тек технологической инновационной деятельности. Именно от процессов деятельности берет
свое начало формирование новой технологической парадигмы. Этот процесс можно и нужно рас-
сматривать как экономическую категорию экономической деятельности, основанной на новых
технологиях, методах и подходах, способности генерировать, продуцировать и продвигать конку-
рентоспособную продукцию на рынок с целью формирования инновационного общества способ-
ного создавать новые качества, находить новые источники ресурсов, влиять на своевременную
трансформацию институциональных основ и социальных институтов. В результате инновационной
технологической трансформации, достигая вершины, происходит начало нового цикла исходной
позиции макроэкономической теории инноваций, как синтеза теории циклов, моделей экономичес-
кого роста и формирования новой траектории инновационного технологического развития, форми-
руя новую парадигму и определяя ее четкие ориентиры.

В основе второго прикладного подхода раскрывается более расширенное содержание разви-
тия технологии инновационной деятельности. Данная деятельность, рассматривается с несколь-
ких сторон для каждого отдельного процесса. Исследуется продукт научно-технического про-
гресса, основанный на использовании открытий. С другой стороны инновации сами по себе спо-
собствуют ускорению НТП и способствуют повышению конкурентоспособности предприятий и
экономическому росту. Прикладной подход объединяет часть экономических, наукоемких, произ-
водственных, социальных, культурных отношений, напрямую связанных с системой производства,
реализацией, распределением продукции, а также формирует всю цепочку замкнутого промыш-
ленного цикла производства.

Авторское определение технологической парадигмы состоит из создания на основе планиро-
вания технологий инновационной деятельности, построения системы нововведений в области тех-
ники, технологии, построения системы обновления, проектирования всех последовательных изме-
нений в технологическом аспекте, формирования подходов по внедрению каждого блока в от-
дельности с проектированием их траектории для каждого в отдельности. Следующий шаг —
построение траектории для комплекса нововведений, определяя и фиксируя новый вид продукта,
разработки алгоритмов управления, повышения качественной эффективности производственной
системы, продукта. Технологическая парадигма представлена, как практически форма техноло-
гических изменений, которая определяется взаимосвязью производственного, финансового, чело-
веческого капитала в разных периодах технологической инновационной деятельности. На опреде-
ленном отрезке внедрения достигается пик, изменяется волна, тем самым и технологическая
парадигма. Технологическая парадигма формирует глобальное технологическое пространство,
как фактор повышения качества жизни общества. Таким образом, это часть экономических, нау-
коемких, производственных, социальных, культурных отношений, напрямую связанных с систе-
мой производства, реализацией, распределением и обмена. Формирование всей цепочки замкну-
того промышленного цикла производства, цикла с выпуском конкурентоспособной продукции ори-
ентированно на потребительские рынки товаров и услуг.

Инвестиции в инновации и наукоемкие производства. Теоретические основы развития макро-
экономической науки базируются на основных постулатах экономического развития, в том числе
на цифровой экономике [24].

Развитие экономики основано на методологии, методике, технологиях, общей стратегии соци-
ально-экономического развития. Государственная политика является методологической базой,
основанной на теории экономического развития с использованием различных теорий по привлече-
нию инвестиций в инновации. Одним из основных факторов, который повлиял за последние пять
лет на структурные изменения в российской экономике, является повышение роли инвестиций и
инноваций [30] Следует отметить, что эти изменения возможно сгруппировать в две основные
группы: первая относится к инвестиционно-инновационному восприятию предприятий и организа-
ций, другая относится к политике государства. В этих двух группах сгруппированы актуальные
проблемы выбора стратегических приоритетов, механизмов и направлений инвестирования фи-
нансовых ресурсов, эффективных форм кооперации с другими участниками инновационного про-
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цесса. Выделенные проблемы подлежат решению формирования новых, а также полной модерни-
зации старых социальных, экономических и политических институтов.

Важным звеном в системе бюджетирования являются внебюджетные инновационные фонды,
при помощи которых происходит перераспределение национального дохода в пользу проведения
финансирования инвестиционной и инновационной деятельности. Именно эти фонды используют-
ся в процессах расширенного воспроизводства.

По данным Министерства экономического развития Российской Федерации в первом квартале
2019 года на фоне дефицита совокупного спроса российская экономика снова показала рост ВВП
на 1,3 %. Произошло восстановление конечного спроса, структурные изменения в экономике, на-
чалось ускорение темпов роста ВВП до 1,7 %, а в 2020 году ожидается рост ВВП на 3,1–3,2 %.
Следует отметить, что инфляция в 2019 году по состоянию на 26 августа составила 3,8 %. Нефтя-
ные цены 2019 года закрепились ниже уровня в 60 долл./баррель, что соответствует текущему
плановому уровню. Курс рубля вернулся к своим фундаментальным значениям.

Российская экономика под влиянием монетаристской экономической теории намерена в 2020-
2021 годах сменить фазы кредитных циклов после вклада потребительского кредита в прирост
конечного спроса в 1,7 трлн. рублей, что составит в текущем году 3,3 % всего потребления домо-
хозяйств. Планируется резкое замедление потребительского спроса до 0,6 %, произойдет усиле-
ние дезинфляционного тренда. Инфляция в 2020 году опустится ниже 3 %, под воздействием де-
нежно-кредитной политики может произойти замещение потребительского кредита на ипотечный
и корпоративный. Учитывая вышеизложенное, планируется ожидать роста реальных доходов на-
селения на фоне увеличения процентных платежей и ослаблении совокупного спроса по состоя-
нию 2019 года. В 2020 году на фоне экономического роста и инвестиционной активности совокуп-
ный спрос составит 1,5 %. Исходя из изложенного, можно предположить, что на фоне послабления
потребительского спроса, неустойчивости мировой и российской экономики основным драйвером
экономического роста будут инвестиции, которые по прогнозам должны увеличится на 5 % в 2020
году [21].

Напряженная геополитическая ситуация, сложившаяся в мире, стала стимулятором быстрой
переориентации всей образовательной сферы школьного и университетского образования, в сжа-
тые сроки была создана образовательная платформа. Под воздействием глобализационных про-
цессов происходит переориентация национальной экономики, основанной на стратегии импортоза-
мещения во многих сферах деятельности [8, 9]. Развитие новых продуктов, которых уже ждут
потребители на рынках, подталкивает на технологическую инновационную деятельность. Форми-
рование новых подходов определят пути для достижения цели и поставленных задач.

Инновационный бизнес нанотехнологии, цифровая медицина, цифровая трансформация, лунный
реактор, инновационный бизнес робототехника, развитие VS технологий — это только часть пере-
численных технологий, которые изменят нашу жизнь и социально-экономическое развитие [7].

На острие эпохи семь российских инноваций, которые изменят будущее. Россия долгие годы
не считалась технологическим государством и тем более инновационным мировым лидером, не-
смотря на одну из сильнейших в мире научно-технических школ. Но ситуация меняется: в 2019
году есть уже минимум семь результатов этого в глобальном инновационном индексе. Россия
расположилась на 46 месте из 129 стран мира. При этом эксперты признают, что наша страна —
один из лидеров по активности в сфере технологий инновационной деятельности.

Следует отметить, хай-тек среди стран с низким и средним доходом. Не исключено, что скоро
российские ученые и предприниматели будут определять ландшафт глобального рынка хай-тек.
По данным НИУ ВШЭ, по интенсивности затрат на технологии в инновационной деятельности со
стороны отраслевых предприятий Россия в числе передовиков в мире.

Крупнейшие корпорации, акционерные общества с государственным участием финансирова-
ния реализуют новые программы технологических инноваций со своей деятельности, что повлия-
ло на увеличение финансирования исследований и разработок. Проанализируем разработанные
передовые производственные технологии по степени новизны за 2015-2017 годы (табл. 1).

Анализируя таблицу 1, мы наблюдаем, что передовые производственные технологии всего на
инжиниринговое проектирование имеют динамику роста в 2016 году на 11,9 %, в 2017 году — на
3,7 %. В производстве, обработке и сборке наблюдается динамика снижения: в 2016 году — на
7,1 %, в 2017 году — на 4,7 в сравнении с 2016 года. По направлению разработки передовой
автоматизированной транспортировки материалов и деталей, а также осуществление автомати-
зированных погрузочно-разгрузочных операций показатель в 2016 году вырос на 183 %. Произ-
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водственные технологии аппаратуры автоматизированного наблюдения и контроля в 2016 году по
отношению 2015 года возросло на 36,7 %, в 2017 году по отношению к 2016 году динамика нахо-
дится в минусе на 12,3 %. Применение разработанных передовых производственных технологий
в связи и управлении в 2016 году по отношению 2015 года — рост составил 22,3 %, в 2017 году
динамика имеет отрицательный показатель — минус 33,5 %. Производственная информационная
система имеет отрицательную динамику: в 2016 году минус 1.2 %, в 2017 году минус 47 %.
Применение передовых производственных технологий по степени новизны всего в интегрирован-
ное управление и контроль имеет положительную динамику — в 2016 году по отношению 2015
показатель вырос на 32,6 %, в 2017 году по отношению к 2016 рост составил 14,8 % [21].

Рассматривая проблемы в развитии макроэкономической теории и давая теоретико-методоло-
гические обоснования научно-практического инновационного развития, проанализируем внутрен-
ние затраты на исследования и разработки по видам деятельности. Следует отметить, что затра-

Таблица 1. Разработанные передовые производственные технологии по степени новизны, ед. *
из них

Годы
Число техно-
логий — все-

го
новые для

России
принципи-

ально новые

Число техноло-
гий с использо-
ванием изобре-

тений

Изменение в
% соотноше-

нии

Проектирование и инжиниринг
2015 359 323 36 145 —
2016 402 352 50 149 +11,96
2017 417 358 59 163 +3,7

Производство, обработка и сборка
2015 548 471 77 247 —
2016 509 449 60 171 -7,1
2017 485 417 68 185 -4,7

Автоматизированная транспортировка материалов и деталей, а также осуществление автомати-
зированных погрузочно-разгрузочных операций

2015 12 10 2 6 —
2016 34 29 5 9 +1,83
2017 34 27 7 14 —

Аппаратура автоматизированного наблюдения и/или контроля
2015 117 82 35 53 —
2016 160 111 49 76 +36,7
2017 134 107 27 44 -12,25

Связь и управление
2015 232 218 14 92 —
2016 285 264 21 81 +22,8
2017 218 194 24 45 -33,5

Производственная информационная система
2015 84 78 6 33 —
2016 83 80 3 29 -1,2
2017 44 44 - 11 -47

Интегрированное управление и контроль
2015 46 41 5 13 —
2016 61 57 4 12 +32,6
2017 70 65 5 23 +14,8

Всего
2015 1398 1223 175 589 —
2016 1534 1342 192 527 +10,2
2017 1402 1212 190 485 -34,6

* Составлено на основании [21]
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ты на оплату труда, начиная с 2015 года медленно растут: если в 2015 году она составляла 104,2
млрд. руб., то в 2017 году она составила 114,3 млрд. руб. Вместе с вышеизложенным значительно
возросли материальные затраты на 8,5 %, имеют динамику роста и прочие затраты 11,4 %. Воз-
растают внутренние затраты на исследования по внутренним видам затрат, по социально-эконо-
мическим целям в млрд руб. капитальные затраты (рис. 1, табл. 2).
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Рис. 1. Внутренние затраты на исследования и разработки по видам затрат, млрд руб. (Состав-
лено на основании [21])

Наиболее важное условие развития экономического роста — вложение инвестиций в научные
исследования, наукоемкие технологии, технологическое перевооружение с использованием имею-
щихся ресурсов, в том числе интеллектуальных, и уровня затрат на технологические инновации.

Таким образом, можно сделать заключение о том, что перспективы технологической иннова-
ционной деятельности зависят от основных задач: эффективного использования имеющихся ре-
сурсов и технологий; эффективного государственного регулирования; эффективной региональной
системы управления ресурсами с использованием IT-технологий.

Инновационная политика замещается технологической. Эта активность в разных формах на-
чала давать результаты: возникали проекты, создавались стартапы, целый ряд компаний сумели
создать вполне успешный бизнес на основе оригинальных разработок. Россия несет внутренние
текущие затраты на исследования и разработки по видам работ и областям науки (табл. 3).

Однако все это происходило явно не в тех масштабах, чтобы стать экономически значимым
фактором развития страны — изменения структуры экономики и обеспечения технологического
прорыва. Возможно, для появления эффектов необходимого масштаба российской инновационной
стратегии не хватает времени и терпения, в некоторых узких местах структурно-институциональ-
ные подходы вступают в противоречия с изменившимся общим социально-экономическим векто-
ром развития страны. Во всяком случае, ключевые показатели результативности инновационного
развития России пока не достигнуты. Но дело даже не в срыве формальных показателей — сама
идеология ставки на инновации как важный фактор экономического роста оказалась обесценен-
ной. Все меньше возникает инициатив в этом. Одной из последних попыток запустить масштаб-
ный проект в этом идеологическом дискурсе была программа «Технологическое лидерство», ро-
дившаяся летом 2018 года в профильном департаменте Минэкономразвития России, но и она не
нашла поддержки в правительстве, и «тихо ушла в никуда» в начале 2019-го года. Собственно, с
этого фиаско и стартовал прошедший 2019 год. Дело даже не в срыве формальных показателей —
как уже говорилось ранее, сама идеология ставки на инновации, как важного фактора экономичес-
кого роста оказалась обесцененной.



88
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

Борщ Л.М. Технология инновационной деятельности: формирование новой парадигмы

Таблица 2. Внутренние затраты на исследования и разработки по социально-экономическим
целям, млрд руб. *

2010 2015 2016 2017

Внутренние затраты на исследования и разработки 523,4 914,7 943,8 1019,2
(+1,1 %)

в том числе по социально-экономическим целям:

Развитие экономики 183,1 335,5 356,7 406,0
(+14 %)

 Сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство 12,1 20,5 19,8 22,2
(+12,1 %)

 Производство, распределение и рациональное
использование энергии 19,2 28,2 28,0 29,8

(+6,4 %)

 Промышленное производство 126,1 247,2 267,2 310,8
(+16,4 %)

 Строительство 5,5 4,1 4,5 4,5

 Транспорт 12,7 28,9 28,9 29,0
(+0,1 %)

 Связь 6,7 5,1 6,8 8,3
(+18,5 %)

 Инфраструктура и планировка городских и сельских
населенных пунктов

0,4 0,7 0,8 0,6
(-24 %)

 Сфера услуг 0,6 0,7 0,7 0,7

Социальные цели 25,0 47,5 53,1 51,1
(-3,8 %)

 Охрана окружающей среды 6,0 7,7 7,0 6,2
(-1,4 %)

 Охрана здоровья населения 144 27,8 33,6 30,5
(-8,2 %)

 Социальное развитие и общественные структуры 4,6 12,0 12,6 14,3
(+13,5 %)

Общее развитие науки 104,3 145,2 139,6 140,0
(+0,3 %)

Исследование и использование Земли и атмосферы 19,8 43,2 35,3 41,0
(+16,1 %)

Использование космоса в мирных целях 27,5 57,4 46,4 41,3
(-10 %)

Другие цели 163,7 285,8 312,8 339,9
(+8,7 %)

Параллельно, еще с середины 2018-го года, начал набирать силу другой тренд. Речь идет об
инициативах в области цифровизации и развития сквозных технологий [27, 33]. Выполняя майский
указ президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции, были определены основные направления развития сквозных цифровых технологий (сначала
их было девять, потом стало семь). В марте 2019 года в рамках федерального проекта «Цифро-
вые технологии» были объявлены конкурсы на написание по каждому из этих направлений дорож-
ных карт. В июле подвели итоги, и выяснилось, что Сбербанк стал ответственным за искусствен-
ный интеллект, «Ростех» — за квантовые сенсоры, блокчейн и интернет вещей, «Ростелеком» и
«Ростех» — за беспроводные технологии связи (5G), «Росатом» — за квантовые вычисления, а
РЖД — за квантовые коммуникации.

* Составлено на основании [21]
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Таблица 3. Внутренние текущие затраты на исследования и разработки по видам работ и
областям науки, млрд руб. *

Всего Естест-
венные

Техниче-
ские

Меди-
цинские

Сельскохо-
зяйственные

Общест-
венные

Гумани-
тарные

Фундаментальные исследования
2015 132,1 75,1 20,6 9,9 8,1 9,2 9,3
2016 132,6 75,6 20,0 10,0 8,1 9,5 9,4
2017 141,3 77,4 23,8 11,4 8,2 11,0 9,5
Итого 406,0 228,1 64,4 31,3 24,4 29,7 28,2

Прикладные исследования
2015 169,7 43,5 90,4 16,6 3,7 12,2 3,2
2016 181,2 42,2 99,0 20,8 4,0 12,6 2,5
2017 172,5 40,1 91,7 20,6 4,4 13,0 2,8
Итого 530,1 125,8 281,1 58,0 12,1 37,8 8,5

Разработки
2015 552,6 30,4 513,2 3,3 1,9 2,6 1,1
2016 560,1 32,2 520,4 3,2 1,8 1,7 0,7
2017 636,4 37,7 591,0 3,8 1,5 1,7 0,6
Итого 1749,1 100,3 1724,9 10,3 5,2 6,0 2,4
Всего по
направ-
лениям

2685,2 454,2 2070,4 99,6 41,7 73,5 39,1

* Составлено на основании [21]

Фактически возникло то, что можно назвать попыткой сформулировать «технологическую по-
литику с российской спецификой». Пусть сегодня она сосредоточена только на теме цифровых
технологий, но это только начало. Несколько лет назад в государственном политическом лексико-
не вообще отсутствовали понятия технологической и промышленной политики, которые опреде-
ляли бы, какие технологии и отрасли мы развиваем, каким способом, что хотим получить на
выходе [12, 32]. Уже сейчас эксперты признают, что формирование подходов к реализации нацп-
роекта «Цифровые технологии» сильно отличает его от других нацпроектов с точки зрения ориги-
нальности, гибкости подходов и готовности их трансформировать по мере накопления понимания
происходящих процессов. Отработав реализацию таких политик на примере «цифры», в последу-
ющем можно будет задуматься и о технологической политике в других секторах и на других
направлениях [16, 18, 26]. Интересно, что на Международном экономическом форуме Владимир
Владимирович Путин заявил о технологических решениях, как основы дальнейшего развития стра-
ны. Причем не только для повышения темпов экономического роста, но и для реформирования
всей системы управления государством: «Необходимо в самые сжатые сроки обеспечить транс-
формацию системы государственного управления на основе цифровых технологий, таким обра-
зом, кардинально повысить эффективность всех уровней управления, скорость и качество приня-
тия решений». Президент также назвал (и повторил этот тезис несколько раз в разных аудитори-
ях) овладение искусственным интеллектом главным средством обретения глобальной гегемонии
в будущем.

В каком-то смысле попытка реализовать инновационную политику прежде, чем были сформи-
рованы технологическая и промышленная политика, строилась исходя из ситуации эпидемии, ко-
роновируса, исходить начали из реальных развивающихся событий и в первую очередь государ-
ственной безопасности, потребностей населения, национальной экономики и промышленности все
усилия поспособствовали преодолению эпидемии и поддержания стабильности в государстве [23].

Минувший 2019 год завершил целый этап в строительстве национальной инновационной систе-
мы, основным содержанием этого этапа было создание разнообразных инфраструктур и инстру-
ментов, стимулирующих развитие инноваций. Эта идеология была заложена в базовом докумен-
те, определившим характер этого этапа, — в стратегии «Инновационная Россия», принятой в 2011
году. Предполагается, что разнообразные команды разработчиков, стартапы и просто инноваци-
онно-активные компании вне зависимости от тематики развиваемых ими инноваций будут обра-
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щаться со своими проектами к этой инфраструктуре, получать необходимую поддержку, а затем
реализовывать свои разработки на свободном конкурентном рынке.

ВЫВОДЫ
В статье с позиций макроэкономической теории в условиях современного ускоренного разви-

тия научно-технического прогресса мировой экономики формируется новая парадигма экономи-
ческого развития. Данные процессы в российской экономике основаны на стратегии инновацион-
ной деятельности инновационного развития, внедрении новых наукоемких технологий, постоянном
мониторинге рынков товаров и услуг, поиске будущих трансформаций, способных находить неожи-
данные решения первыми для повышения конкурентоспособности, удовлетворяя потребности рынка
и потребителей.

Автором исследован научный диалог, развернувшийся в российской научной литературе по
отношению формирования новой инновационной парадигмы. Определено, что на уровне государ-
ственной инновационной политики приходится проводить мобилизацию ресурсного потенциала для
создания будущего социально-экономического развития, обеспечивая инновационную трансфор-
мацию через механизм внедрения наукоемких технологий, основу которых составляют когнитив-
ные, информационно-коммуникационные технологии, формируя новую траекторию развития шес-
того технологического уклада.

На современном этапе инновационного развития создаются эффективные механизмы в системе
инновационного технологического развития, формируется новая парадигма, которая замыкается на
совокупности финансовых институтов, связывающих систему этих звеньев, которая, по мнению многих
экономистов, до конца не изучена. Позитивные результаты этой полемики углубляются в понимание
макроэкономической политики государства, определяя качественные изменения в системе институ-
циональных основ и своевременных, качественных трансформационных процессов в системе госу-
дарственного управления. Желание российской экономики получить высокий уровень эффекта зави-
сит напрямую от приоритетов выбранных направлений государственной политики, выбранного век-
тора экономической теории, основанной на знаниях и практическом опыте.

Приоритетным направлением развития российской экономики остается монетаристская и кей-
нсианская теории, которые при различных состояниях экономического развития могут давать раз-
личные результаты, однако эффективность применения их может иметь противоречивый резуль-
тат. Монетаристская теория имеет циклический характер, предположительно базируется на це-
ленаправленных государственных программах для обеспечения социально-экономического раз-
вития и общества в конкретных ситуациях. Отметим, что данные предложения и изменения, про-
исходящие в макроэкономической теории по поводу формирования парадигмы инновационного
технологического развития в современной экономической науке, должны быть отражены в содер-
жании курсов изучаемых в высшей школе.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НАЕМНЫХ РАБОЧИХ В

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

FORMATION OFTHE ORGANIZATIONALAND ECONOMIC MECHANISM OF
INCREASING THE LABOR PRODUCTIVITY OF EMPLOYEES IN BUSINESS

ORGANIZATIONS

Повышение производительности труда является одной из приоритетных задач современной экономики. Ее уровнем
во многом определяются темпы экономического роста, благосостояние общества, доступность товаров и услуг.

В статье рассмотрен организационно-экономический механизм повышения производительности труда наемных рабо-
чих в предпринимательских организациях и алгоритм его развития. Организационный механизм представлен как комп-
лекс методов и институциональных средств, направленный на устранение ограничений по достижению целевых значений
производительности труда. Обоснована необходимость разработки методологических основ формирования организаци-
онно-экономического механизма управления производительностью труда наемных рабочих в предпринимательских орга-
низация. Проведен анализ научных подходов к определению экономических категорий «механизм управления» и «меха-
низм управления производительностью труда». Раскрыты основные направления развития механизма управления про-
изводительностью труда в современных условиях производства. Дано авторское определение понятия «организационно-
экономический механизм управления производительностью труда» как экономической категории. Разработана модель
организационно-экономического механизма управления производительностью труда как системы, состоящей из взаимо-
связанных элементов управления.

Ключевые слова: производительность труда, управление персоналом, механизм повышения профессиональной про-
дуктивности.

Increasing labor productivity is one of the priority tasks of the modern economy. Its level is largely determined by the rate
of economic growth, the welfare of society, the availability of goods and services.

The article discusses the organizational and economic mechanism for increasing the productivity of hired workers in
entrepreneurial organizations and the algorithm for its development. The organizational mechanism is presented as a set of
methods and institutional means aimed at eliminating restrictions on achieving target values of labor productivity. The necessity
of developing a methodological basis for the formation of an organizational and economic mechanism for managing labor productivity
of hired workers in entrepreneurial organizations has been substantiated. The analysis of scientific approaches to the definition
of economic categories «management mechanism» and «labor productivity management mechanism». The main directions of
development of the mechanism for managing labor productivity in modern production conditions are revealed. The author’s
definition of the concept of «organizational and economic mechanism of labor productivity management» as an economic
category is given. A model of the organizational and economic mechanism for managing labor productivity as a system consisting
of interconnected control elements has been developed.

Keywords: professional productivity, labor productivity, personnel management, a mechanism for increasing professional
productivity.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что производительность труда, понимае-

мая как мера его результативности, является одной из базовых категорий современной экономи-
ки. Ставшее устойчивой тенденцией в мировом хозяйстве уменьшение доли производительного
труда, то есть труда в сфере материального производства, порождает проблемы в нормировании,
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планировании и прогнозировании экономического развития, а также расчете справедливого воз-
награждения. Возникает необходимость переосмысления традиционного понимания категории
труда, определения границ его применимости, введения новых экономических категорий взамен
категории «производительность труда», позволяющих эффективно оценивать результаты труда и
осуществлять расчет справедливого вознаграждения в отраслях нематериального производства.
В этом направлении проделана уже большая работа, однако единого показателя до сих пор не
разработано [11].

Актуальность исследования подтверждается также тем, что инновационная модель экономики
должна базироваться на ускоренном развитии науки, инноваций, образования, возникает необходи-
мость решение вопроса повышения уровня производительности труда наемных рабочих в России в
условиях перехода от устаревшей традиционной модели экономики, которая характеризуется исчер-
панием природных и физических человеческих ресурсов, к новой — инновационной. Следовательно,
решить насущные задачи обеспечения устойчивого развития отечественной экономики на иннова-
ционных началах возможно только на основе комплексного учета ряда факторов повышения произ-
водительности труда наемных рабочих в текущей и стратегической перспективах.

Весомый вклад в разработку теоретико-методических основ механизмов регулирования и
методов оценки производительности труда внесли такие отечественные и зарубежные ученые,
как: М. Мескон [10], Л. Абалкин [1], А. Амосов [2], Т. Базарова [3], Н. Гавкалова [4], А. Гришнова
[5] и др. Наибольший теоретический и практический вклад в вопрос о повышении производитель-
ности труда внесли ученые-экономисты начала-середины ХХ века. В первой половине ХХ века на
Западе получили развитие четыре четко разграниченные школы управления. В зависимости от
хронологического развития они развивались в таком порядке: школа научного управления, адми-
нистративная школа, школа психологии и межличностных отношений, школа науки управления.
Главным отличием данных школ является сосредоточение внимания на различных факторах по-
вышения производительности труда [8]. В качестве универсального и наиболее общего показате-
ля, отражающего эффективность и результативность использования персонала (трудовых ресур-
сов) организации, выступает производительность труда наемных рабочих. Главное назначение
продуктивности труда — дать понять руководителю, насколько эффективно действуют сотрудни-
ки и каков вклад каждого из них в работу предприятия. Показатель можно выразить стоимост-
ным, натуральным или трудовым способом. В зависимости от поставленных задач расчеты ве-
дутся за час, день, месяц, год, в целом по фирме или отдельному подразделению [14]. Главная
цель измерения производительности заключается в поиске резервов повышения ее уровня и в
определении факторов, оказывающих влияние на ее изменение. Все это поспособствует решению
задач, связанных с управлением и регулированием социально-экономических процессов на пред-
приятии [7].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является разработка организационно-экономического механизма повышения

производительности труда наемных рабочих в предпринимательских организациях.
Методологией исследования выступили такие методы исследования, как систематизации и

обобщения, структурно-логический, графический.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В статье предложена концепция формирования механизма повышения производительности труда

наемных рабочих в условиях инновационного развития страны. Определено, что за счет внедре-
ния данного механизма в действие, возможно повысить заинтересованность всех субъектов рын-
ка в создании спроса на отечественные инновации и ученых — в создании качественных и вос-
требованных инновационных продуктов. В конечном итоге, целью предложенных мероприятий
является повышение производительности труда наемных рабочих и развитие России как иннова-
ционного государства, то есть государства, в которой созданы условия для реализации инноваци-
онных идей и нововведений.

Исследовав факторы, которые в наибольшей степени влияют на производительности труда на
микроуровне, разработана когнитивная карта производительности труда специалистов, определе-
но, каким факторам предприятия уделяют недостаточно внимания и разработаны общие реко-
мендации по повышению производительности труда наемных работников предпринимательских
организаций.

Прошло уже более ста лет с того момента, как экономисты начали исследовать вопрос о
повышении производительности труда в современном его смысле. Смысл понятия «производи-
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тельность» постоянно менялся в силу появления новых инструментов, методик и технологий, как
видно из рисунка 1.

Школа научного управ-
ления (1885–1920 гг.)
Ф. Тейлор, Ф. Гилберт,
Л. Гилбрет, Г. Гант,
Г. Эмерсон

Использование научного анализа для определения лучших способов выпол-
нения задачи. Отбор работников, которые лучше всего подходят для вы-
полнения задач, и обеспечения их обучения.
Обеспечение работников ресурсами, требуемыми для эффективного выпол-
нения их задач.
Систематическое стимулирование с целью поощрения работников к повы-
шению производительности труда и увеличение объема производства

Классическая школа
управления (1920–1950
гг.) А. Файоль, Д. Ур-
вик, Д. Муни, А. Слоун

Развитие принципов управления.
Описание функций управления

Школа человеческих
отношений (1930-1950
гг.) М. Фоллетт и Э.
Мейо, А. Маслоу и по-
веденческих наук (1950
г. — настоящее)
К. Арджирис, Р. Лай-
керт, Д. МакГрегор, Ф.
Герцберг

Школа науки управле-
ния (1950 г. — настоя-
щее время)
А. Рассел, С. Бир, А.
Гольберген, Л. Клейн

Углубление понимания сложных управленческих проблем благодаря разра-
ботке и применению моделей.
Развитие количественных методов, помогающих руководителям принимать
решения в сложных ситуациях

Использование методологии влияние на формирование межличностных
отношений, чтобы каждый работник мог полностью реализовать себя со-
гласно его потенциалу

Рис. 1. Вклад научных школ в развитие подходов к повышению производительности труда
(Составлено на основе [10])

По сегодняшний день отечественные и зарубежные ученые, согласно поставленных задач и
специфических условий, дополняют и, в определенной степени расширяют уже существующие
методики и достижения упомянутых выше четырех школ научного управления.

Исследования показывают, что производительность труда повышается за счет интенсифика-
ции трудовых усилий сотрудников за счет гибкого графика работы [12–13]. Идея «гибкого време-
ни» завоевала популярность среди сотрудников многих организаций, которые добились положи-
тельных результатов, создав гибкие рабочие механизмы с незначительным увеличением расхо-
дов. Повышение продуктивности труда наемных рабочих в большей степени зависит от индиви-
дуальных особенностей работника: его способности к обучению, анализа, самоорганизации и др.
В связи с этими особенностями отличаются и методы повышения производительности интеллек-
туального труда наемных рабочих от привычных и общепринятых методов повышения произво-
дительности труда. Так, производительность интеллектуального труда наемных рабочих не будет
больше при повышении ее интенсивности, сокращении расходов на нее или увеличении рабочего
времени.

Главным механизмом реализации стратегических целей государственной инновационной поли-
тики является стимулирование научной и инновационной деятельности [6, 9]. К факторам макро-
уровня, оказывающим влияние на производительность труда наемных рабочих, можно отнести
эффективную государственную политику, которая основывается на сильной нормативно-правовой
базе по защите прав интеллектуальной собственности, инвестиционной политики, финансового
обеспечения, организационно-административных мероприятий, информационного обеспечения и
популяризации интеллектуального труда в стране.

Верников В.А. Формирование организационно-экономического механизма повышения производительности труда на-
емных рабочих в предпринимательских организациях
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Создание эффективного механизма повышения продуктивности труда наемных рабочих для
обеспечения устойчивого инновационного развития в России в настоящее время является объек-
тивной необходимостью.

Достичь данной цели возможно только принимая за основу такие принципы как:
 законность;
 согласование (что заключается в отсутствии противоречий между целями, стратегией, мар-

кетинговой ориентацией и инновационной деятельностью);
 равноправие (суть в том, что все субъекты правоотношений равны между собой, а потому

им должна быть предоставлена реальная возможность реализации равенства);
 устойчивость;
 системность (предполагает установление между структурными элементами связей, которые

обеспечивают целостность функционирования системы);
 непрерывность (означает постоянную смену реализации разработанных планов; взаимную

согласованность краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов; поддержание беспере-
бойности в повышении производительности интеллектуальности труда);

 синергизм (совместные действия, направленные на достижение общей цели, базирующейся
на том, что целое является чем-то большим, чем сумма его компонентов);

 адаптивность (способность системы адаптироваться к изменяющимся условиям окружаю-
щей среды, осуществлять адекватные и эффективные преобразования в среде, в т. ч. заблаговре-
менно предусматривать возможность и необходимость изменений и реализовать их с минималь-
ными затратами).

Учитывая вышеизложенное, концепция формирования механизма повышения производитель-
ности труда наемных рабочих в условиях инновационного развития страны, изображена на рисун-
ке 2.

При этом следует применять такие инструменты, как налоговые льготы, гранты, субсидии,
целевое финансирование, инновационные и инвестиционные кредиты, консультативная помощь и
т.п. К рычагам следует отнести экономические, организационные, административные, социально-
психологические и др.

В целом, эффективность функционирования механизма повышения производительности труда
наемных рабочих в условиях формирования инновационной модели экономики в Российской Фе-
дерации зависит не только от политики и регуляторных мер органов государственной власти, но и
от консолидации усилий территориальных общин, активизации участия в инновационных процес-
сах всех субъектов хозяйственной деятельности.

Для определения основных путей повышения производительности труда наемных рабочих на
микроуровне необходимо на основе анализа соответствующей нормативной базы установить со-
держание и этапы выполнения соответствующей программы на предприятии (табл. 1), а также
используя результаты проведенного анкетирования, построить когнитивную карту воздействия
факторов на уровень производительности труда наемных рабочих, которая позволяет наглядно
представить существующие взаимозависимости.

Для достижения цели должны быть совмещены в использовании следующие методы (табл. 2).
Главным механизмом повышения производительности труда наемных работников является

профессиональное развитие. Под профессиональным развитием понимается совокупность эконо-
мических и организационных мероприятий по обучению, повышению квалификации и переподго-
товке работников; по их профессиональной адаптации; по организации рационализаторской и изоб-
ретательской работы; по оценке претендентов на вакантные должности; по работе с кадровым
резервом и планированию деловой карьеры; по текущей периодической оценке персонала. При
этом учету подлежит стратегия развития предприятия, а также уровень профессионализма каж-
дого работника.

Предпринимательским организациям стоит обратить внимание на материальное стимулиро-
вание труда, учитывая его зависимость от профессионального развития, инновационной политики
и системы штрафов и премий. Улучшение системы материального стимулирования должно пре-
следовать цель по удовлетворению потребностей персонала в получении более высокой оплаты
труда путем повышения профессионального мастерства, занятия в результате профессионально-
квалификационного продвижения более высокооплачиваемой и ответственной должности; изоб-
ретение методов и путей улучшения деятельности предприятия; доплаты за овладение новыми
компетенциями и необходимыми знаниями и т.п.

Верников В.А. Формирование организационно-экономического механизма повышения производительности труда на-
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Цель: создание эффективного механизма повышения производительности труда наемных
рабочих для обеспечения устойчивого инновационного развития в России

Принципы

системность равноправие устойчивость ответственность непрерывность

законность эффективность синергизм адаптивность

Сочетание методов:
 прямых и косвенных;
 стимулирующих и ограничи-
вающих;
 императивных и индикатив-
ных;
 активные и пассивные;
 формальных и неформальных

Инструменты:
 налоговые льготы; гранты;
 субсидии;
 целевое финансирование;
 инновационные и инвести-
ционные кредиты;
 консультативная помощь и
т.п.

Рычаги:
 экономические;
 организационные;
 административные;
 социально-
психологические и др.

Направления совершенствования составляющих механизма повышения производи-
тельности труда наемных рабочих в условиях формирования инновационной модели
экономики

Совер-
шенство-
вание
норма-
тивно-
правовой
среды ре-
гулирова-
ния рынка
квалифи-
цирован-
ного тру-
да: повы-
шения
качества,
научной
обосно-
ванности,
согласо-
ванности
норма-
тивно-
правовых
актов и
др.

Формирование
надлежащей
организацион-
ной системы
инновацион-
ного процесса:
расширения
инновацион-
ных функций
органов госу-
дарственной и
региональной
власти; повы-
шение уровня
квалификации
и инновацион-
ной культуры
государствен-
ных служащих
и др.

Формирование
инновационной
инфраструкту-
ры: создание
эффективных
механизмов за-
щиты внутрен-
него рынка от
морально уста-
ревших техники
и технологий,
стимулирование
малого иннова-
ционного пред-
принимательст-
ва, содействие
подготовке и
реализации ин-
новационных
проектов и т.п.

Согласование
экономических,
социальных и
экологических
интересов: соз-
дание механиз-
ма заинтересо-
ванности к вне-
дрению совре-
менных техно-
логий, соче-
тающего госу-
дарственное
стимулирова-
ние, усиление
экологического
контроля, соз-
дание этических
норм на основе
экологических
ценностей

Формирова-
ние иннова-
ционной и
информаци-
онной куль-
туры в обще-
стве: разра-
ботка про-
грамм, на-
правленных
на развитие и
полную реа-
лизацию ин-
теллектуаль-
ного потен-
циала повы-
шение уров-
ня профес-
сиональной
адаптирован-
ности наем-
ных рабочих

Обеспечение
достойной оп-
латы труда
специалистов:
создание эф-
фективных
механизмов
обеспечения
дифференциа-
ции в оплате
труда в зави-
симости от
образователь-
но-профес-
сиональных
характеристик
работников,
поддержка
социальной
стабильности и
социального
диалога в об-
ществе.

Рис. 2. Концепция формирования организационно-экономического механизма повышения про-
изводительности труда наемных рабочих в России (Составлено автором)
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емных рабочих в предпринимательских организациях
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Таблица 1. Содержание и структура программы повышения производительности труда наем-
ных рабочих в предпринимательских организациях *

Содержание этапа Основные задачи
1. Оценивание имеющегося
уровня производительности
труда наемных рабочих

Использование натуральных и стоимостных показателей изме-
рения производительности труда наемных рабочих
Применения стоимостных, натуральных и трудовых методов
измерения производительности труда наемных рабочих.
Сравнение полученных значений производительности труда раз-
личных групп наемных рабочих и темпов изменения показате-
лей в динамике.

2. Выявления и оценки экс-
тенсивных и интенсивных
резервов роста производи-
тельности труда наемных
рабочих

Разработка мер стимулирования наемных рабочих к повышению
производительности труда.
Определение критериев, ожидаемых экономических и социаль-
ных результатов программы на предприятии, и показателей
производительности труда наемных рабочих на перспективный
период.

3. Разработка плана меро-
приятий по реализации вы-
явленных резервов роста
производительности труда
наемных рабочих

Установление структуры и содержания основных мероприятий
по реализации резервов повышения производительности труда
наемных рабочих.
Определение сроков реализации и этапов выполнения для каж-
дой группы мероприятий.
Установления полномочий и ответственности по реализации
мероприятий подразделениями предприятия или отдельными
исполнителями.
Планирование бюджета расходов на реализацию мероприятий
на каждом этапе.

4. Разработка и обоснование
плана стимулирования по-
вышения производительно-
сти труда наемных рабочих

Обеспечение дифференциации в оплате труда в зависимости от
достигнутого уровня производительности труда наемных рабо-
чих на уровне подразделений или отдельных работников.
Разработка программы профессионального развития наемных
рабочих с учетом планового уровня производительности труда в
текущей и долгосрочной перспективах.
Разработка программы карьерного продвижения наемных рабочих
в зависимости от достигнутого уровня производительности труда.

5. Контроль выполнения
мероприятий программы
повышения производитель-
ности труда наемных рабо-
чих

Обеспечение контроля за своевременностью выполнения запла-
нированных мероприятий.
Обеспечение контроля затрат на выполнение мероприятий на
каждом этапе.
Контроль качества выполнения мероприятий.
Анализ выявленных отклонений и корректировка плана меро-
приятий при необходимости.

6. Оценка достигнутых ре-
зультатов программы по-
вышения труда наемных
рабочих

Расчет показателей экономической эффективности программы.
Определение социального эффекта от реализации программы.

7. Планирование мероприя-
тий по повышению произ-
водительности труда наем-
ных рабочих на следующий
период

Анализ положительного опыта по реализации мер и выявления
недостатков.
Комплексная оценка достигнутых результатов реализации про-
граммы повышение производительности труда наемных рабочих.
Определение мероприятий с учетом перспектив активизации
инновационной деятельности предприятия в долгосрочной пер-
спективе.

* Разработано автором
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Таблица 2. Основные методы повышения производительности труда наемных рабочих *
Группа методов Характеристика

прямые административно-правовые: разработка и совершенствование законов
косвенные совокупность косвенных средств государственного влияния на иннова-

ционную деятельность субъектов экономики (социально-экономические:
налоговые льготы, государственные выплаты, материальная помощь, а
также обеспечение социальной защиты и социальных гарантий)

стимулирующие меры поощрительного влияния на инновационную деятельность субъек-
тов хозяйствования и обеспечение желаемого уровня развития произво-
дительности интеллектуального труда

ограничивающие налоги, сборы и платежи за отсутствие инновационной активности опре-
деленных хозяйствующих субъектов в течение определенного периода и
т. п.

императивные административные методы
индикативные методы косвенного, опосредованного воздействия, имеющие ориентиро-

вочный, рекомендательный характер
формальные традиционные методы воздействия, основанные на отношениях подчи-

ненности
неформальные своеобразные убеждения через публичные лекции и др.

* Составлено автором

ВЫВОДЫ
Производительность труда — это показатель, который характеризует результативность труда.

Уровень профессиональной продуктивности труда одного наемного рабочего (работника) целесо-
образно сравнивать со среднеотраслевым уровнем или с передовыми предприятиями, которые
выпускают аналогичную продукцию, это сравнение будет способствовать выявлению резервов
повышения эффективности использования трудовых ресурсов.

В статье предложены концептуальные основы функционирования механизма повышения про-
изводительности труда наемных рабочих в условиях формирования инновационной модели разви-
тия экономики страны, предусматривающие: создание соответствующей нормативно-правовой
среды регулирования рынка квалифицированного труда и современной инновационной инфраструк-
туры; стимулирование развития инновационной и информационной культуры в обществе; обеспе-
чение достойной оплаты труда наемных рабочих; интеграцию экономических, социальных и эко-
логических интересов предприятий, учреждений, организаций, так и наемных рабочих, в процессе
использования их труда, что будет способствовать росту заинтересованности наемных рабочих в
повышении производительности их труда.

Также представлены научно-методические положения по повышению производительности труда
наемных работников посредством выявления взаимозависимости между факторами, оказываю-
щими воздействие на производительность труда наемных рабочих на микроэкономическом уров-
не, которые, в отличие от существующих, позволяют сформировать иерархию влияния факторов
роста производительности труда наемных рабочих предпринимательских организаций, и устано-
вить приоритетность применения рычагов интенсификации производительности интеллектуаль-
ного труда в зависимости от этапа жизненного цикла» работника по результатам когнитивного
моделирования, что позволяет обеспечить синергетический эффект от усиления взаимодействия
факторов с целью повышения продуктивности труда.
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

CLASSIFICATION OF RISKS OF PERSONNEL SAFETY OFTHE ENTERPRISE

Современные менеджеры рассматривают человеческий ресурс как один из основных активов предприятия, от каче-
ства которого зависит успех деятельности предприятия. И именно менеджмент организации формирует совокупность
условий, позволяющую работникам качественно выполнять свои профессиональные обязанности, максимально исполь-
зовать свой инновационный потенциал. Вопросы соблюдения баланса интересов (организации и персонала), при котором
организация достигает своих целей, а сотрудник максимально хорошо выполняет свои обязательства перед ней в силу
удовлетворенности условиями труда, рассматриваются в рамках обеспечения кадровой безопасности. В свою очередь,
центральной проблемой кадровой безопасности является выявление и анализ кадровых рисков предприятия.

В работе проанализированы подходы к определению сущности категории «безопасность», понятий «экономическая
безопасность предприятия» и «кадровая безопасность предприятия». В силу выявленной неоднозначности их трактовки
представлено авторское определение термина «кадровая безопасность предприятия». Проанализированы наиболее рас-
пространенные классификации кадровых рисков. Предложена классификация кадровых рисков, в основе которой лежат
два классификационных признака: по источнику возникновения и в зависимости от бизнес-процесса, присущего кадро-
вой службе. Данная классификация может стать основой формирования системы показателей оценки уровня кадровой
безопасности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровая безопасность, угрозы кадровой безопасности, классифика-
ция рисков кадровой безопасности.

Modern managers consider human resources as one of the main assets of the enterprise, the quality of which depends on the
success of the enterprise. And it is the management of the organization that forms a set of conditions that allow employees to
perform their professional duties efficiently, to maximize their innovative potential. The issues of maintaining a balance of
interests (organization and personnel), in which the organization achieves its goals, and the employee fulfills his obligations to it
as well as possible due to satisfaction with working conditions, are considered within the framework of ensuring personnel
security. In turn, the central problem of personnel security is the identification and analysis of the personnel risks of the
enterprise.

The paper analyzes approaches to defining the essence of the category «security», the concepts of «economic security of an
enterprise» and «personnel security of an enterprise». Due to the revealed ambiguity of their interpretation, the author’s
definition of the term «personnel security of an enterprise» is presented. The most common classifications of personnel risks are
analyzed. A classification of personnel risks is proposed, which is based on two classification features: by the source of
occurrence and depending on the business process inherent in the personnel service. This classification can become the basis for
the formation of a system of indicators for assessing the level of personnel security.

Keywords: economic security, personnel security, threats to personnel security, classification of personnel security risks.

ВВЕДЕНИЕ
Персонал оказывает одно из решающих влияний на все аспекты деятельности организации, а,

значит, и на ее экономическую безопасность. По данным, опубликованным в работе Д.Ш. Гай-
дарбековой, эффективная организация работы по обеспечению кадровой безопасности предприя-
тия может снизить прямые и косвенные убытки, связанные с человеческим фактором, почти на
60 % [1]. Определению места кадровой составляющей в общей системе обеспечения экономи-
ческой безопасности организации посвящен ряд исследований. Так, например, исследования И.Г.
Чумарина, А.И. Хорева, Е.В. Горковенко, И.В. Платонова [2] посвящены проблемам идентифика-
ции факторов, оказывающих влияние на кадровую безопасность предприятия. Работы Л.Л. Ива-
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новой [3], А.Е. Митрофановой [4], О.Е. Лозицкой и Е.Л. Соколовой [5] — оценке уровня кадровой
безопасности. Помимо указанных авторов, решением проблем обеспечения кадровой безопасно-
сти предприятия занимается много других ученых и практиков, однако однозначности подходов к
решению названных задач не выработано.

В рамках современного менеджмента человеческие ресурсы рассматриваются как активы
предприятия, как его наиболее ценный капитал, нуждающийся в сохранении и развитии. Такой
подход преобразует политику предприятия в области управления персоналом: из преимуществен-
но «реагирующей» она трансформируется в превентивную. Для реализации превентивного подхо-
да необходимо иметь оценку уровня кадровой безопасности предприятия, чтобы вовремя диагно-
стировать возникающие проблемы и разрабатывать мероприятия, направленные на их эффектив-
ное решение. Оценка уровня кадровой безопасности предприятия должна осуществляться на ос-
нове выявления и анализа кадровых рисков предприятия.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования состоит в формировании классификации рисков кадровой безопасности

предприятия на основе анализа практической и научной литературы. Для достижения поставлен-
ной цели решены следующие задачи:

 проанализированы подходы к определению сущности понятия «кадровая безопасность» пред-
приятия;

 проанализированы подходы к классификации кадровых рисков;
 сформирована классификация кадровых рисков, пригодная для последующего формирования

системы показателей оценки уровня кадровой безопасности предприятия.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Понимание ключевой роли человека в деятельности организации формировалось постепенно

вместе с эволюцией взглядов на управление персоналом. Использование общих принципов управ-
ления и рациональной бюрократии, свойственное первым этапам становления научного менедж-
мента, постепенно дополнялось исследованием проблем понимания мотивов того или иного пове-
дения сотрудников, механизмов социального взаимодействия и групповых процессов. Современ-
ный менеджмент рассматривает персонал как главное достояние организации, а расходы на его
развитие — как долгосрочные инвестиции. На сегодняшний день мало кто сомневается, что ка-
чество работы персонала определяет эффективность деятельности всей организации. С другой
стороны, именно менеджмент организации формирует условия (социальные, материальные, пси-
хологические и др.), позволяющие работникам качественно выполнять свои профессиональные
обязанности. Вопросы соблюдения баланса интересов (организации и персонала), при котором
организация достигает своих целей, а сотрудник максимально хорошо выполняет свои обязатель-
ства перед ней в силу удовлетворенности условиями труда, рассматриваются в рамках обеспече-
ния кадровой безопасности.

Анализ литературы позволил установить, что на данный момент нет единого подхода к пони-
манию сущности терминов «безопасность» и «кадровая безопасность». Так, «безопасность» рас-
сматривают как:

 объективную потребность;
 состояние защищенности (отсутствия опасности);
 характеристику системы;
 способность противостоять угрозам.
Например, И.И. Бобокулов термин «безопасность» трактует как «объективная потребность

людей, обществ, государств и народов, которая выступает главным мотивом их деятельности и
необходимым условием существования» [2]. В.М. Кулагин является сторонником защитного под-
хода, определяющий «безопасность» как «защищенность от угроз ключевых ценностей» [4]. В.Д.
Могилевский представляет безопасность как «характеристику целостности системы, выстроен-
ную на взаимодействиях системы и ее внешней среды» [3]. Е.И. Кузнецова приводит данные,
согласно которым в литературе представлено более 50 авторских определений понятия «безопас-
ность» [6]. М.И. Кротов, В.И. Мунтиян дают обобщение существующих подходов к определению
понятия «безопасность», согласно которому безопасность означает:

 «во-первых, отсутствие опасности для нормальной жизнедеятельности объектов безопасно-
сти (личности, общества, государства);

 во-вторых, надежную защищенность при возникновении угроз;
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 в-третьих, способность предупреждать и преодолевать угрозы, обладая для этого необходи-
мыми средствами, силами, потенциалами, институтами и ресурсами» [6].

Представленные определения отражают многоаспектность и иерархичность категории «безо-
пасность». Это обусловливает невозможность дать единое определение как самой категории «бе-
зопасность», так и ее подвидам — «экономическая безопасность» и «кадровая безопасность»
предприятия. Так, из анализа научной литературы следует, что к определению понятия «экономи-
ческая безопасность» применяются такие же подходы, как и к определению категории «безопас-
ность». Е.Н. Зименкова в своей работе «Морфологический анализ сущности понятия «экономи-
ческая безопасность предприятия» приводит ряд определений термина, данных известными ис-
следователями данной проблемы [7]. Например, В.К. Сенчагов под ним понимает «обеспечение
наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и со-
здания условий стабильного функционирования основных ее элементов». Г.Б. Клейнер считает,
что экономическая безопасность предприятия — это состояние данного хозяйственного субъек-
та, при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности предприятия характери-
зуются высокой степенью защищенности от нежелательных изменений».

Отсутствие единства подходов к определению понятия «экономическая безопасность пред-
приятия» порождает неоднозначность подходов к выделению ее составляющих. Разными автора-
ми предлагается своя классификация элементов безопасности предприятия. Однако большин-
ством из них в качестве одного из наиболее важных элементов безопасности рассматривается
кадровая безопасность. При этом каждый автор дает свое определение этой дефиниции. Так,
А.Я. Кибанов считает, что кадровая безопасность предприятия — это «генеральное направление
кадровой работы, то есть совокупность принципов, методов, форм организационного механизма
по обработке целей, задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потен-
циала, создание ответственного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного
своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии раз-
вития организации» [2]. С.В. Духновский считает, что кадровая безопасность — это «комплекс
мер, направленных на предотвращение и устранение угроз и рисков, а также негативных для эко-
номического состояния компании последствий, связанных с работой и поведением персонала, его
интеллектуальным потенциалом, трудовыми отношениями в целом» [2]. Л.С. Егорова, П.С. Фро-
лова, О.Н. Фролова считают, что данное понятие надо рассматривать с двух позиций [2]: с точки
зрения безопасного функционирования сотрудников (охрана и улучшение условий труда) и с точки
зрения безопасности организации от негативного воздействия сотрудников.

В целом можно выделить четыре основных подхода к определению понятия «кадровая
безопасность»:

 защитный, согласно которому кадровая безопасность рассматривается как совокупность
согласованных мероприятий, направленных на предупреждение негативных воздействий персона-
ла на деятельность организации;

 системный, представляющий кадровую безопасность как подсистему системы экономичес-
кой безопасности;

 управленческий, в рамках которого кадровая безопасность обеспечивается управленчески-
ми мероприятиями, направленными на борьбу с угрозами безопасности;

 статический, при котором кадровая безопасность рассматривается как состояние (челове-
ческого капитала, защищенности предприятия от угроз) или положение организации;

 процессный или деятельностный, согласно которому безопасность рассматривается как про-
цесс создания благоприятных условий деятельности, процесс овладения субъектом необходимы-
ми условиями собственного существования.

Считая процессный подход наиболее правильным, для терминологической определенности
исследования предлагается под кадровой безопасностью предприятия понимать совокупность
условий, созданных для наиболее эффективного управления персоналом с целью успешного фун-
кционирования предприятия.

Рассматривая подходы к определению понятий «экономическая безопасность» и «кадровая
безопасность» было установлено, что авторы используют и другие термины — «вызов», «угро-
за», «риск», опасность». Проанализируем их смысловое содержание и возможность использо-
вания как синонимов. И. А. Сушкова считает, что каждое из названных понятий описывает
конкретные явления и процессы, а значит, изучаться они должны во взаимосвязи с субъектами
и объектами системы [8]. Автор выстраивает следующую взаимосвязь между понятиями: вы-
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зов — опасность — угроза — риск. Автор, также, как и Л.П. Гончаренко склонен считать, что
вызов, риск и угроза — это различные формы опасности [9]. При этом вызов — это совокуп-
ность обстоятельств, не обязательно обладающих угрожающим характером, но предполагаю-
щим реагирование на их возникновение, а угроза — это наиболее конкретная и непосредствен-
ная форма опасности.

По мнению Н.Н. Карзаевой, взаимосвязь понятий «опасность» и «угроза» обладает причинно-
следственным характером: опасность — первична по отношению к угрозе, а угроза является
следствием опасности, проявляющаяся только при определенных обстоятельствах [8]. По мне-
нию этого же автора, риск отражает возможность утраты, потери. При принятии управленческих
решений руководитель рассматривает риск как возможные потери в сравнении с ожидаемым
результатом.

В.М. Ячменева и А.С. Хайнюк условия, факторы и события рассматривают как предпосылки
возникновения угроз, а природу угрозы рассматривают как дуальную систему: в зависимости от
среды проявления [10]. Если источник угрозы находится во внешней среде, то угроза проявляется
в виде потерь и выгод. Если же угрозы проявляются во внутренней среде, то это реализуются в
виде рисков. Риски, в свою очередь, могут принимать форму выгоды или ущерба, каждая из
которых несет свои либо положительные, либо негативные последствия. Реализация эффектив-
ных управленческих решений во внутренней среде приводит к ожидаемому результату. В.М. Яч-
менева, А.С. Хайнюк предлагают свое определение понятия «кадровый риск» — «последствия
принятия или не принятия управленческого решения (в кадровой подсистеме), которые могут стать
причиной свершения событий, последствия которых позитивно или негативно скажутся на дея-
тельности предприятия в целом» [10].

Н.Н. Карзаева считает, что риск обладает только негативным характером своего проявле-
ния [8]. Помимо данной характеристики, автор описывает и другие характеристики, присущие
риску: неопределенность и вероятность наступления события, объективность существования и
субъективность его оценки.

Высокий уровень безопасности является основой для полноценного ведения любого бизнеса.
Так, например, современный бизнес немыслим без умений и навыков защиты информации, без
осуществления информационно-аналитической работы. Однако данные виды деятельности пред-
полагают появление новых источников угроз безопасности бизнеса, в том числе связанных с кад-
ровой работой и деятельностью отдельных специалистов. Так, по данным экспертно-аналитичес-
кого центра InfoWatch на внутренние утечки информации приходится 53,7 % от общего количе-
ства утечек. 98 % утечек от совокупного объема персональных данных и финансовой информа-
ции произошли по неосторожности или в результате грубых нарушений безопасности лицами, име-
ющими легитимный доступ к указанным данным [11]. До недавнего времени считалось, что наи-
более опасными являются действия внешних злоумышленников (хакерские атаки). Представлен-
ные цифры свидетельствуют о противоположном — «внутренние» утечки вышли на первый план.
Согласно статистике, в 2019 году внутренние утечки информации, содержащей коммерческую
тайну, занимают второе место после внутренних утечек персональных данных. При этом, утечки
информации, содержащей коммерческую тайну, в 80% случаев носят умышленный характер.
Утечки персональных данных, наоборот, большей частью случайны.

Еще одной разновидностью источников современных угроз кадровой безопасности являются
действия консалтинговых компаний. Несмотря на ожидания позитивных результатов от внедре-
ния современных идей управления персоналом или ведения бизнеса, результат может быть про-
тивоположным. Причин этому достаточно много. К. Фелан — консультант по менеджменту в
компаниях, входящих в первую сотню Fortune 500 — достаточно подробно рассматривает их в
своей книге «Простите, я разрушил вашу компанию. Почему бизнес-консультанты — это пробле-
ма, а не решение» [12]. В данном случае угроза кадровой безопасности исходит не от штатных
сотрудников организации, а от привлекаемых специалистов.

Существует большое количество угроз кадровой безопасности, которые полноценно проанали-
зировать в одной статье не представляется возможным. Для решения различных задач специали-
стами формируются свои системы классификации кадровых рисков. Проанализируем их.

Наиболее часто используемой в научной литературе является классификация кадровых рис-
ков на основе источника управленческих ошибок. Например, Т.А. Пантелеева классифицирует
риски на основе организационно-управленческого подхода, называя их «кадровые риски, связан-
ные с управленческим функционалом» [13]:
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 риски кадрового планирования;
 риски оборота персонала;
 риски оценки персонала;
 риски развития персонала;
 риски эргономики труда и мотивации;
 культурные риски.
М.К. Саакян, Е.В. Матвеев, Е.А. Скворцов предлагают классификацию кадровых рисков, ос-

новывающуюся на «результате проявления рисков» [14]:
 риски утраты человеческого капитала (текучесть кадров);
 риски утраты материальных активов (финансовые и материальные потери (хищения, мошен-

ничество, поломки);
 риски утраты (искажения) информации;
 риски утраты репутации (снижения репутационного уровня);
 риски нарушения законодательства;
 поведенческие риски (снижение дисциплины; высокий уровень конфликтности в коллективе).
Е.С. Нечаева считает целесообразным разделять риски на количественные и качественные [15].

Количественные риски автор представляет как потери, формирующиеся из-за нехватки сотрудни-
ков. Они включают в себя:

 риски несвоевременного замещения вакантных рабочих мест;
 риски несвоевременного высвобождения персонала в условиях наличия в подразделениях

организации скрытой безработицы;
 риски текучести кадров.
Кадровые риски качественного характера связаны с потерями, возникающим из-за несоответ-

ствия имеющихся квалификационных и/или личностных характеристик персонала требуемым. Они
включают в себя:

 риски недостаточной квалификации сотрудников;
 риски отсутствия у сотрудников необходимых личностных качеств;
 риски слабой мотивации сотрудников к эффективному труду;
 риски нелояльности персонала организации.
П. Ишунин для классификации кадровых рисков использует информационный подход. Суть

данного подхода состоит в рассмотрении рисков, приводящих к нарушениям деятельности пред-
приятия, возникающих в результате потери и/или искажения информации, связанных с человечес-
ким фактором [10]. Б. Мазо, также использующий информационный подход в классификации рис-
ков, выделяет следующие из них [15]:

 риски потери или разглашения информации;
 риски нарушения или замедления бизнес-процессов, возникающие в результате недостаточ-

ности (неточности, отсутствия и т.д.) информации из-за увольнения сотрудников организации или
их отсутствия, обусловленного различными причинами (отгул, отпуск, несвоевременное замеще-
ние рабочих мест).

Существуют комплексные классификации рисков, в основе которых лежит несколько призна-
ков их группировки. Так, Д.Ш. Гайдарбекова расширяет классификацию, предложенную Т.О. Со-
ломанидиной и предлагает следующий вариант [1]:

 по возможности прогнозирования: прогнозируемые, трудно прогнозируемые, не прогнозируемые;
 по возможности количественной оценки риска: калькулируемые, не калькулируемые;
 по возможности воздействия на риск: управляемые, условно управляемые, неуправляемые;
 по виду возможных потерь: материальные, финансовые, временные, специальные;
 по характеру ущерба от риска: прямой ущерб, косвенные потери;
 риски процесса работы с персоналом: набора и отбора сотрудников, адаптации, обучения и

развития, мотивации, оценки, увольнения;
 от природы возникновения: объективные, субъективные;
 по источникам возникновения риска: политические, экономические, политические, технико-

технологические, экологические, социальные и т. д.
 по степени намерения: случайные, намеренные;
 по причине возникновения: риски нелояльности персонала, риски недостатка информации,

управленческие риски, риски непрофессионализма сотрудников кадровой службы, риски, исходя-
щие от конкурентов;
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 по степени обоснованности риска: обоснованные, необоснованные;
 по степени допустимости: допустимые, приемлемые, недопустимые;
 по возможности страхования: страхуемые и не страхуемые;
 по значимости для организации: приоритетные, вторичные.
Таким образом, анализ существующих классификаций показал различие подходов к классифи-

кации кадровых рисков: одни исследователи используют организационно-управленческий подход,
другие в качестве основания классификации рассматривают результат проявления рисков, третьи
— их качественные и количественные характеристики, четвертые — используют информацион-
ный подход. Каждая из классификаций имеет право на существование, но должна соответство-
вать поставленным целям исследования. Для цели последующего формирования системы пока-
зателей оценки уровня кадровой безопасности предлагается использовать классификацию кадро-
вых рисков, представленную в таблице 1.

Таблица 1. Классификация рисков кадровой безопасности предприятия *
Вид риска Причины риска

По источнику возникновения
личностные  физиологические (состояние здоровья);

 квалификационные (несоответствие знаний, умений и навыков тре-
бованиям выполняемой работы);
 поведенческие (темперамент, конфликтность, слабая мотивирован-
ность на исполнение своих обязанностей, нелояльность организации);
 моральные (нравственные нормы и убеждения; неблагонадежность)

организационные  неэффективность управленческих решений и/или механизма испол-
нения решений в сфере управления персоналом;
 информационный риск (утечка, искажение, удаление информации);
 коммуникационный риск

внешние  экономические и политические кризисы;
 недобросовестная конкуренция (подкуп, шантаж персонала, перема-
нивание высококвалифицированных сотрудников конкурентами);
 неквалифицированные услуги бизнес-консультантов и консалтинго-
вых компаний

В зависимости от бизнес-процесса, присущего кадровой службе
риски кадрового
планирования

 неэффективность методики расчета численности персонала по под-
разделениям и должностям;
 неэффективность системы привлечения (сокращения) сотрудников;
 неэффективность системы планирования кадрового развития;
 неэффективность расчета затрат на персонал;
 высокая текучесть кадров

риски набора и отбо-
ра сотрудников

 отсутствие или формальный подход в определении требований к
кандидатам;
 отсутствие или неэффективность используемых методов отбора пер-
сонала (тестирование, собеседование и т.д.);
 сотрудничество с неблагонадежными рекрутинговыми агентствами
— недостаточность использования каналов привлечения сотрудников

риски адаптации  отсутствие или неэффективность методов адаптации;
 слабая мотивированность опытных сотрудников на обучение «но-
вичков»;
 неприятие новых сотрудников членами коллектива;
 большой объем делегируемых обязанностей новому сотруднику;
 неблагоприятный психологический климат в коллективе
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Вид риска Причины риска
риски, связанные с
профессиональным и
карьерным ростом

 слабая мотивация сотрудников на повышение квалификации;
 отсутствие программ развития персонала;
 несоответствие программ развития персонала выполняемым сотруд-
никами обязанностям;
 отсутствие перспектив профессионального и карьерного роста;
 отсутствие «прозрачности» карьерной лестницы;
 отсутствие условий для раскрытия потенциала работников;
 отсутствие условий для удержания наиболее ценных для предпри-
ятия сотрудников

мотивационные риски  неэффективность сформированной системы мотивации;
 отсутствие систем выявления мотивационных потребностей сотруд-
ников;
 недостаточность финансовых средств для поддержания требуемого
уровня материальной мотивации сотрудников;
 отсутствие у сотрудников кадровой службы знаний о методах моти-
вации сотрудников;
 непонимание руководством значения мотивации;

Продолжение таблицы 1

* Составлено по материалам [2; 3; 9; 10; 13–15]

Таким образом, в предлагаемой классификации используется два классификационных призна-
ка: по источнику возникновения и в зависимости от бизнес-процесса, присущего кадровой службе.
Данная классификация может стать основой формирования системы показателей оценки уровня
кадровой безопасности.

ВЫВОДЫ
В работе проанализированы подходы к определению сущности понятий «безопасность», «эко-

номическая безопасность предприятия» и «кадровая безопасность предприятия». Установлено,
что на данный момент нет единого понимания их содержания. Так, «безопасность» рассматрива-
ют как: объективную потребность; состояние защищенности (отсутствия опасности); характери-
стику системы; способность противостоять угрозам. Из анализа научной литературы следует,
что к определению понятия «экономическая безопасность» применяются такие же подходы, как и
к определению категории «безопасность». Отсутствие единства мнений в формулировке понятия
«экономическая безопасность предприятия» порождает неоднозначность подходов к выделению
ее составляющих. Разными авторами предлагается своя классификация элементов безопасности
предприятия. Однако большинством из них в качестве одного из наиболее важных элементов
безопасности рассматривается кадровая безопасность. При этом каждый автор дает свое опре-
деление этой дефиниции.

Для терминологической определенности исследования автором предложено под кадровой бе-
зопасностью предприятия понимать совокупность условий, созданных для наиболее эффективно-
го управления персоналом с целью успешного функционирования предприятия. Рассматривая под-
ходы к определению понятий «экономическая безопасность» и «кадровая безопасность» было
установлено, что авторы, наряду с термином «безопасность» используют и другие дефиниции —
«вызов», «угроза», «риск», опасность». В работе представлена попытка провести анализ их смыс-
лового содержания и очертить нюансы использования данных терминов в контексте кадровой
безопасности предприятия.

Выявлено, что существует большое количество угроз кадровой безопасности. Для решения
различных задач специалистами формируются свои системы классификации кадровых рисков. В
статье представлен анализ наиболее распространенных классификаций кадровых рисков. Пред-
ложена авторская классификация кадровых рисков, в основе которой лежит два классификацион-
ных признака: по источнику возникновения и в зависимости от бизнес-процесса, присущего кадро-
вой службе. Данная классификация может стать основой формирования системы показателей
оценки уровня кадровой безопасности.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И БОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OFA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
SYSTEM FORA LARGE INDUSTRIAL COMPANY IN THE CONTEXT OFTHE

DIGITAL ECONOMYAND THE BIG CHALLENGES OFTHE COVID-19
CORONAVIRUS PANDEMIC

Актуальность. Автором в статье рассматриваются актуальные тенденции развития системы управления человечес-
кими ресурсами крупной промышленной компании в условиях цифровой экономики и больших вызовов пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19, также исследуются аспекты трансформаций HR-менеджмента в системе актуаль-
ных вызовов и проблем функционирования крупных промышленных предприятий.

Результаты. В статье раскрыты аспекты влияния пандемии COVID-19 на организационно-управленческие отноше-
ния в сфере использования и развития человеческих ресурсов. Рассмотрены вопросы трансформации HR-менеджмента
на крупных промышленных предприятиях. Исследована цифровизация как источник адаптивного развития систем уп-
равления человеческими ресурсами крупных промышленных предприятий в условиях пандемии COVID-19.

Выводы. Обосновано, что несмотря на многочисленные риски, цифровые технологии способны решить проблему
адаптивного управления человеческими ресурсами в условиях нестандартных ситуациях, в том числе, длительного
характера. Для успешной реализации адаптивных трансформаций, необходимо формировать планы действий на случай
непредвиденных обстоятельств и обеспечивать непрерывное совершенствование цифровых технологий HR-менеджмента
в обычных условиях. Применение цифровых инструментов управления человеческими ресурсами требует повышенного
внимания к идентификации и предупреждению рисков, как технологических, так и HR. В контексте высвобождения
персонала по причине выполнения функций киберфизическими системами, рекомендуется расширять численность ра-
ботников, обучаемых в качестве операторов и контролеров цифровых систем и платформ, в том числе, для обеспечения
бесперебойного высококвалифицированного управления цифровым оборудованием в столь часто возникающих кризис-
ных обстоятельствах непредвиденного характера.

Ключевые слова: цифровые технологии, управление человеческими ресурсами, HR-digital, цифровизация, Индуст-
рия 4.0, крупные компании, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Relevance. The author in the article examines the current trends in the development of the human resource management
system of a large industrial company in the digital economy and the big challenges of the COVID-19 coronavirus infection
pandemic, and also examines aspects of HR management transformation in the system of urgent challenges and problems of the
functioning of large industrial enterprises.

Results. The article reveals aspects of the impact of the COVID-19 pandemic on organizational and managerial relations in
the use and development of human resources. The issues of transformation of HR-management at large industrial enterprises are
considered. Digitization has been investigated as a source of adaptive development of human resource management systems for
large industrial enterprises in the context of the COVID-19 pandemic.

Conclusions. It has been substantiated that despite numerous risks, digital technologies are able to solve the problem of
adaptive human resource management in non-standard situations, including those of a long-term nature. To successfully implement
adaptive transformations, it is necessary to formulate contingency plans and ensure continuous improvement of digital HR
management technologies under normal conditions. The use of digital human resource management tools requires increased
attention to the identification and prevention of risks, both technological and HR. In the context of the release of personnel due
to the performance of functions by cyber-physical systems, it is recommended to expand the number of employees trained as
operators and controllers of digital systems and platforms, including to ensure uninterrupted highly qualified management of
digital equipment in such frequent crisis situations of an unforeseen nature.
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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее — пан-

демия COVID-19) приводит к многочисленным изменениям внешней и внутренней среды веде-
ния бизнеса, затрагивая, в частности, сферу управления человеческими ресурсами, оказавшуюся
исключительно уязвимой к применяемым ограничениям социально-эпидемиологического харак-
тера, направленным на фасилитацию преодоления пандемии с минимальными людскими потеря-
ми — важнейшей и непреходящей ценности любого государства и общества.

Вызовы пандемии COVID-19, с учетом своих масштабов, справедливо именуемые большими
(глобальными, мегавызовами) [1-2, 9] в немалой степени компенсируются за счет применения
достижений цифровой экономики, подкрепляя и стимулируя их развитие.

Особую важность приобретают достижения цифровизации, обеспечивающие устойчивое фун-
кционирование предпринимательских структур, в том числе, в промышленной сфере, в контексте
социальных ограничений в условиях пандемии COVID-19, включая, прежде всего, вынужденный
перевод значительного числа офисных работников в режим дистанционного выполнения трудовых
обязанностей и рассмотрения возможностей аналогичного перевода части производственных ра-
ботников как альтернативы простоя производства.

Несмотря на то, что на момент подготовки настоящей публикации отсутствуют достоверные
сведения о перспективах преодоления пандемии COVID-19, которая, по всей видимости, продол-
жит активное влияние на глобальное и национальное социально-экономическое развитие в пред-
стоящем 2021 году, между тем, на корпоративном уровне, прежде всего, у крупнейших, как прави-
ло, интегрированных предприятий промышленности, накоплен опыт трансформаций систем управ-
ления человеческими ресурсами (далее также HR-менеджмента) с применением достижений
цифровизации, в том числе, в части обеспечения удаленной работы персонала и удаленного управ-
ления им.

Соответствующий опыт требует дополнительного осмысления и упорядочения, в том числе, в
контексте возможностей межотраслевого тиражирования, а также обсуждения перспектив разви-
тия в постпандемийную эпоху, в увязке с реализуемой стратегией инновационного развития и по-
вышения конкурентоспособности отечественной промышленности на основе парадигмы «Индус-
трии 4.0» [4].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей публикации выступила идентификация и комплексное изучение актуальных

тенденций развития системы управления человеческими ресурсами крупной промышленной ком-
пании в условиях цифровой экономики и больших вызовов пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19.

Предметом исследования является цифровая экономика и большие вызовы пандемии корона-
вирусной инфекции COVID-19.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Влияние пандемии COVID-19 на организационно-управленческие отношения в сфере исполь-

зования и развития человеческих ресурсов.
Феномен и наследие пандемии COVID-19 все еще подлежат активному научному исследова-

нию, в том числе, по причине сравнительно небольшого периода времени, который прошел с мо-
мента объективизации вызовов и угроз самой пандемии (февраль — март 2020 года в целом по
миру, конец марта — начала апреля 2020 года в Российской Федерации). Собственно, пандемия
COVID-19 характеризуется некоторыми специфическими чертами, отличающими от прочих со-
бытий во внешней среде развития национальных экономик, наблюдавшихся в современной исто-
рии развития человечества, на индустриальном и постиндустриальном этапе. Суммируя, в числе
наиболее существенных аспектов пандемии COVID-19 могут быть названы следующие:

 непредсказуемый характер возникновения, течения, отсутствие достоверных прогнозов по
поводу сценариев дальнейшего развития пандемии, сроков ее преодоления, последствий влияния
на все сферы человеческих отношений;

 отсутствие опыта преодоления и выживания в условиях пандемий по сути, забытых в истори-
ческом прошлом — за последние 50 лет, несмотря на перманентную актуализацию санитарно-
эпидемиологических угроз, риски пандемии не реализовались, приводя к постепенной утрате опы-
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та преодоления пандемий, исторических знаний об аспектах социального и экономического выжи-
вания в их условиях;

 беспрецедентный характер угроз здоровью и безопасности человечества, по причине соче-
тания высокой контагиозности нового коронавируса и тяжести последствий инфицирования [8].
Соответствующие аспекты предполагают необходимость активного медицинского вмешатель-
ства в каждый случай тяжелого течения заболеваний, вызванных COVID-19 [5]. С учетом мас-
сового характера заражений и агрессивного течения болезни у значительного числа граждан раз-
ных возрастов, потребности в госпитализации и медицинском обслуживании стремительно, прак-
тически одномоментно, превысили емкости медицины многих крупнейших государств, в том чис-
ле тех, которые прежде считались лидерами по глобальному социально-экономическому разви-
тию (США, Великобритания, государства Европейского Союза). В связи с тем, что на протяже-
нии XX — начала XXI века во всех государствах и обществах сформировано устойчивое осозна-
ние о непреходящей ценности каждой человеческой жизни, пускать течение пандемии на самотек
в 2020 году, по сути, все правительства мира не стали пренебрегать рисками, и для их противодей-
ствия ввели различные по содержанию, но в целом, как правило, масштабные социально-эпиде-
миологические ограничения, вплоть до чрезвычайного положения;

 преимущественное использование социально-эпидемиологических мер для борьбы с распрост-
ранением COVID-19 повлекло за собой беспрецедентное по масштабам вмешательство государств
и правительств в сфере человеческих отношений. Значительное число офисных работников было
переведено на дистанционный режим работы или отправлено в простой [3]; промышленно-производ-
ственный персонал привлекался к выполнению трудовых обязанностей, зачастую, лишь в случаях
особой производственной и/или общественной необходимости и в ограниченном составе.

Пандемия COVID-19 и трансформация HR-менеджмента на крупных промышленных пред-
приятиях.

Изложенные обстоятельства привели к масштабным, и, порой, драматическим трансформа-
циям в сфере управления человеческими ресурсами, наиболее остро актуализировавшихся на
крупных промышленных предприятиях. Уязвимость систем управления таких экономических
субъектов перед вызовами и угрозами периода пандемии, на наш взгляд, обусловлена следующи-
ми обстоятельствами:

 численность штата крупных промышленных предприятий, зачастую, превышает десятки ты-
сяч человек, в особенности, в случае с интегрированными, в том числе, холдинговыми структура-
ми. Нередко речь идет о системообразующих предприятиях, сохранение и преумножение рабочих
мест на которых рассматривается как залог территориального и регионального социально-экономи-
ческого благополучия. Решения, касающиеся столь значительного контингента персонала, являют-
ся особо чувствительными, и затрагивают широкое окружение, судьбы множества граждан. Так,
отправить в простые десятки тысяч работников — само по себе непростая с политико-экономичес-
ких позиций задача; не менее сложная задача — обеспечить их достойное существование в период
простоя, который сочетается с временной приостановкой производственных мощностей;

 на промышленных предприятиях имеет место сочетание штата промышленно-производствен-
ного, обслуживающего персонала, управленческих работников. В отличие от множества других
бизнесов, функционирование промышленных предприятий в полностью удаленном режиме рабо-
ты принципиально несовместимо с сохранением экономической активности хозяйствующего субъек-
та. Решения по обеспечению занятости должны учитывать характеристики различных групп пер-
сонала крупных промышленных предприятий, возможностей реализации трудовых функций в ус-
ловиях беспрецедентных социальных ограничений;

 крупнейшие промышленные предприятия традиционно характеризуются наличием собствен-
ных развитых HR-подразделений и служб, решающих множество задач по функциональным на-
правлениям деятельности [5]. Ограничения в сфере преодоления пандемии COVID-19 практи-
чески парализуют обычную деятельность служб управления человеческими ресурсами, форми-
руют острую необходимость апробирования и реализации нетрадиционных инструментов и мето-
дов работы.

Цифровизация как источник адаптивного развития систем управления человеческими ресур-
сами крупных промышленных предприятий в условиях пандемии COVID-19.

Как отмечалось во введении к настоящей публикации, именно инструменты цифровизации ста-
новятся источником активного содействия трансформации HR-систем к условиям пандемии, в
том числе, за счет [6]:
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 активного применения цифровых платформ для дистанционной работы, контроля за персона-
лом, их обучения и реализации других функциональных направлений управления человеческими ре-
сурсами. Собственно, с применением цифровых платформ, сам HR-менеджмент может быть пол-
ноценно переведен в дистанционный формат, по меньшей мере, на определенный период времени;

 использования цифровых инструментов мониторинга и удаленного управления производствен-
ными инструментами и агрегатами для минимизации личного участия персонала в производствен-
ных процессах, по меньшей мере, достаточных для сохранения их функциональности и предотв-
ращения основных рисков, связанных с простоем технологического оборудования.

Именно на крупных промышленных предприятиях имеются условия, возможности и необходи-
мость применения достижений цифровизации в управлении человеческими ресурсами в условиях
пандемии COVID-19: этому соответствует и масштаб угроз, и наличные возможности, включая
ресурсное обеспечение.

Впрочем, неготовность руководства крупных промышленных компаний к функционированию в
условиях пандемии, привела к тому, что первичный опыт адаптации организации производства и
управления бизнес-процессами к социальным ограничениям был, в целом, негативным. Как пока-
зали материалы проведенного нами в сентябре — октябре 2020 года опроса руководителей HR-
подразделений 48 крупных промышленных предприятий (представителей 12 различных отраслей
промышленности, действующих в 22 регионах), наиболее существенными проблемами управле-
ния человеческими ресурсами в период пандемии стали (рис. 1): отсутствие цифровых платформ
для коммуникаций и контроля за работниками, низкая отказоустойчивость платформ, недостаточ-
ная квалификация работников в части взаимодействия с платформами, невозможность реализо-
вывать отдельные важные функции управления человеческими ресурсами дистанционно (с ис-
пользованием существующих технологических решений), нехватка ключевого персонала в кон-
тексте массовой нетрудоспособности.
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Рис. 1. Ключевые проблемы адаптации систем управления человеческими ресурсами круп-
ных промышленных предприятий Российской Федерации в условиях пандемии COVID-19, % от
числа обследованных предприятий (Составлено по материалам опроса руководителей HR-подразделений 48 круп-
ных промышленных предприятий)

На последний аспект представляется целесообразным обратить особое внимание. Концепция
«Индустрии 4.0» предполагает высвобождение значительного числа работников по причине вы-
полнения функций киберфизическими системами [10–12]. Некоторые из высвобожденных работ-
ников становятся операторами и контролерами цифровых систем, однако, большее число высво-
бождается полностью.
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Платформы «Индустрии 4.0» в условиях пандемии должны были стать наиболее адаптивны-
ми, однако, как оказалось, на практике не были предусмотрены ни инструменты удаленного уп-
равления ими, без физического присутствия контролеров и операторов на производственных пло-
щадках, но и, что более важно, наблюдался дефицит контролеров и операторов, — на эти должно-
сти были переобучены работники лишь в численности, потребной для работы в обычных услови-
ях, без резервирования дополнительного персонала. Однако, новый режим работы производствен-
ных площадок в сочетании с заболеванием / вынужденной изоляции части работников нередко
приводил к параличу именно цифровых производственных платформ. В результате, важным перс-
пективным решением по развитию систем управления человеческими ресурсами становится уве-
личение нормативов численности операторов и контролеров киберфизических систем, за счет
дополнительного резервирования и дублирования (в обычных условиях деятельности, такие со-
трудники могут работать в парах, либо посменно проходить обучение и выполнять непосредствен-
ные трудовые обязанности). Предложенные аспекты, на наш взгляд, содержат источник решения
проблемы дополнительного обеспечения занятости высвобождаемого вследствие цифровизации
персонала.

Соответствующий опыт должен быть учтен в контексте адаптивного управления системами
HR-менеджмента как в контексте развития цифровой экономики, так и функционирования в усло-
виях ограничений в связи с пандемией COVID-19. Многие недостатки, вскрывшиеся на первых
этапах функционирования крупных промышленных компаний, были оперативно устранены, спо-
собствуя сохранению и / или возобновлению операционной деятельности и скорейшему выводу на
те уровни использования производственных мощностей, которые детерминируются актуальным
состоянием спроса на целевых рынках.

ВЫВОДЫ
Цифровизация и пандемия COVID-19 оказывают существенное и, в целом, разнонаправленное

влияние на организационно-управленческие отношения в сфере использования и развития челове-
ческих ресурсов. Несмотря на многочисленные риски, цифровые технологии способны решить
проблему адаптивного управления человеческими ресурсами в условиях нестандартных ситуа-
циях, в том числе, длящегося характера. Однако, чтобы соответствующие адаптивные трансфор-
мации были успешно реализованы, необходимо формировать планы действий на случай непредви-
денных обстоятельств и обеспечивать непрерывное совершенствование цифровых технологий
HR-менеджмента в обычных условиях. Применение цифровых инструментов управления челове-
ческими ресурсами требует повышенного внимания к идентификации и предупреждению рисков,
как технологических, так и HR. При этом, в контексте высвобождения персонала по причине
выполнения функций киберфизическими системами, следует расширять численность работников,
обучаемых в качестве операторов и контролеров цифровых систем и платформ, в том числе, для
обеспечения бесперебойного высококвалифицированного управления цифровым оборудованием в
столь часто возникающих кризисных обстоятельствах непредвиденного характера.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ECONOMIC CRIME: SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS

Безусловно в любой стране, в том числе в России актуальность исследований по предупреждению роста уровня
экономической преступности является важной. Тем более, что ее уровень является показателем экономической безопас-
ности страны. Соответственно, в условиях ограничений, последствий пандемии, связанных с ростом безработицы, умень-
шением доходов населения, возрастают факторы, влияющие на повышение этого показателя — уровень преступности в
сфере экономики.

В статье проведен прогноз социально-экономических показателей: развития социальной сферы, уровня и качества
жизни. Построена декомпозиция институционализации превентивных мер, направленных на противодействие соверше-
ний экономической преступности. Выделен портрет преступника в условиях киберпреступлений и рассмотрена динамика
зарегистрированных преступлений.

При этом в институциональной структуре декомпозиции превентивных мер, направленных на противодействие со-
вершений экономической преступности, выделяется составляющая социально-экономических условий, способствующая
росту совершению или снижению этого типа экономических преступлений.

Ключевые слова: экономические преступления, экономическая безопасность, социально-экономические условия, го-
сударственное управление, культурная политика, искусство, личность преступника.

Of course, in any country, including Russia, the relevance of research to prevent an increase in the level of economic crime is
important. Moreover, its level is an indicator of the country’s economic security. Accordingly, in the conditions of restrictions,
the consequences of the pandemic associated with an increase in unemployment, a decrease in the income of the population, the
factors affecting an increase in this indicator — the level of crime in the economic sphere — are increasing.

The article provides a forecast of socio-economic indicators: the development of the social sphere, the level and quality of life.
The decomposition of institutionalization of preventive measures aimed at counteracting the commission of economic crime is
built. A portrait of a criminal in cybercrime conditions is highlighted and the dynamics of registered crimes is considered.
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At the same time, in the institutional structure of the decomposition of preventive measures aimed at counteracting the
commission of economic crime, a component of socio-economic conditions is highlighted, contributing to the increase in the
commission or reduction of this type of economic crime.

Keywords: economic crimes, economic security, socio-economic conditions, public administration, cultural politics, art,
personality of the criminal.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследований по предупреждению роста уровня экономической преступности

является важной, тем более, что ее уровень является основным показателем экономической бе-
зопасности страны, утвержденный в Стратегии экономической безопасности Российской Федера-
ции [1].

На законодательном уровне экономические преступления закреплены в разделе VIII «Пре-
ступления в сфере экономики» Уголовного кодекса Российской Федерации [2].

Эксперты в области права и экономики изучают вопросы международного опыта определения
преступного предпринимательского поведения, статистической оценки преступлений в сфере эко-
номической деятельности, правовые и социально-психологические факторы профилактики эконо-
мической преступности, институт самозащиты в контексте уголовно-процессуального механизма
противодействия экономической преступности, квалификации экономических преступлений по уго-
ловному законодательству, проблемы и перспективы совершенствования законодательства и пра-
воприменительной практики в борьбе с экономическими преступлениями, организованную пре-
ступность как угрозу экономической безопасности страны, общественно опасные последствия в
нормах о преступлениях в сфере экономической деятельности, факторы, обуславливающие эф-
фективность прокурорского надзора и судебного контроля за процессуальной деятельностью ор-
ганов предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях экономической на-
правленности, вопросы отнесения преступлений к категории экономической направленности, уго-
ловную политику по противодействию преступлениям в сфере экономической деятельности, так-
же экономические преступления в разрезе отраслей хозяйственной деятельности, более того пре-
доставляются обзоры по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием суда-
ми мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденные Президиумом Вер-
ховного Суда [3–28].

При этом данная тема остается не столько не изученной, сколько требующей внимания с уче-
том изменений социально-экономических факторов и условий, способствующих росту уровня эко-
номический преступлений и роли государственного регулирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — формирование социально-экономических условий для снижения роста эконо-

мических преступлений.
В процессе написания статьи были решены задачи:
 проведен прогноз социально-экономических показателей: развития социальной сферы, уровня

и качества жизни.
 построена декомпозиция институционализации превентивных мер, направленных на противо-

действие совершений экономической преступности, с выделением составляющей социально-эко-
номических условий.

 выделен портрет преступника в условиях киберпреступлений и рассмотреть динамику заре-
гистрированных преступлений.

Методы. Использовался институциональный подход при построении декомпозиции институци-
онализации превентивных мер, направленных на противодействие совершений экономической пре-
ступности. Также были использованы методы сравнения, монографический метод, а также мето-
ды анализа, синтеза.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности в отдельных странах бывше-

го СССР, включая Россию, имеет более комплексную иерархическую структуру и формирует
целостную систему обеспечения экономической безопасности как государства, так и регионов.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 20 мая 2009 [29],
пункты 63-65 посвящены перспективам и механизмам обеспечения безопасности на региональ-
ном уровне, подчеркивая необходимость «разработки концептуальных и программных докумен-
тов межрегионального и территориального планирования, создания комплексной системы контро-
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ля ... для сбалансированного территориального развития ... путем формирования перспективных
территориально-промышленных районов» в разных регионах страны. Акцент на сотрудничестве
центра и регионов в обеспечении безопасности в различных сферах (организационная, правовая,
финансовая) позволяет сформировать целостную мощную систему взаимодействия, координации
обязанностей и ответственности на различных уровнях иерархии управления экономикой. В под-
тверждение системно-структурной целостности государственной безопасности в Российской Фе-
дерации принимаются стратегии обеспечения безопасности регионов.

Создание целостной институционализации системы по обеспечению экономической безопас-
ности требует выработки единой политики на основе совершенствования каждой из подсистем:
принятие решений — по совокупности институционально-правовых принципов распределения пол-
номочий субъектов различных уровней системы, информационной — через создание институтов
осуществления мониторинга государственной политики в сфере экономической безопасности,
мотивационной — через разработку правил и механизмов реализации решений [30].

Учитывая общепризнанный системный методологический подход к пониманию элементов и
уровней (микроэкономического, субрегионального, регионального, макроэкономического, между-
народного, глобального) институционально-правовой базис экономической безопасности должен
формироваться с заделом параметров, позволяющих оптимизировать ее структуру. Без учета
этого аспекта, без концентрации на построении внутренне согласованных элементов развить над-
лежащую институционально-правовую базу безопасности национального хозяйства невозможно.

Согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации [1] уровень преступ-
ности в сфере экономики является одним из основных показателей состояния экономической бе-
зопасности. Соответственно, в условиях ограничений, последствий пандемии, связанных с рос-
том безработицы, уменьшением доходов населения, возрастают факторы, влияющие на повыше-
ние этого показателя — уровень преступности в сфере экономики.

Прогноз социально-экономических показателей: развития социальной сферы, уровня и
качества жизни.

Приведем расчет прогнозных значений показателей по развитию социальной сферы.

Таблица 1. Прогнозные значения показателей по развитию социальной сферы на 2019–2021 гг. *
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Расходов социальной сферы 82754,8 89621,6 96488,4
Численности пенсионеров 44,6 45,2 45,7
Численности трудоспособного населения 110333,8 110393,1 110452,4
Среднего размера заработной платы 59566,4 63851,0 68443,7
Средний размера пенсии 15136,2 15798,4 16460,6
Величина прожиточного минимума 10609 11241,81 11665,04
МРОТ 11280 12662,6 13934,7

* [31, 32]

В таблице 1 представлены прогнозные значения показателей по развитию социальной сферы.
В прогнозных периодах все показатели будут увеличиваться. Так, расходы на социальную сферу
за 2019–2021 гг. увеличатся на 13733,6 млрд руб. и составят на конец 2021 г. 96488,4 млрд руб.
Численность пенсионеров и численность трудоспособного населения также увеличится на 1,1 тыс.
чел. и 118,6 тыс. чел. и составят на конец прогнозируемого периода 45,7 тыс. чел. и 110 452 тыс.
чел. соответственно. Рост числа пенсионеров является негативным явлением для экономики.
Средний размер пенсии и средний размер заработной платы имеет аналогичную динамику, однако
стоит отметить, что рост показателей соотношения среднего размера пенсии и заработной платы
не достигают порогового значения (40 %), а значит, что пенсионерам не компенсируется утрачен-
ный заработок в должном объеме. Величина прожиточного минимума за 2019–2021 гг. увеличит-
ся на 1056 руб., а МРОТ — 2654,7 руб.

В таблице 2 представлены прогнозные значения показателей по уровню и качеству жизни.
В результате проведенного прогноза показателей по уровню и качеству жизни можно сделать

вывод, что в целом будет наблюдаться положительная динамика. Такие показатели, как доля
бюджетных расходов на здравоохранение в ВВП, доля расходов на культуру в ВВП увеличатся в
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Таблица 2. Прогнозные значения показателей по уровню и качеству жизни на 2019–2021 гг. *
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Качество жизни
Продолжительность жизни 73,6 74,1 74,6
Доля бюджетных расходов на здравоохранение в ВВП 6,48 % 6,65 % 6,75 %
Доля расходов на культуру в ВВП 1,11 % 1,12 % 1,12 %
Общий уровень преступности 2024,3 1931,48 1874,29

Уровень жизни
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного
минимума 12,3 12,1 11,8
Индекс концентрации доходов 41,3 41,3 41,3
Коэффициент фондов 15,4 14,5 14,3
Отношение средней пенсии к средней заработной плате 26 % 25,2 % 24,7 %
Площадь жилья на 1 жителя 26,3 26,8 27,3
Соотношение численности людей пенсионного и трудоспо-
собного возраста 0,41 0,41 0,42
Уровень покупательской способности 3,262 3,298 3,336

Качество рынка труда
Коэффициент занятости 95,03 95,12 95,22
Уровень безработицы по методологии МОТ 4,60 4,58 4,42
Доля занятых в неформальном секторе экономике 21,3 20,8 20,9

* [31, 32]

2019–2021 гг. на 0,27 % и 0,1 %, а доля населения с доходами ниже величины прожиточного мини-
мума уменьшится на 0,5 %. Данные изменения положительно скажутся на уровне и качестве
жизни населения, а именно, улучшится качество предоставляемых услуг здравоохранением и сни-
зится уровень расслоения общества по уровню доходов.

Данные прогнозные значения не учитывают условия пандемии, поэтому очевидно уже по дан-
ным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации: уровень безработицы в
России составил 4,7 % в начале пандемии 2020 г.

Свидетельствуют об ухудшении показатели Росстата. Согласно динамики уровня безработи-
цы населения в Российской Федерации в % к численности рабочей силы в июне 2020 года числен-
ность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше — 74,7 млн. чел., при этом из них классифициро-
вались как занятые экономической деятельностью — 70,1 млн. чел.  и классифицировались как
безработные, соответствующие критериям МОТ (которые не имели работы или доходного заня-
тия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю) – 4,6 млн. чел. В
июне 2020 года уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабо-
чей силы) – 6,2% (рис. 1) [33].

Рис. 1. Динамика уровня безработицы населения в Российской Федерации в % к численности
рабочей силы (2019–2020 гг.) [33].
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Декомпозиция институционализации превентивных мер, направленных на противодей-
ствие совершений экономической преступности.

На рис. 2 представлена декомпозиция институционализации превентивных мер, направленных
на противодействие совершений экономической преступности, выделяется составляющая соци-
ально-экономических условий, а также в условиях цифровизации портрет преступника, совершив-
шего экономического преступление, роль культурной составляющей общества.

Экономический ущерб
субъектам экономиче-

ской деятельности
(физическим, юриди-

ческим лицам)

ПОСЛЕДСТВИЯ
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стоимостном выраже-

нии

ЧТО ВЛИЯЕТ

Культура

Социально-эконо-
мические условия

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
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Рис. 2. Декомпозиция институционализации превентивных мер, направленных на противодей-
ствие совершений экономической преступности (Составлено авторами)

Культурная составляющая. Основные трудности в проведении исследований и расчета резуль-
татов влияния искусства на человека заключаются в специфике самого феномена искусства,
критериям, по которым необходимо оценивать параметры самого искусства. А это не так просто,
так как принципиальны отличием искусства от других видов человеческой деятельности являет-
ся субъективность восприятия человеком произведения искусства. Также и субъективен посыл,
который вложен в творчество творцом. К этим проблемам прибавляется еще одна актуальная
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проблема исследования искусства и его специфики, которая заключается в том, что искусство
оперирует не столько к сознанию человека, сколько к его подсознанию или бессознательной сфе-
ре, которая по определению не доступна к пониманию разумом, а остается лишь на уровне чув-
ства, ощущений и интуиции.

При этом искусство помогает формированию не только психических познавательных процес-
сов. Искусство влияет на эмоциональную сферу. Произведение искусства, которое человек глу-
боко переживал и прочувствовал способно коренным образом повлиять на жизненные взгляды и
убеждения человека, на его систему ценностей и отношения с окружающим миром. Искусство
влияет на социально-экономическую устойчивость человека и общества в целом. Искусство нео-
днозначно влияет на формирование личности. Из вышеизложенного не остается сомнений, что
искусство колоссально влияет на все аспекты формирования и развития личности.

Но было бы несправедливо не отметить и другую сторону влияния искусства на личность, с
такой же силой искусство может разрушающе влиять человека, если это искусство несет антигу-
манный смысл, пропагандирует насилие, хищения, показывая зло могущественным, а добро в
искажающих красках, — целенаправленно направлено на ослабление духовного начала человека,
особенно в среде подростков, которые в последствие формируют целое поколение общества с
искаженным восприятием мира.

Построение культурной политики должно сопровождать человека на протяжении всей его жиз-
ни, начиная с рождения. Здесь особенно важна роль государства, начиная с формирования образо-
вания уже в дошкольных учреждениях.

Согласно Уголовного кодекса РФ выделяются виды экономических преступлений, а именно: в
предпринимательской деятельности, выдачи кредита, монополизма и недобросовестной конку-
ренции, разглашении коммерческой тайны, оборота денежных средств, акций, незаконных валют-
ных операций, таможенного контроля, в том числе уклонения от налоговых выплат.

Последнее, налоговые выплаты — являются основой налоговой безопасности в структуре эко-
номической безопасности и национальной безопасности в целом.

На наш взгляд, рассматривая построение превентивных мер с институциональной точки зре-
ния в борьбе с ростом экономической преступностью, необходимо выстраивать политику с точки
зрения формальных методов и инструментов, которые на данном этапе используются государ-
ством в форме законодательных инициатив, деятельности органов Прокуратуры, контролирую-
щих органов, предоставления статистической информации.

При этом остается не в полной мере задействованы неформальные методы и инструменты,
которые не дают эффекта в быстром интервале времени, но являются мощнейшим инструмен-
том при выстраивании стратегии безопасности страны в целом.

Выделение портрета преступника. Динамика зарегистрированных преступлений.
Исходя из условий, диктующих в процессе цифровизации, следует остановиться на личности

преступника. С учетом декомпозиции институционализации превентивных мер, направленных на
противодействие совершений экономической преступности, выделение портрета преступника, его
изучение даст возможность для проработки компетентными органами для недопущения роста
экономических преступлений в кризисных условиях.

«Преступник, в уголовном законодательстве Российской Федерации, — здравомыслящий чело-
век, достигший возраста, установленного уголовным правом, способный понести уголовную ответ-
ственность за совершенное им преступление, то есть быть субъектом этого преступления» [34].

В связи с опосредованностью восприятия происходящего и прочими особенностями киберпро-
странства преступник не ощущает в полной мере всю степень причиняемого ущерба. Это обус-
ловлено еще и определенной предсказуемостью действий, характерных работе программного
обеспечения, что позволяет чувствовать преступнику относительную безопасность и возмож-
ность уклониться от наказания за совершенные действия. В то время как совершение финансово-
го преступления в реальном мире порождает чувство неопределенности и непредсказуемости.

Проблема соотношения социального и биологического в изучении личности преступника до
сих пор является одной из ключевых. От ее решения во многом зависят объяснение причин пове-
дения преступника и определение главных направлений борьбы с преступностью. Отношение к
биологическим факторам представляет собой основу некоторых криминологических теорий. В
современной криминологии иногда высказываются утверждения, что биологические детерми-
нанты играют столь же существенную роль, что и социальные.
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Личность преступника занимает в юридической науке центральную роль, именно потому, что
является носителем причин совершения преступления. Личность любого человека, в том числе и
преступника, формируется в социуме, в котором на ее развитие оказывают влияние множество
факторов: нравственных, моральных, этических, культурных, духовных. Поэтому, рассматривая
личность преступника необходимо учитывать все ее аспекты и проявления, включая социальное
окружение.

При этом, в описании портрета личности, совершающего экономические преступления, харак-
теризуют высоким профессионализмом в той или иной сфере хозяйственной деятельности.

В процессе вторичной социализации продолжается неблагоприятное развитие личности в анти-
общественных группах сверстников. Такие группы достаточно быстро формируются для защиты
своих интересов и взглядов.

В процессе трансформации социально-экономических систем и перехода к цифровой экономи-
ке, а именно переход к виртуальной среде обитания, стал ключевым фактором возрастания ки-
берпеступности.

В связи с отсутствием правового регулирования криптовалют правоприменительная практика
в Российской Федерации выглядит гораздо более скромной по сравнению с зарубежными страна-
ми. До вступления в силу изменений в статью 128 Гражданского кодекса РФ, предусматриваю-
щих новый объект гражданских прав — цифровые права, проблему привлечения к уголовной от-
ветственности за хищение криптовалют, по мнению выступавших экспертов, можно решить, рас-
сматривая криптовалюту как иное имущество — объект гражданских прав, предусмотренный
действующей редакцией статьи 128 ГК РФ [35].

Отдельно стоит отметить успехи России в области киберпреступлений, это связано с тем, что
в последние годы активно ведется информационная политика в области обеспечения кибербеза-
посности, а также разработка и внедрение программного обеспечения по защите корпоративной
информации.

Считаем необходимым рассмотреть также количество зарегистрированных преступлений эко-
номической направленности в разрезе Российской Федерации (рис. 3).

Из рисунка мы видим, что по Российской Федерации количество зарегистрированных правона-
рушений экономической направленности имеет устойчивую тенденцию к снижению. И в период с
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2010 года по август 2019 г. снизилось в 3,5 раз. Это способствовало постепенному переходу на
оцифровку всех операций, что повышает прозрачность системы в целом (например, введение си-
стемы электронных торгов и госзакупок). В связи с этим количество мошеннических схем сокра-
тилось, однако преступный мир и их методы адаптируются под современные реалии и количество
преступлений все же имеет высокие показатели.

В разрезе субъектов, Российская Федерация имеет следующий вид (рис. 4) (состоянием на
январь–август 2020 г.).

Рис. 4. В разрезе субъектов динамика зарегистрированных преступлений Российской Федера-
ции [36]

Наибольшее количество преступлений приходится на Москву. За исследуемый период зареги-
стрировано 79 129 тыс. нарушений. Акцентируем внимание на том, что в этом 2020 году из-за
COVID-19 были введены меры поддержки бизнеса, чем мошенники также смогли воспользо-
ваться, и эти экономические преступления были раскрыты.

ВЫВОДЫ
Представленная декомпозиция институционализации превентивных мер, направленных на про-

тиводействие совершений экономической преступности, выделяется составляющая социально-
экономических условий, а также в условиях цифровизации портрет преступника, совершившего
экономического преступление, роль культурной и духовной составляющей общества.

При этом в описании портрета личности, совершающего экономические преступления, харак-
теризуют высоким профессионализмом в той или иной сфере хозяйственной деятельности.

Согласно Уголовного кодекса РФ выделяются виды экономических преступлений, а именно: в
предпринимательской деятельности, выдачи кредита, монополизма и недобросовестной конку-
ренции, разглашении коммерческой тайны, оборота денежных средств, акций, незаконных валют-
ных операций, таможенного контроля, в том числе уклонения от налоговых выплат.

Последнее, налоговые выплаты — являются основой налоговой безопасности в структуре эко-
номической безопасности и национальной безопасности в целом.

Дальнейшие исследования необходимо направить на исследование влияния киберпреступле-
ний в теневом секторе экономики на налоговую устойчивость и экономическую безопасность в
целом.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОГО
РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

FACTORS OF FORMATIONAND DEVELOPMENT TRENDS OFTHE LOCAL
RUSSIAN MARKET OF ELECTRICAL PRODUCTS

Целью исследования является систематизация факторов формирования одного из направлений рынка товаров про-
изводственного назначения, а именно рынка электротехнических товаров. Функционированию локальных рынков посвя-
щено множество работ как отечественных, так и зарубежных авторов, которые представляют разные точки зрения и
подходы к исследованию этого явления. Свое место в ряду локальных рынков Российской Федерации занимает рынок
товаров производственного назначения и его составляющая — рынок электротехнических товаров.

Рассмотрены внешние и внутренние факторы формирования данного рынка, выделены доминирующие факторы.
Внешние, неконтролируемые факторы, оказывают значительное влияние на формирование и реализацию стратегии
предприятий-участников локального рынка. Внутренние, контролируемые факторы, в свою очередь делятся устойчи-
вые и меняющиеся. Внутренние факторы позволяют участникам локального рынка своевременно и адекватно реагиро-
вать на воздействие внешних факторов, минимизировать их негативное воздействие.

Современное состояние российского локального рынка электротехнических товаров характеризуется импортной
зависимостью некоторых российских производителей электротехнических товаров на отдельные ассортиментные груп-
пы. Также рынок характеризуется ростом, что обусловлено стратегическим значением данной продукции для других
отраслей экономики.

Выявлены и проанализированы современные тенденции развития рынка электротехнических товаров, в том числе
проведен анализ структуры и объема производства электротехнической продукции в разрезе отечественного производ-
ства и импортных поступлений по выделенным группам товаров. Проанализирована структура и динамика экспортных
поставок электротехнических товаров также в разрезе выделенных групп товаров и стран-получателей.

Ключевые слова: локальный рынок, электротехнические товары, спрос, предложение, импорт, экспорт.

The purpose of the research is to systematize the factors of formation of one of the directions of the market of industrial
goods, namely, the market of electrical goods. Many works by both domestic and foreign authors, who present different points
of view and approaches to the study of this phenomenon, are devoted to the functioning of local markets. The market of industrial
goods and its component — the market of electrical goods-occupies its place among the local markets of the Russian Federation.

External and internal factors of this market formation are considered, and dominant factors are highlighted. External, uncontrolled
factors have a significant impact on the formation and implementation of the strategy of enterprises participating in the local
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market. Internal, controlled factors, in turn, are divided into stable and changing. Internal factors allow local market participants
to respond to external factors in a timely and adequate manner and minimize their negative impact.

The current state of the Russian local market of electrical goods is characterized by the import dependence of some Russian
manufacturers of electrical goods on separate product groups. The market is also characterized by growth, which is due to the
strategic importance of this product for other sectors of the economy.

Modern trends in the development of the market of electrical goods are identified and analyzed, including the analysis of the
structure and volume of production of electrical products in the context of domestic production and import revenues for selected
groups of goods. The structure and dynamics of export deliveries of electrical goods are also analyzed in the context of the
selected groups of goods and recipient countries.

Keywords: local market, electrical goods, demand, supply, import, export.

ВВЕДЕНИЕ
Современные экономические условия характеризуются нестабильной динамикой, высокой из-

менчивостью и низкой точностью прогнозирования. Все это привело к тому, что глобализацион-
ные процессы постепенно трансформируются в протекционистские и все большее внимание уде-
ляется локальным рынкам и защите национальных экономических интересов.

В работах О. Хескетта и П. Шварца основой развития локального рынка считается лояль-
ность клиентов и качество обслуживания [1]. Дж. Ленскольд и А. Винклер утверждают, что без
инвестиций и технологий развитие локальных рынков, как и каких-либо других, вообще невозмож-
но [2]. В. Махаджан, Е. Мюллер, Ю. Винд [3] полагают, что основа развития локального рынка
заключается в обновлении и постоянной модернизации предлагаемого продукта.

Анализ научной литературы позволил установить, что процедура формирования и развития
локальных рынков большинством отечественных ученых рассматривается через призму теории
воспроизводства, поскольку именно воспроизводственные процессы позволяют выявить экономи-
ческие связи между субъектами рынка, проанализировать роль хозяйствующих субъектов и вос-
производственные диспропорции развития локальных рынков. Решению данной проблематики
посвящены труды зарубежных и отечественных авторов: Д. Аакера, В. Кумара, Дж. Дэйа [4],
Ф. Райхельда, Т. Тила [5], И. Беляевского [6], Е. Голубкова [7], Л. Данченок, В. Зотова, Т. Дейне-
кина [8] и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Российский рынок электротехнических товаров, как часть рынка товаров производственного

назначения, имеет свои особенности, обусловленные влиянием как внешних, так и внутренних
факторов, сочетанием объективных и субъективных обстоятельств. Дальнейшее развитие рос-
сийского локального рынка электротехнических товаров имеет важное значение как для рынка
товаров промышленного назначения, так и для всей отечественной экономики. Таким образом,
целью настоящего исследования является анализ современного состояния локального российско-
го рынка электротехнических товаров, его факторов влияния и выявление тенденций развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Существуют различные подходы к систематизации факторов формирования рынка товаров

производственного назначения. Так ряд авторов, таких как: Д. Аакер, В. Кумар, Дж. Дэй [4],
Ф. Райхельд, Т. Тил Л. [5], Данченок, В. Зотов, Т. Дейнекин [8] утверждают, что действие факто-
ров необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с природными и общественно-экономичес-
кими условиями. Природные условия — это та среда, в которой осуществляется общественный
процесс производства: природные ресурсы, почва, климатические особенности и тому подобное.
По мнению Ф. Котлера общественно-экономические условия определяются характером произ-
водственных отношений, развитием рыночных отношений, степенью развития производительных
сил, уровнем жизни [9].

Коллектив авторов, А.И. Татаркин, Г.Г. Муфтиев, И.В Царев [10] занимающихся исследовани-
ями экономики территорий считают, что в условиях становления рыночных отношений большое
значение приобретают такие факторы формирования региональных рынков, как усиление конку-
ренции товаропроизводителей, разгосударствление и приватизация экономики, развитие малого и
среднего бизнеса, финансово-экономическая стабилизация, система социальной поддержки на
основе активной структурно-инвестиционной политики в направлении опережающего развития
производства потребительских товаров и оказания услуг, повышение гибкости производства, его
восприимчивости к изменениям спроса и технологических новшеств, эффективное формирование
занятости населения.

Зарубежные экономисты различают две основные группы факторов формирования рынка то-
варов производственного назначения: внешние (которые не контролируются), внутренние (контро-
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лируемые). Внешние факторы формирования такого рынка включают политические, социальные
и экономические аспекты развития общества; правительственные решения и институциональные
механизмы; наличие финансов, транспорта, коммуникаций и сырья. Они находятся вне контроля
со стороны отдельного рынка (предприятия). Внешние факторы влияют на стратегию деятельно-
сти предприятия, его производительность и рыночную ситуацию. Так, улучшение правительством
налоговой политики, законодательства о труде, социальной инфраструктуры, политики цен, обес-
печения более рационального порядка использования природных ресурсов мотивируют соответ-
ствующие решения на предприятии структурного, организационного технологического порядка
его функционирования.

Внутренние факторы находятся в зоне контроля отдельного субъекта хозяйствования. Авторы
подразделяют их на «твердые» и «мягкие». «Твердые» факторы (устойчивые) включают в себя:
продукт — его качество, назначение, дизайн, то есть в какой мере он соответствует требованиям,
предъявляемым к нему рынком; технологию и оборудование — внедрение новых технологий,
уменьшение простоев оборудования и повышения эффективности действующих производствен-
ных мощностей, модернизация оборудования, устранение слабых сторон и тому подобное; сырье
— охватывает такие важные аспекты, как повышение эффективности использования материалов,
улучшение коэффициента оборота материалов, управление материалами, развитие эффективных
источников.

К мягким факторам формирования рынка относят: качество рабочей силы, повышение эффек-
тивности ее использования путем дальнейшего совершенствования мотивации труда, улучшение
ее разделения и кооперации, участия всех категорий работников в управлении предприятием; орга-
низационные системы и методы — динамичность и гибкость структуры управления предприятия,
совершенствование организации производства и труда, трудовых методов; стили и методы управ-
ления — влияние их на организационную структуру, кадровую политику, планирование деятельно-
сти предприятия.

По мнению Т. Саблук, Д. Карыч, Ю. Коваленко на формирование спроса рынка товаров произ-
водственного назначения наибольшее воздействие оказывает триада факторов, а именно: эконо-
мический, демографический, производственный. Кроме того, авторы выделяют ряд показателей,
которые, по их мнению, являются обязательными для анализа и оценки рынка. К таким показате-
лям они отнесли:

 доходы населения, обусловливающие спрос;
 уровень платежеспособности покупателей локального рынка;
 динамику производства на определённой территории;
 объемы, ассортимент и уровень качества аналогичных групп товаров, завозимых из других

регионов (из-за рубежа);
 цены на товары и сопутствующие услуги, их динамика;
 методы и системы сбыта товаров, сервисное обслуживание и т.д. [11].
По мнению данных авторов, полную картину о ситуации на рынке можно сформировать путем

анализа воздействия данных факторов на конъюнктуру рынка. Для этого необходимо определить
его емкость и насыщенность. Емкость рынка представляет собой количество товаров в стоимо-
стном выражении, которое может поглотить рынок при определенных условиях за какой-то про-
межуток времени. Емкость рынка определяется в разрезе конкретных товаров, в данном случае
электротехнических.

Однако, расчет емкости и насыщенности рынка не способен дать полную картину о ситуации
на локальном рынке, поскольку данный показатель позволяет сформировать представление лишь
об изменении степени активности участников рынка. На практике, в целом по рынку, расчет дан-
ного показателя осуществить невозможно, поскольку степень достоверности будет слишком ма-
лой, а погрешность большой. Кроме того, нужно учитывать, тот факт, что емкость рынка являет-
ся синтетическим показателем, который без соотнесения с масштабами региона и социально-
экономическими процессами определенного периода не дает представления об уровне активнос-
ти рынка, и не позволяет осуществить сравнительный анализ.

Для формирования более полной картины о состоянии рынка, помимо спроса необходимо изу-
чать предложение, поскольку предложение локального рынка так же формируется под воздей-
ствием специфических многочисленных взаимозависимых факторов. В данном случае считаем
целесообразным использовать подход А. Татаркина, Г. Муфтиева, И. Царева, которые предложи-
ли сгруппировать факторы формирования предложения на рынке в три группы (рис. 1).
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Рис. 1. Факторы формирования предложения на локальном рынке (Составлено по [10]).
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Таким образом, факторы, оказывающие влияние на формирование предложения, связаны с
производством, инфраструктурой и торговлей.

Анализируя современные тенденции развития рынка электротехнической промышленности,
следует отметить, что она относится к машиностроительной отрасли, предприятиями которой
осуществляется производство и реализация электротехнической продукции, обеспечивающей пре-
образование, передачу и потребление электроэнергии.

Разнообразие продукции обусловлено спецификой деятельности данного локального рынка,
основной ассортимент составляют кабельно-проводниковая продукция, электролампы и свето-
техническая продукция, силовые и электрические генераторы, электросварочные, электроосвети-
тельное и электротермическое оборудование, электробытовые приборы, двигатели различных
мощностей, преобразователи и трансформаторы, и другая продукция.

Публикуемые аналитические данные [12] свидетельствуют о том, что отечественное маши-
ностроение по объему реализации промышленной продукции, значительно отстает от мировых
темпов развития. Так в 2016 году удельный вес реализации промышленной продукции составил
9,3 %, а в 2019 году — 6,5 %, что негативно отразилось на уровне технической и технологической
оснащенности других отраслей и способствовало ухудшению общей производственной динамики
страны. К примеру, в экономически развитых странах на долю машиностроения приходится 30 —
50 % общего объема выпуска промышленной продукции, что позволяет проводить модернизацию
промышленного производства каждые 8–10 лет. Так же важно отметить, что доля продукции
машиностроения в ВВП России в 2018 году составила 18 %, для сравнения этот же показатель в
Европе был на уровне 36–45 %.

Исследуя структуру и объемы производства электротехнической продукции, необходимо от-
метить значительное снижение основного производства за период 2017–2019 гг. (табл. 1).

Таблица 1. Место отечественной электротехнической промышленности в объемах реализо-
ванной продукции машиностроения за 2017–2019 гг., % *

Годы Отклонение
Абсолютное,
отклонение

Темп роста,
%Показатель 2017 2018 2019 2018-

2017
2019-
2018

2018-
2017

2019-
2018

1 2 3 4 5 6 7 8
Промышленное производство 96,6 101,1 102,9 4,5 1,8 4,66 1,78
Обрабатывающие производства 94,6 100,1 104,7 5,5 4,6 5,81 4,6
В том числе:
Производство машин и оборудования 88,9 103,8 90,2 14,9 -13,6 16,76 -13,1
Производство электротехнических
товаров, электронного и оптического
оборудования

92,1 99,0 89,3 6,9 -9,7 7,49 -9,8

Производство транспортных средств 91,5 97,0 129,4 5,5 32,4 6 33,4
* Составлено по данным [13]
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За период 2017–2019 гг. промышленное и обрабатывающее производство имеет в целом поло-
жительную динамику. Так в 2019 году промышленное производство выросло 1,8 %, а обрабатыва-
ющее на 4,6 %. Однако в 2019 году по показателю производство электротехнических товаров,
электронного и оптического оборудования произошло падение, которое составило -9,7 %. Такая
тенденция связана с импортной зависимостью российских производителей электротехнических
товаров на отдельные ассортиментные группы. Данный факт так же подтверждается исследова-
ниями РБК «Российский рынок электрооборудования» [14]. Так согласно обнародованным дан-
ным на официальном сайте агентства экономической информации, сообщается, что большую часть
сегмента первичного рынка выключателей 750–110 кВ занимает продукция зарубежных произво-
дителей (80%), против небольшой доли отечественных (20 %). Однако данный факт отмечается
только на одном рыночном сегменте. Для формирования более объективной картины современ-
ных тенденций развития рынка электротехнических товаров представим динамику импортных
поступлений электротехнических товаров и частей в Россию за 2013–2019 гг. (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика импортных поступлений электротехнических товаров за 2013–2019 гг., млрд

долл. США (Составлено по данным [13])

Исходя из представленной инфографики, можно сделать вывод о том, что импорт электричес-
кой аппаратуры для электрических цепей протяженностью более 1000. В, за анализируемый пери-
од имеет нестабильную динамику отрицательного характера. Так, по итогам 2017 года данный
показатель вырос на 29,1 % к уровню 2016 года и составил около 2,86 млрд долл. США. Однако,
за последние два года произошло сокращение импорта по данной группе товаров на 16,5 %. Ана-
логичные тенденции сложились и по второй группе. Что касается третьей группы — части, пред-
назначенные для электрической аппаратуры, то здесь видим противоположную тенденцию — рост
с 0,18 — в 2018 г, до 0,22 — в 2019 г., то есть на 0,4 пункта. Исходя из представленных данных
достаточно сложно сделать однозначный вывод о сложившейся ситуации, поэтому проанализиру-
ем структуру российского импорта электротехнических товаров за 2019 год, в структуре и в стра-
новом разрезе. Согласно официальным статистическим данным наибольшую долю импорта рос-
сийского рынка в стоимостном выражении в 2019 году составила ассортиментная группа «обору-
дование для сетей на напряжение не более 1000 В» — 77 % (рис. 3).

Такая тенденция объясняется тем, что ежегодно уровень потребления электрической энергии
растет на 1,7–2,2 % [16]. Исходя из этого, будет расти и рынок электротехнических товаров.
Данный тезис подтверждается статистическим данными, представленными ранее, согласно ко-
торым за последние два года объем рынка электротехнической продукции увеличился примерно
на 16 %. Электротехническая продукция является стратегической составляющей других отрас-
лей экономики (рис. 4).
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Рис. 3. Структура российского импорта электротехнических товаров по типам за 2019 г., %
(Составлено по данным [15])
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Рис. 4. Основные потребители электротехнических товаров в России за 2019 г., % (Составлено по
данным [16])

Так, основными потребителями электрооборудования являются: топливно-энергетический ком-
плекс — 20 % поставок, агропромышленный комплекс — 19 %, коммунальное хозяйство — 15 %,
оборонная промышленность — 12 %, транспортный комплекс — 8 %, прочие отрасли — 26 %.

Большая доля потребления электротехнических товаров пришлась на такие регионы как Мос-
ква и Московская область, Санкт-Петербург, Самарская область (рис. 5).

В данном случае представлена инфографика только по одной позиции, которая в России по
состоянию на 2019 год, считалась наиболее импортируемой, а именно, электрическая аппаратура
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Рис. 5. Структура российского импорта электротехнических товаров за 2019 г. в разрезе рос-
сийских регионов, % (Составлено по данным [16])

для сетей напряжением до 1000 В. Рисунок 6 свидетельствует о том, что основной объем россий-
ского импорта электротехнических товаров в 2019 г. (%) пришелся на такие страны как Китай —
22,3 %, Германия — 17 %, Корея — 7,3 %, Франция — 6,4 %, Италия — 5 %, прочие — 42,1 %. Их
поставки в общем объёме импорта составил 58 %. Однако по сравнению с предыдущим перио-
дом 2018 г., данный показатель сократился почти в два раза с 66,1 % в 2018 г., до 58 % в 2019 г.
Такая тенденция свидетельствует о наращивании собственного производства, и как следствие,
можно прогнозировать расширение локальных рынков.
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Рис. 6. Структура российского экспорта электротехнических товаров за 2019 г. в страновом
разрезе, % (Составлено по данным [16])
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Основными импортерами электротехнических товаров в Россию за последние пять лет стали
такие зарубежные компании, как Schneider Electric, ABB, Legrand, IEK, EKF, TDM. Самым круп-
ным производителем компонентов электрощитового оборудования остается компания Siemens [16],
доля рынка которого за отчетный период варьировалась от 13 до 19 % от общего объема.

Основными производителями на отечественном рынке электротехнических товаров согласно
официальной информации, размещенной на сайте Северо-Западной Ассоциации электротехничес-
ких предприятий, являются: «Казань Электрощит», «Электрощит Самара» и «Декада Электро-
щит» (г. Саратов). Производственные мощности данных предприятий сосредоточены в основном
в Поволжье, Южном Урале и европейской части страны. Такое расположение обусловлено разме-
щением сырьевой базы (месторождения цветных металлов).

В общей сложности, на российском рынке, по состоянию на конец 2019 года, функционировало
около 1000 предприятий-производителей электротехнических товаров, экспорт которых за период
2017-2019 гг. составил 496 млн. долл. США [17]. Динамика экспортных поставок электрической
аппаратуры и частей к ней из России за период 2013–2019 гг., в стоимостном выражении пред-
ставлена на (рис. 7).
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Рис. 7. Динамика экспортных поставок электротехнических товаров за 2013–2019 гг., млрд

долл. США (Составлено по данным [17])

Из рисунка 7, видно, что динамика довольно нестабильная. Объем российского экспорта элек-
тротехнических товаров по итогам 2017 года составил 0,47 млрд долл. США, что на 1,6 % ниже
уровня 2016 г., а в 2018 г. отмечается спад экспортных продаж уже на 2,1 %, что в совокупности за
два года составило почти 4 % (3,7 %). Структура российского экспорта электротехнических това-
ров достаточно неоднородна. В ней преобладает аппаратура электрическая для электрических
цепей напряжением не более 1000 В, (33,5 %) и основания для электрической аппаратуры на на-
пряжение не более 1000 В, (37 %), что в общей сложности составляет львиную долю рынка —
70,5 % (рис. 8).

Среди основных экспортеров электротехнических товаров российского производства на протя-
жении последних пяти лет были такие страны как Беларусь (23,3 % экспорта), Казахстан (22 %) и
Индия (8,2 %). Однако в 2019 году данная тенденция изменилась. Более наглядно представим
современные тенденции развития рынка электротехнических товаров в разрезе зарубежных стран-
получателей (рис. 9).

На основании представленной инфографики можно сделать вывод о том, что в структуре экс-
порта электротехнических товаров за 2018–2019 гг. произошли изменения несмотря на то, что
лидерами экспорта по-прежнему остаются Беларусь и Казахстан, изменения произошли непос-
редственно в объёмах экспорта. Так, в 2019 году по сравнению с предыдущим периодом увеличи-
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Рис. 8. Структура российского экспорта электротехнических товаров по типам за 2019 г., %
(Составлено по данным [15])
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Рис. 9. Структура российского экспорта электротехнических товаров за 2018–2019 гг. в разре-
зе зарубежных стран-получателей, % (Составлено по данным [16])

лись объёмы экспорта Беларуси с 23,3 % до 27,5 %, что составило 18 %. Одновременно с этим
сократился экспорт Казахстаном с 22 % в 2018 г. до 18,9 % в 2019 г, то есть на 14 %. Несмотря
отрицательную динамику экспорта Казахстаном, совокупная доля потребления электротехни-
ческих товаров за этот период, этими же странами увеличилась на 1,1 %, с 45,3 % — в 2018 г.,
до 46,4 % — в 2019 г.

Кроме того, очевиден рост экспорта Германией, с 4,1 % в — 2018 г до 5,7 % — в 2019 г., что в
1,5 раза больше. Индия, наоборот, сократила экспорт на 0,5 позиций. В 2019 году из экспортёров
ушла Украина и ее место занял Узбекистан, экспорт которого за 2019 год в 1,5 раза превысил
экспорт Украины в 2018 году.

В целом динамика экспорта электротехнических товаров Россией период за 2018-2019 гг. в
разрезе зарубежных стран-получателей является положительной.

ВЫВОДЫ
Настоящее исследование позволило прийти к выводу, что электротехническая промышлен-

ность относится к машиностроительной отрасли, предприятиями которой осуществляется произ-
водство и реализация электротехнической продукции, обеспечивающей преобразование, переда-
чу и потребление электроэнергии. Отечественное машиностроение, по объему реализации про-
мышленной продукции, значительно отстает от мировых темпов развития, что негативно влияет
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на уровень технической и технологической оснащенности других отраслей и способствует ухудше-
нию общей производственной динамики страны. Так доля продукции машиностроения в ВВП Рос-
сии в 2018 году составила 18 %, для сравнения этот же показатель в Европе был на уровне 36–45 %.

Установлено значительное снижение основного производства отечественной электротехнической
промышленности в объемах реализованной продукции машиностроения за период 2017–2019 гг.,
которое составило -9,7 %. Такая тенденция связана с импортной зависимостью российских произ-
водителей электротехнических товаров на отдельные ассортиментные группы. Доказано, что
тенденция роста доли импорта российского рынка оборудования для сетей на напряжение не бо-
лее 1000 В, связана с ростом потребления электрической энергии на 1,7–2,2 %, ежегодно.

Сделан вывод о том, что основное потребление электрооборудования приходится на такие
сегменты как: топливно-энергетический комплекс — 20 % поставок, агропромышленный комп-
лекс — 19 %, коммунальное хозяйство — 15 %, оборонная промышленность — 12 %, транспорт-
ный комплекс — 8 %, прочие отрасли — 26 % и на такие регионы как Москва и Московская
область, Санкт-Петербург, Самарская область. Основной объем российского импорта электро-
технических товаров в 2019 г. пришелся на такие страны как Китай — 22,3 %, Германия — 17 %,
Корея — 7,3 %, Франция — 6,4 %, Италия — 5 %, прочие — 42,1 %. Их поставки в общем объёме
импорта составил 58 %. Однако по сравнению с предыдущим периодом 2018 г., данный показа-
тель сократился почти в два раза с 66,1 % в 2018 г., до 58 % в 2019 г., что позволяет утверждать
о наращивании собственного производства, и расширение локальных рынков.

Установлены основные зарубежные импортеры электротехнических товаров в Россию за пос-
ледние пять лет: Schneider Electric, ABB, Legrand, IEK, EKF, TDM, а также отечественные произ-
водители, среди которых: «Казань Электрощит», «Электрощит Самара» и «Декада Электрощит»
(г. Саратов). Производственные мощности данных предприятий сосредоточены в основном в
Поволжье, Южном Урале и европейской части страны. Такое расположение обусловлено разме-
щением сырьевой базы (месторождения цветных металлов).

Определены основные экспортеры электротехнических товаров российского производства, среди
которых: Беларусь (23,3 % экспорта), Казахстан (22 %) и Индия (8,2 %). В целом выявлена поло-
жительная динамика экспорта электротехнических товаров Россией период за 2018–2019 гг. в
разрезе зарубежных стран-получателей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ КОМИТЕТА ПО

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

IMPROVEMENT OFTHEACTIVITY OFTHE GOVERNMENTAUTHORITY OFTHE
STATEAUTHORITY ON THE EXAMPLE OFTHE COMMITTEE ON NATURE USE,

ENVIRONMENTAL PROTECTIONAND ENVIRONMENTAL SAFETY
OF ST. PETERSBURG

В статье рассматриваются проблемы деятельности аппарата управления органов государственной власти, на приме-
ре комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-
Петербурга. Предметом исследования является деятельность Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности по Санкт-Петербургу. Комитет по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга осуществляет управление в области охра-
ны окружающей среды, в сфере использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов. Инструментами дея-
тельности Комитета являются: законодательная деятельность, организация мероприятий, обеспечение организации мо-
ниторинга, организации и контроля, информирования населения, юридических лиц в области охраны экологии. Основной
деятельности Комитета является реализации «Экологическая политика Санкт-Петербурга на период до 2030 года». С
2013 по 2019 годы реализованы мероприятия по снижению негативного воздействия и загрязнения в окружающей среде,
атмосферного воздуха, водных ресурсов. Не смотря на большое количество реализованных мероприятий, достижение
целей программы и экологической политики деятельности Комитета сопряжено с рядом проблем. Данная статья направ-
лена на разработку предложений по улучшению стимулирования населения и представителей бизнеса к деятельности по
сохранению окружающей среды, создания благоприятных условий для гармоничного развития экологических систем с
целью обеспечения прав и свобод народа, защиты будущих поколений от природных катаклизмов, а также обеспечения
экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: органы государственной власти, государственное управление, государственная служба, комитет по
природопользованию, экологическая политика; экологическая безопасность; охрана окружающей среды; природополь-
зование.

The article examines the problems of the state administration apparatus, using the example of the Committee on Environmental
Management, Environmental Protection and Environmental Safety of St. Petersburg.The subject of the study is the activities of
the Committee on Natural Use, Environmental Protection and Environmental Safety in St. Petersburg. The Committee on
Environmental Management, Environmental Protection and Environmental Safety of St. PetersburgOffice of The Environment,
Use, Conservation and Reproduction of Natural Resources.The Committee’s tools include: legislative activities, organizing
events, ensuring the organization of monitoring, organization and control, informing the population, legal entities in the field of
environmental protection. The Committee’s main activity is to implement the «Environmental Policy of St. Petersburg for the
period up to 2030.»From 2013 to 2019, measures to reduce negative impacts and pollution in the environment, air and water
resources have been implemented.Despite the large number of activities implemented, achieving the Committee’s objectives and
environmental policies presents a number of challenges. This article aims to develop proposals to improve the stimulation of the
population and business community, to ensure a favorable state of the environment, as well as to preserve natural ecological
systems and natural resources to meet the needs of future generations, to realize the right of every person to a favorable
environment and to ensure the environmental safety of St. Petersburg.

Keywords: public authorities, public administration, public service, nature management committee, environmental policy;
environmental Safety; environmental protection; nature management.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях большое значение имеет успешность работы государственного ап-

парата. Четкая структуризация органов государственной власти является гарантом эффективной
реализации основных задач и функций государства, с ее помощью возможно упорядочить и орга-
низовать средства государства, позволяющие достичь целей, поставленный представителями
власти. Кроме того, решающее значение приобретает идея совершенствования структуры орга-
нов государственной власти, потому что это позволяет укрепить ее и обеспечить формирование
устойчивых отношений между федеральными органами власти и органами власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Продолжающийся процесс реформирования государственного аппарата побуждает научное
сообщество к осмыслению достигнутых результатов. Одной из особенностей последних десяти-
летий стала всеобщая неудовлетворенность существующей деятельность аппарата управления
системами государственного управления, свидетельствующая о снижении эффективности всей
властно — управленческой вертикали. Обозначенная ситуация обусловила необходимость поиска
адекватных вызовам быстро меняющегося мира моделей функционирования государственного
сектора, применения гибких административных инструментов и новых форм работы деятельнос-
ти аппарата управления органа государственной власти.

Перспектива развития российского общества и административное управление требуют допол-
нительных ресурсов не только экономического и материального характера, но социального, интел-
лектуального, полезного. Динамика в этом направлении невозможна без адекватных управлен-
ческих решений и поиска новых моделей, современных и гибких инструментов государственного
управления, которые позволили бы не только решить существующие структурные и институцио-
нальные проблемы, но и учесть современные тенденции XXI века [7, с. 11].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Орган государственной власти — это часть государственного аппарата, наделенная государ-

ственно-властными полномочиями и осуществляющая свою компетенцию по уполномочию госу-
дарства в установленном им порядке. В своей совокупности государственные органы Российской
Федерации образуют единую систему. В качестве отличительных признаков государственных орга-
нов выделяются следующие качественные характеристики: публично-правовой характер; норма-
тивный порядок формирования и функционирования; обладание специальными правомочиями.

Основной целью деятельности органов государственной власти является целенаправленная,
организующая и регулирующая деятельность по реализации общественно значимых потребнос-
тей, интересов. Деятельность органов государственной власти тесно связана с участием в разра-
ботке проектов, законодательных актов, программ развития по реализации внутренней и внешней
политики страны. В их компетенцию также входит реализация внутренних решений по организа-
ции работы

Предметом исследования является деятельность Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности по Санкт-Петербургу. Комитет
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Санкт-Петербурга осуществляет управление в области охраны окружающей среды, в сфере ис-
пользования, охраны и воспроизводства природных ресурсов. Инструментами деятельности Ко-
митета являются: законодательная деятельность, организация мероприятий, обеспечение органи-
зации мониторинга, организации и контроля, информирования населения, юридических лиц в обла-
сти охраны экологии. Основной деятельности Комитета является реализации «Экологическая по-
литика Санкт-Петербурга на период до 2030 года». С 2013 по 2019 годы реализованы мероприя-
тия по снижению негативного воздействия и загрязнения в окружающей среде, атмосферного
воздуха, водных ресурсов.

В связи с этим, особое внимание должно быть направлено на разработку и внедрение предло-
жений по улучшению стимулирования населения и представителей бизнеса к деятельности по
сохранению окружающей среды, создания благоприятных условий для гармоничного развития
экологических систем с целью обеспечения прав и свобод народа, защиты будущих поколений от
природных катаклизмов, а также обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Целью статьи является оценка деятельности органов государственной власти на примере Ко-
митета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безо-
пасности Санкт-Петербурга и разработку направлений ее совершенствования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Деятельность Комитета осуществляется в рамках законодательства РФ, г. Санкт-Петербур-

га. Непосредственно деятельность Комитета регулируется Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 09.03.2017 г. № 127 «О мерах по совершенствованию государственного управления
в сферах благоустройства, природопользования и охраны окружающей среды и внесении измене-
ний в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга». Данный документ определя-
ет цели и задачи деятельности Комитета.

Инструментами деятельности Комитета являются: законодательная деятельность, организа-
ция мероприятий, обеспечение организации мониторинга, организации и контроля, информирова-
ния населения, юридических лиц в области охраны экологии.

Основной деятельности Комитета является реализации «Экологическая политика Санкт-Пе-
тербурга на период до 2030 года», а также Программа «Благоустройство и охрана окружающей
среды в Санкт-Петербурге» до 2023 года [3].

На международном уровне осуществляется организующая и информационная работа. На те-
кущий период осуществляется тесная работа с городами Хельсинки, Турку, Таллином, а также с
секретариатом Комиссии по устойчивому развитию городов Союза Балтийских городов.

Стороны постоянно обмениваются информацией и опытом решения экологических проблем в
городах, экологического просвещения населения. С 2014 года в апреле-мае в Санкт-Петербурге,
Хельсинки, Турку, Таллине проходит экологическая акция «Чистый берег», в программу которой
входит уборка береговой зоны, сопровождаемая эколого-просветительской кампанией (квесты,
конкурсы, выступления). К этому проекту планируют присоединиться и другие города региона
Балтийского моря.

Ежегодно в марте в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации и Комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛ-
КОМ) проводится Международный форум «День Балтийского моря». В программу Форума вклю-
чены пленарные и секционные заседания, на которых рассматриваются самые актуальные про-
блемы, связанные с экологическим состоянием акватории и прибрежных территорий Балтийского
моря. Ежегодно в Форуме принимают участие более 500 специалистов (представителей органов
власти стран и городов Балтийского региона, международных организаций, научного сообщества,
общественных организаций), в том числе более 100 представителей стран Балтийского региона и
субъектов Российской Федерации [3].

Продолжается взаимодействие с организациями Финляндии в рамках Программы пригранич-
ного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия». Приняты к финансированию и, на-
чиная с 2019 года, реализуются следующие проекты:

1. Повышение адаптационной способности в управлении водопроводными сетями (RAINMAN)
с Геологической службой Финляндии, городами Миккели, Лахти, Управлением службами охраны
окружающей среды региона Хельсинки, ГГО имени А.И. Воейкова, ФГБУ «Государственный гид-
рологический институт», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Цель проекта — решение про-
блемы воздействия климатических изменений и городского развития на водные ресурсы.

2. Оценка воздействия полигона опасных отходов «Красный Бор» на окружающую среду (EnviTox).
С участием ГГУП «Минерал», Геологической службы Финляндии, Университетом прикладных наук
Юго-Восточной Финляндии, Института озероведения РАН. Основная цель проекта — собрать са-
мую актуальную информацию о состоянии окружающей среды вблизи территории Полигона. Будет
обследовано состояние окружающей среды (вода, почвы, воздух) вблизи Полигона.

Правительством города в 2013 году разработан документ под названием «Экологическая по-
литика Санкт-Петербурга на период до 2030 года» [1]. В нем в качестве основной цели «экологи-
ческой политики города» определено «обеспечение благоприятного состояния окружающей сре-
ды, сохранение естественных экологических систем и природных ресурсов для удовлетворения
потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благопри-
ятную окружающую среду и обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга» [1].

Определены задачи по проведению мониторинга окружающей среды города; развитию систе-
мы управления; принятию и реализации мероприятий для снижения уровня загрязнения, предотв-
ращения возникновения новых неблагоприятных фактов, восстановлению разрушенных экологи-
ческих систем; формирование экологической культуры, развитие сотрудничества с заинтересо-
ванными сторонами. Текст документа содержит механизмы для решения поставленных задач.
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Для реализации экологической политики, а также в рамках реализации Стратегии социально-
экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года в 2014 году разработана программа
«Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге». [2]. Программа была рас-
считана на период 2015–2020 годы, впоследствии в 2017 году продлена до 2023 года. В соответ-
ствии со Стратегией целью программы является — обеспечение экологического благополучия и
благоустройство городских территорий [2].

Программа «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» призвана
была стать первым этапом по достижению стратегической цели. В документе отражены: описа-
ние текущего состояния; целевые индикаторы и их плановые значения по годам; источники фи-
нансирования программы.

В рамках реализации программы разработано 5 подпрограмм, каждая из которых содержит:
целевые ориентиры, мероприятия по достижению.

Распределение финансирования по годам представлено в таблице 1.
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Таблица 1. Объемы финансирования в соответствии с программой «Благоустройство и охрана
окружающей среды в Санкт-Петербурге», млн руб.
Редакция программы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Редакция 2014 г. 5879,4 5811 6273,1 6519,6 6732,0 — — —
Редакция 2017 г. — — 8659,4 12467,1 7097,6 8094,7 10280,8 10763,4

* [6]

Общий объем финансирования на период 2015–2020 годов составил 36685,6 млн руб. В редак-
ции 2017 г. объем финансирования за 2018–2023 гг. составляет 57393 млн руб. Реализация про-
граммы в первой редакции запланирована за счет средств городского бюджета, во второй —
привлекаются средства федерального бюджета. Распределение финансирования по годам пред-
ставлено на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение финансирования по Программе «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды в Санкт-Петербурге», млн руб. [6]

Представленные данные указывают, что в 2018–2019 гг. объемы финансирования программы в
2017 году существенно увеличены. Так в 2018 году превышение составило на 38 %, в 2019 году —
91,2 %. Изменения связаны с введением новых мероприятий [6].
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В 2018 году был представлен отчет по «Реализации «Экологической политики Санкт-Петер-
бурга на период до 2030 года», реализация которого с 2015 года проводится в рамках Программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге». Отчет содержит восемь
направлений работы по реализации политики (рис. 2).

Предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду

Восстановление нарушенных естественных экологических систем, возмещение вреда
окружающей среде

Сохранение окружающей среды, естественных экологических систем, объектов жи-
вотного и растительного мира, в том числе зеленых насаждений; особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Санкт-Петербурге

Обеспечение экологической безопасности

Экономическое стимулирование охраны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности

Формирование экологической культуры населения Санкт-Петербурга

Обеспечение эффективного участия граждан, коммерческих и некоммерческих орга-
низаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным
природопользованием и обеспечением экологической безопасности

Развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности

Рис. 2. Направления работы экологической политики [3]

Реализация Программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге»
сопровождается сокращением темпов увеличения транспорта с экологическим классом ЕВРО-5.
При этом доля безопасного общественного транспорта в городе ежегодно увеличивается (рис. 3).
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146
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

Соболь Т.С. Совершенствование деятельности аппарата управления органов государственной власти на примере коми-
тета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга

Осуществляется контроль реализации Программы «Прекращение сброса неочищенных сточ-
ных вод в водоемы Санкт-Петербурга», в итоге достигнуты результаты по полному доведению
сбрасываемых в водоемы города и области промышленных и бытовых сточных вод до установ-
ленных норм очистки, за счет чего значительно снизилось загрязнение водного бассейна на севе-
ро-западе страны. Количество сточных вод ежегодно сокращается, а очистных сооружений (в
т.ч. с приборами учета) — увеличивается (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика изменения количества очистных сооружений Санкт-Петербурга [6]

В целях выявления мест обитания исчезающих видов растений и животных, а так же предос-
тавления им статуса охраняемых территорий за 2013-2017 гг. были реализованные комплексные
экологические обследования 10 участков территорий города общей площадью 5 576,2 га, располо-
женных в 8 районах Санкт-Петербурга [6].

По итогам 2018 года общая площадь ООПТ составляет 6 142,7 га, или 4 % от площади Санкт-
Петербурга ООПТ расположены в семи районах города, в т.ч. 65 % (3 979 га) площади всех
ООПТ — в Курортном районе, около 25 % (1 448,2 га) — в Приморском районе и 7 % (426 га) —
в Петродворцовом районе [6].

Ежегодно с 2014 года на территории Курортного лесопарка Комитетом провидятся обществен-
ные акции «Живи лес!», «Всероссийский день посадки леса». Организация мероприятий прово-
дится совместного с Департаментом лесного хозяйства по Северо-Западному ФО. Цель мероп-
риятий — воспитание бережного отношения населения к лесу, привлечение интереса к професси-
ям лесного хозяйства, а также привлечения внимания к проблеме сохранения лесов, их восстанов-
ление и увеличения объема лесов в стране.

С 2016 года в целях пресечения наиболее распространенных нарушений режима особой охра-
ны государственные инспекторы ГКУ ДООПТ и Комитета совместно с РУВД Курортного райо-
на и Гостехнадзором проводят регулярные рейды, по результатам которых выносятся постанов-
ления об административных правонарушениях. За два года было проведено более 20 рейдов,
вынесено 16постановлений о нарушении режима особой охраны. Всего за период 2012–2017 гг. с
территорий 11 ООПТ, на которых ведутся работы по обслуживанию, собрано и вывезено на поли-
гоны ТБО более 25 000 м3 различных видов отходов. С 2017 года внедряется опыт по раздельно-
му сбору отходов, для чего на нескольких территориях установлены контейнеры для разного типа
мусора [3, 6].

В 2015 году в целях обеспечения противопожарной безопасности на ООПТ была установлена
система видео мониторинга и раннего обнаружения пожаров. Комитет по природопользованию,
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охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ведет Красную книгу
Санкт-Петербурга. Работу по сбору данных, необходимых для ведения Красной книги, организу-
ет Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга».

21 декабря 2018 года Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности представил первое официальное печатное издание Красной
книги Санкт-Петербурга. Представленное издание содержит сведения о 436 видах, в том числе
70 — грибов, 68 — лишайников, 19 — водорослей, 50 — мохообразных, 47 — сосудистых расте-
ний, 8 — моллюсков, 4 — пауков, 74 — насекомых, 3 — рыб, 2 — земноводных, 3 — рептилий,
71 — птиц, 17 — млекопитающих [6].

В целях улучшения экологической ситуации в Санкт-Петербурге, в том числе исключения за-
топлений и подтоплений территорий Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности создана рабочая группа по разработке Концепции
адаптивного управления водными ресурсами и системами водоотведения Санкт-Петербурга, ут-
вержденная Распоряжением Комитета от 24.06.2016 г. № 152-р. В рабочую группу вошли пред-
ставители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агент-
ства водных ресурсов, организации, занимающиеся водоотведением и ведущие научные институ-
та Санкт-Петербурга в данной области [3].

В 2017 году разработаны основные разделы Концепции адаптивного управления водными ресур-
сами и системами водоотведения Санкт-Петербурга. Возможность практического применения адап-
тивных мер Концепции будет рассмотрена в рамках Российско-Финского проекта «Повышение адап-
тационного потенциала в области управления водными ресурсами в городах», который запланирован
на период 2018–2020 гг. на определенных (пилотных) территориях Санкт-Петербурга.

Разработан проект для производства работ по сохранению историко-культурной ценности объек-
тов культурного наследия — Орлиного верхнего и нижнего прудов водоподводящей системы фон-
танов г. Петергофа путем их очистки от донных отложений.

С 2013 по 2018 года экологическими аварийными службами было ликвидировано 120 нефте-
разливов на территории, при этом собрано 214 814 кг нефтесодержащих отходов, осуществлен 1
101 выход на ликвидацию разливов нефтепродуктов на акватории Санкт-Петербурга, при этом
собрано 187 635 кг нефтеводяной смеси [3].

В 2018 году госинспекторами Комитета выявлено 1486 нарушений природоохранного законо-
дательства на территории Санкт-Петербурга.(рис. 5).
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394

190 16

вода отходы воздух другие ООПТ
к другим нарушениям относят ст. 8.4, 8.5, 8.41, 8.46, 19.5, 19.7, 19.4, 19.4.1 КоАП РФ и др.

Рис. 5. Нарушения, выявленные в 2018 году, ед. [6]

Наибольшее количество нарушений выявлено в области обращения с отходами производства
и потребления (ст. 8.2 КоАП РФ). К массовым нарушениям в области обращения с отходами
относятся: несанкционированное размещение отходов; отсутствие документа об утверждении
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нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; отсутствие паспортов на отходы
I–IV класса опасности; отсутствие учета образования, использования, передачи отходов в соот-
ветствии с приказом Минприроды России от 01.09.2011 г. № 721.

Комитет уделяет большое внимание развитию движения экологических волонтеров. Осуще-
ствляется информационная и правовая поддержка, проводится работа по подготовке экологичес-
ких волонтеров по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. В настоящее время в базе эко-
логических волонтеров насчитывается более 600 человек из 10 вузов Санкт-Петербурга. Комите-
том проводится координирование работы Экологического совета, созданного в 2012 году как со-
вещательного и консультативного органа при Правительстве Санкт-Петербурга, который осуще-
ствляет свою деятельность на общественных началах.

Комитетом ежегодно организуется множество мероприятий, направленных на формирование
экологической культуры, экологическое образование и просвещение населения Санкт-Петербурга.
Самые крупные и значимые мероприятия — Международный форум «Экология большого города»,
Международный экологический форум «День Балтийского моря», Международный фестиваль эко-
логических фильмов «Зеленый взгляд», Международная молодежная акция городов Балтийского
региона «Чистый берег», Международный и межрегиональный Биос-форум и другие.

Комитет принимает участие в Невском международном экологическом конгрессе, который
проходил в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце в 2013, 2015 и 2017 годах в соответствии с
решениями Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Меж-
парламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. В рамках выставочной части конгрес-
са Комитетом представляются лучшие экологические проекты Санкт-Петербурга, среди кото-
рых «Движение экологических волонтеров по ликвидации нефтеразливов», «Чистые игры», «Раз-
дельный Сбор», «Я хочу сделать свой город лучше» и другие.

На протяжении последних 5 лет наблюдается устойчивая тенденция повышения интереса граж-
дан к эколого-просветительским мероприятиям. Так, например, в 2013 году количество участни-
ков таких мероприятий не превышало 3 000 человек. В 2018 году в эколого-просветительских
акциях приняли участие свыше 10 000 человек. В общей сложности в 2018 году в Санкт-Петер-
бурге состоялось более 300 мероприятий, участие в которых приняли свыше 700 000 жителей и
гостей города.

В соответствии с Программой по профилактике нарушений обязательных требований законода-
тельства на 2017 год, утвержденной приказом Комитета по природопользованию от 21.03.2017 г.
№ 32-ОС, проводились информационные мероприятия для государственных и коммерческих пред-
приятий и организаций по существующим проблемам в обеспечении охраны природы и ее целесо-
образного использования.

Продолжалось сотрудничество Комитета с Министерством окружающей среды Финляндии.
Был завершен проект «Развитие мониторинга качества воздуха», партнером которого был Финс-
кий метеорологический институт — одна из ведущих европейских организаций в области разра-
ботки методик и ведения мониторинга.

Не смотря на большое количество реализованных мероприятий, достижение целей программы
и экологической политики деятельности Комитета сопряжено с рядом проблем.

В качестве предложений по совершенствованию деятельности Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности по Санкт-Петербур-
гу предлагается:

а) разработать нормативно-правовую базу, способную обеспечить формирование рынка эколо-
гической продукции, технологий и оборудования, а также природоохранных услуг и социально ори-
ентированных услуг в области охраны окружающей среды, а также по поддержке развития ры-
ночных инструментов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

б) принять меры по получению аккредитации на проведение экосертификации Санкт-Петер-
бургского государственного бюджетного учреждения «Центр контроля качества товаров (про-
дукции), работ и услуг»;

в) повысить качество разработки проектов и программ: на этапе разработки привлекать науч-
ное и бизнес сообщество, население при определении целевых показателей, мероприятий по реа-
лизации и т.д.;

г) повысить качество взаимодействия с бизнесом по привлечению финансирования в рамках
государственно-частного партнерства [4, с. 86];
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д) повысить качество контроля за реализацией текущих мероприятий, в частности строитель-
ства завода на полигоне Красный бор;

е) увеличить меры по привлечению населения и бизнеса к снижению вредных выбросов в
природу.

Реализация представленных мероприятий требует качественной проработки и согласования с
аппаратами управления других органов государственной власти.

Изменения в деятельности аппарата государственной власти должны носить комплексный
характер и реализовываться поэтапно:

Подготовительный этап — анализ исходного состояния экологической среды; первый этап ре-
ализации программы — подготовка нормативно-правовой базы реализации изменений; второй этап
реализации программы — реализация и внедрение в практику основных правовых актов и мероп-
риятий; завершающий этап — анализ полученных результатов.

Необходимо провести анализ существующих проблем и выяснение причин. Параллельно необ-
ходимо вести работу с населением и бизнес-сообществом по разработке проекта программы в
рамках «Стратегии социального и экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года» с
2023 года.

Также необходимо разработать план по реализации дополнительных мероприятий (представ-
ленных на слайде выше) по достижению поставленных целей и раздела «Экология» Стратегии:
определить круг ответственных подразделений и лиц; степень и вопросы взаимодействия с дру-
гими Комитетами, аппаратами государственного управления более высокого уровня [5, с. 49].

Взаимодействие с населением и бизнес-сообществом в рамках обеспечения контроля за выб-
росами вредных веществ будет осуществляться посредством Экологического портала, например
в форме приема заявок и предложений по совершенствованию работы Комитета и подведом-
ственных организаций.

При использовании практики государственно-частного партнерства (ГЧП) необходимо вести
тесное взаимодействие с Комитетом по инвестициям [4, с. 87].

При организации мероприятий в области экологии привлекательным будет взаимодействие с
представителями следующих отраслей: организациями, осуществляющими вторичную перера-
ботку товаров; организациями, осуществляющими производство экологически-чистой продукции,
товаров, отвечающим высоким требованиям экологии; рекламных агентств для реализации ин-
формационной поддержки и т. д.

Для привлечения дополнительного финансирования рекомендуется применять практику госу-
дарственно-частного партнерства. Как было отмечено, Санкт-Петербург находится в лидерах по
привлечению бизнеса в такие проекты, но не в сфере экологии. При этом существуют довольно
перспективные направления партнерства [4, с. 88].

В форме государственно-частного партнерства, где Комитет будет выступать одной из сто-
рон, рекомендуется осуществлять: строительство объектов инфраструктуры по переработке ТБО,
очистных сооружений, станций по мониторингу окружающей среды; открытие научных лаборато-
рий и станций по разработке и созданию экологической продукции, разработке экологических рег-
ламентов и паспортов производств; открытие организаций, осуществляющих разработку программ
и комплексов по снижению вредных выбросов на промышленном предприятии.

Совершенствование процесса государственно-частного партнерства позволит привлечь биз-
нес к процессу благоустройства городов, утилизации мусора, совершенствованию системы очис-
тных сооружений.

Проблемой является низкая информированность как со стороны бизнеса. Для повышения ин-
формированности и продвижения практики ГЧП необходимы следующие мероприятия посред-
ством Координационного совета по экологическому просвещению:

 разработать план работы по совершенствованию правовой базы (внесение предложений в
городскую думу);

 создать рекламные и методические материалы по продвижению практики государственно-
частного партнерства на муниципальном уровне;

 организовать консультационную поддержку по вопросам государственно-частного партнер-
ства для представителей бизнеса.

В рамках законодательной деятельности Комитету необходимо разработать:
 разработать нормативно-правовую базу по поддержке формирования рынка экологичной про-

дукции, технологий и оборудования, а также природоохранных услуг и социально ориентирован-
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ных услуг в области охраны окружающей среды, а также по поддержке развития рыночных инст-
рументов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

 определить нормативно-правовую базу и роль привлечения внешних субъектов к социально-
му проектированию;

 разработать регламент и должностную инструкцию по реагированию на обращения граждан
на Экологическом портале;

 разработать предложения по льготам и возможностям реализации программ и товаров в
области защиты природы и внести их на рассмотрение в городскую думу.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации предложенных направлений, будет
заключаться в улучшении стимулирования населения и представителей бизнеса к деятельности по
сохранению окружающей среды, создания благоприятных условий для гармоничного развития эко-
логических систем с целью обеспечения прав и свобод народа, защиты будущих поколений от при-
родных катаклизмов, а также обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга.

К примеру, совершенствование системы раздельного сбора мусора, развитие практики вто-
ричной переработки позволит снизить финансовую нагрузку с населения и государства.

Согласно мнения экспертов, экономия по переработке мусора в соответствии с текущей систе-
мой сбора мусора составляет 50-60 руб. за тонну. Всего объемы ТБО на 2018 год составили 8,26
млн. тонн в год. Тогда экономический эффект составит: 8,26 млн. ґ 0,2 ґ 55 руб. = 90,86 млн руб.

Несомненно, рост уровня загрязнения существенно влияет на экологию и здоровье граждан.
Продолжительность больничного листа, уровень продолжительности жизни и показатель общего
бремени болезней характеризуют Россию в целом как одну из самых нездоровых стран в Европе.
Потери экономики от заболевания населения составляют в среднем 1,2 % от ВВП. При этом
стоит учитывать, что не все заболевания связаны с плохой экологией. Доклад ВОЗ показывает,
что так или иначе, окружающая среда оказывает значительное воздействие в более чем в 80 %
случав этих основных болезней. ВРП города за 2017 год составил 3866402 млн руб. Таким обра-
зом, потери ВРП Санкт-Петербурга составят: 3866402 млн. ґ (0,012 ґ 0,8)=37117,5 млн руб. в год.

Кроме этого, отметим возможные социальные эффекты:
1. Улучшение качества и числа природоохранных мероприятий, снижения уровня загрязнения при-

ведет к росту численности населения, к повышению уровня здоровья, снижению заболеваемости.
2. Распространение раздельного сбора мусора, его вторичная переработка будет формировать

ответственное отношение населения к природе, уровню и формам потребления.
3. Увеличение массовых и локальных мероприятий на уровне муниципальных образований в

области экологии повысит уровень консолидации населения: формирование патриотизма, заинте-
ресованность делами микрорайона.

ВЫВОДЫ
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической

безопасности по Санкт-Петербургу осуществляет управление в области охраны окружающей
среды, в сфере использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов. Инструментами
деятельности Комитета являются: законодательная деятельность, организация мероприятий, обес-
печение организации мониторинга и контроля, информирования населения, юридических лиц в об-
ласти охраны экологии. Основной деятельности Комитета на текущий период является реализа-
ции Стратегии «Экологическая политика Санкт-Петербурга на период до 2030 года». С 2013 по
2018 годы реализованы мероприятия по снижению негативного воздействия и загрязнения окру-
жающей среды, атмосферного воздуха, водных ресурсов.

Цели Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года по блоку
«Экология» соотносятся с целями Программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в
Санкт-Петербурге». Их достижению способствует широкий комплекс реализуемых мероприятий.

В результате деятельности Комитета, охране окружающей среды и обеспечению экологичес-
кой безопасности по Санкт-Петербургу достигнуты следующие результаты: рост доли экологи-
чески безопасного общественного транспорта; увеличение очистных сооружений; увеличение доли
сточных вод прошедших очистку; восстановление рыбных ресурсов ведется работа с нарушени-
ями использования окружающей среды; осуществляется диагностика уровня загрязнений возду-
ха, воды, почв. Также достигнуты результаты по работе с населением, реализации международ-
ных проектов. Комитетом ежегодно организуется множество мероприятий, направленных на фор-
мирование экологической культуры, образования и просвещения населения Санкт-Петербурга.
Самые крупные и значимые мероприятия — «Международный форум «Экология большого горо-
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да», «Международный экологический форум «День Балтийского моря», «Международный фести-
валь экологических фильмов «Зеленый взгляд», Международная молодежная акция городов Бал-
тийского региона «Чистый берег», Международный и межрегиональный Биос-форум и другие.

Комитет уделяет большое внимание развитию движения экологических волонтеров. Осуще-
ствляется информационная и правовая поддержка, проводится работа по подготовке экологичес-
ких волонтеров по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. В настоящее время в базе эко-
логических волонтеров насчитывается более 600 человек из 10 вузов Санкт-Петербурга. Комите-
том проводится координирование работы Экологического совета, созданного в 2012 году как со-
вещательного и консультативного органа при Правительстве Санкт-Петербурга, который осуще-
ствляет свою деятельность на общественных началах.

Комитет принимает участие в Невском международном экологическом конгрессе.
Существенный рост расходов на проведение мероприятий (более чем на 50 %) не ведет к

соответствующему росту показателей качества окружающей воды: снижается доля проб воды,
соответствующей стандартам качества, доля использованных и обезвреженных отходов сокра-
щается. Положительным является снижение выбросов в атмосферу.

Не смотря на большое количество реализованных мероприятий, достижение целей программы
и экологической политики деятельности Комитета, в статье предложены направления для улуч-
шения стимулирования населения и бизнес-сообщества, к обеспечению благоприятного состоя-
ния окружающей среды, а так же сохранения естественных экологических систем и природных
ресурсов для удовлетворения потребностей будущих поколений, реализации права каждого чело-
века на благоприятную окружающую среду и обеспечения экологической безопасности Санкт-
Петербурга.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации предложенных направлений, будет
заключаться в улучшении стимулирования населения и представителей бизнеса к деятельности по
сохранению окружающей среды, создания благоприятных условий для гармоничного развития эко-
логических систем с целью обеспечения прав и свобод народа, защиты будущих поколений от при-
родных катаклизмов, а также обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ, КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ
БРЕНД-ПОЗИЦИИ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

CONSUMER PREFERENCES ASA BASIS FOR CREATING
A BRAND POSITION FOR WINE PRODUCTS

Актуальность статьи состоит в акцентировании внимания на факторах позиционирования при создании привлека-
тельного, для целевой аудитории, бренда продукции виноделия. Иначе говоря, создание более выигрышной бренд-
позиции товара и/или линейки товаров в сравнении с товарами конкурентов на базе исследований потребительских
предпочтений, восприятий и культурно-поведенческих особенностей.

Для достижения цели статьи был раскрыт генезис терминов — бренд, брендинг и позиционирование; предложено к
применению в маркетинге потребительских товаров понятие «бренд-позиция», рассмотрены потребности в продукции
виноделия на всех уровнях пирамиды А. Маслоу, проведено маркетинговое исследование потребительских предпочте-
ний целевой аудитории.

Исследование позволило выяснить, что на глобальном конкурентном рынке массового производства, коммуникаций
и распределения, бренд товара становится мощным инструментом, создающим дополнительную ценность и устойчи-
вость товарам и фирмам.

Ключевые слова: бренд, брендинг, позиционирование, целевая аудитория, бренд-позиция, масс-маркет, потребители
вина.

The relevance of the article lies in focusing on the positioning factors when creating an attractive wine brand for the target
audience. In other words, the creation of a more advantageous brand position of a product and / or product line in comparison with
competitors’ products based on research on consumer preferences, perceptions and cultural and behavioral characteristics.

To achieve the goal of the article, the genesis of the terms was revealed — brand, branding and positioning; the concept of
«brand position» was proposed for use in marketing of consumer goods, the needs for wine-making products at all levels of the
pyramid of A. Maslou are considered; a marketing research of consumer preferences of the target audience was carried out.

The study revealed that in the global competitive market for mass production, communications and distribution, the brand of
a product becomes a powerful tool that creates additional value and stability for products and firms.

Keywords: brand, branding, positioning, target audience, brand position, mass market, wine consumers.
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ВВЕДЕНИЕ
Создание бренда — важная часть маркетинговой работы любой организации. Особенно тща-

тельно к решению этой задачи следует подходить предприятиям, чья деятельность связана с
обслуживанием сегментов на потребительском рынке. В условиях жесткой конкуренции каждый
из них, вынужден заниматься поиском уникального конкурентного предложения, которое способ-
ствовало бы привлечению целевой аудитории.

В винодельческой отрасли бренды создаются на основе уникальности местности, сорта виног-
рада, идентичности сегмента, общности культурных, этнических, ресурсных и иных ценностей
целевой аудитории [1].

Актуальность и значимость данной статьи. Необходимость изучения мотивации потребления
вина и особенностей восприятия позиции бренда, обусловлена желанием производителей, полу-
чить наиболее качественную бренд-позицию в ряду марок своих конкурентов, и, в дальнейшем,
более эффективно продвигать свой бренд на рынке.

Специфика винодельческой отрасли состоит в том, что продвижение бренда значительно ус-
ложнено законодательством Российской Федерации, ограничивающим каналы продвижения и рас-
пределения вина. Это усиливает значимость теоретико-методических разработок в области брен-
динга, которые выступают соответствующим методическим обеспечением для разработки алго-
ритмов продвижения винодельческих брендов на отечественном рынке.

Представление о современных проблемах брендинга освещают в своих работах такие авторы
как Аакер, Дэвид А. [2], Ф.Котлер [3], И.О. Солодов и Д.В. Чернова [5], В. Данилова [7] и др. Они
раскрывают понятие бренда, как «бизнс-интрумена, а брендинга, как части стратегии развития
фирмы» [2]. Однако, как показывает опыт, брендинг чаще используют для олицетворения прести-
жа фирмы (товара), а не для формирование образа, отражающего позицию для удовлетворения
нужд клиента. Эта проблема особенно ярко отражена в позиционировании и брендировании вино-
дельческой продукции.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Необходимость изучения мотивации потребления и особенностей восприятия брендов потреби-

телями, обусловлена желанием производителей вина, получить наиболее качественную позицию в
ряду марок своих конкурентов, и, в дальнейшем, более эффективно продвигать свой бренд [1].

В современных социально-экономических условиях винодельческим предприятиям необхо-
дим алгоритм формирования бренд-позиции и стратегии ее развития в сегменте на определен-
ной территории.

Целью работы является исследование факторов формирования бренд-позиции с точки зрения
мотивации, потребительских предпочтений, восприятий и культурно-поведенческих особенностей
целевой аудитории на примере брендов виннодельческой продукции крымских производителей.

Для реализации поставленной цели, были решены ряд задач:
 исследована суть понятий бренд, брендинг и позиционирование;
 предложено понятие бренд-позиции для создания определяющего образа бренда, нацеленно-

го на формирование или закрепление конкурентной позиции для «завоевания» определенного сег-
мента рынка;

 изучены факторы формирования бренд-позиции;
 исследованы бренд-позиции винодельческой продукции крымских производителей, средства

их продвижения и особенности восприятия потребителями;
 выявлены недостатки в продвижении брендов винодельческой продукции крымских произво-

дителей и предложены направления совершенствования бренд-позиционирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Маркетологи по-разному определяют понятие бренда. Д. Аакер, американский профессор, спе-

циалист по маркетингу, утверждает, что «основной составляющей бренда является символ, на-
звание, логотип, внешний дизайн, упаковка или торговая марка, с помощью которой потребитель
идентифицирует товар или услугу, отличает ее от похожей продукции конкурентов» ?2, с. 17?.

Его коллега Ф. Котлер считает, что «хороший бренд, в отличие от остальных маркетинговых
инструментов, в течение длительного времени может обеспечить стабильный доход» [3, с. 22].

Процесс создания бренда основывается на реализации долгосрочной экономической страте-
гии, комплекса информационных и рекламных мероприятий, которые продвигают продукт.

Бренд как бизнес-инструмент компании играет огромную роль, поскольку он заключает в себе
нематериальные активы товара, его интеллектуальную составляющую, усиливает связь между
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продуктом и аудиторией, стимулирует потребителей к покупке, что в конечном итоге приносит
прибыль компании — владельцу бренда [4, с. 285–286].

Бренды должны формироваться целенаправленно с учетом стратегического плана и миссии
предприятия, так как бренд — это инструмент их воплощения.

Брендинг играет важную роль в развитии любой компании. Хороший брендинг помогает компа-
нии расти и увеличивать свою прибыть. Высокий уровень развития технологий переориентировал
современный бизнес на конкуренцию брендов, усиление которых обеспечивает компаниям значи-
тельные преимущества на рынке. Бренды занимают прочное место в сознании потребителя, вы-
зывая единый набор ассоциаций и целостный образ.

В отличие от продуктов бренды не создаются в производстве, они формируются и существу-
ют в сознании потребителей, обеспечивая эмоциональную связь между их восприятием и функци-
ональностью бренда. Современного потребителя привлекают интересные решения, которые вли-
яют на его эмоциональные составляющие, сформированные социально-культурным окружением.
Поэтому в настоящее время предприятию важно не только создавать конкурентоспособные бренды,
но и более эффективно, чем конкуренты, выстраивать коммуникации с целевой аудиторией.

Сегодня способность компаний и брендов удивлять, впечатлять, а также вызывать желание
приобрести данный товар, определяет их успех на рынке.

Солодов И.О. и Чернова Д.В. отмечают, что «в настоящее время существует множество ме-
тодов воздействия на потребителя, все эти методы можно классифицировать по двум направле-
ниям: — прямое общение с покупателем; — косвенное воздействие на потребителя. Суть мероп-
риятий по продвижению продукции отражена на рисунке 1».

 информирование

 убеждение

 напоминание

Рис. 1. Схема мероприятий по продвижению
продукции [5, с. 23].

 узнавание

 информирование

 напоминание

Рис. 2. Схема мероприятий по продвижению
продукции на базе маркетинговых исследова-
ний нужд и мотивов (Составлено авторами)

Однако информирование затруднено фикси-
рованными точками продаж и средствами мар-
кетинговых коммуникаций (закон РФ «О рекла-
ме» [6]), поэтому считаем, что первым в ряду
эмоциональных восприятий потребителей долж-
но быть так называемое «узнавание» своих по-
требностей в бренде-предложении производите-
ля. А узнаванию потребностей должно предше-
ствовать маркетинговое исследование нужд и
мотивов потребления. Тогда алгоритм меропри-
ятий по продвижению продукции будет выгля-
деть следующим образом (рис. 2).

При этом как видим на рисунке 2, можно обой-
тись и без функции «убеждения», если позиция
товара отражают нужды целевого сегмента.

Исследуя особенности позиционирования и
брендирования винной продукции, мы выяснили
следующее:

1. Винные бренды создаются с акцентом на
дизайн, без предварительных маркетинговых
исследований, поэтому красочное оформление
этикетки, бутылки и промо- акций, не всегда га-
рантируют успех и необходимый объем охват,
особенно в части сегмента масс-маркет. Как
результат, — потраченные средства и переме-
щение усилий по освоению рынка на распреде-
лительную «толкающую» систему.

2. Позиционирование винных брендов, традиционно ориентировано на местность (по принципу
вино — продукт местности) на имя производителя или сложную аббревиатуру, соединяющую оба
этих признака. Как следствие, такой бренд мало узнаваем, сложно запоминается и требует допол-
нительных средств на:

 продвижение в ограниченных каналах коммуникаций;
 стимулирование продавцов;
 стимулирование покупателей.
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3. Практически отсутствуют исследования мотивации покупок того или иного бренда винной
продукции. Как следствие, винные бренды существуют отдельно от запросов потребителей. По-
требитель при выборе бренда, чаще всего, ориентируется на свой опыт, советы иных лиц (продав-
ца или знакомых) или на собственные впечатления от первичного (визуального, аудиального, ки-
нестетического и проч.) взаимодействия с брендом.

На современном конкурентном рынке вин появляются все новые бренды-производители и брен-
ды-товарные линии, которые вступают в борьбу за место в сознании потребителя. Деятельность
винодельческих компаний строится на создании продолжительных отношений с потребителями,
путем выстраивания эмоциональной связи и формирования, тем самым, лояльности к бренду про-
изводителя и товара.

Новое поколение потребителей, не просто потребляют вина, а воспринимают потребление как
чувственный образ — форму представления себя другим людям (организациям) и коммуникаций
с ними. В такой ситуации бренд становится мощным инструментом рынка. Он создаёт ценность,
как для организаций, так и для частных лиц. Некоторые бренды могут дистанцироваться от про-
изводителя — быть проданы другим компаниям и даже развиваться в других отраслях. Таким
образом, поскольку бренды выполняют несколько функций, мы можем определить термин «бренд”
следующим образом [1]:

 бренд — это идентификатор: имя, знак, символ, дизайн, термин или некоторая комбинация
этих вещей, которая идентифицирует предложение и помогает упростить выбор для потребителя.

 бренд — это обещание того, что компания предоставит потребителям;
 бренд — это актив: репутация на рынке, которая может стимулировать ценовые премии и

предпочтения потребителей при покупке товаров от конкретного производителя.
 бренд — это набор восприятий: совокупность всего, во что люди верят, надеются, думают,

видят, знают, чувствуют, слышат и переживают о продукте, услуге или организации.
 бренд-это уникальная позиция, которую компания занимает в сознании потребителя, основан-

ная на их прошлом опыте и том, что они ожидают в будущем.
Бренд состоит из всех особенностей, которые отличают товары и услуги одного продавца от

другого: название, термин, дизайн, стиль, символы, точки соприкосновения с потребителями и т. д.
Вместе все элементы бренда работают как психологический триггер или стимул, который вызы-
вает ассоциацию со всеми другими мыслями, об этом товаре или фирме.

Бренды представляют собой сочетание материальных и нематериальных элементов, таких
как:

 визуальные элементы дизайна (например, логотип, цвет, типография, изображения, слоган,
упаковка и т. д.)

 отличительные особенности продукта (т. е. качество, чувствительность дизайна, личность и
т. д.)

 нематериальные аспекты опыта работы клиентов с продуктом или компанией (т. е. репута-
ция, опыт работы с клиентами и т. д.)

Бренд подкрепляется нематериальным соглашением между потребителем и компанией, про-
дающей бренд. Потребитель выбирает, основываясь, в первую очередь, на репутации бренда. Он
может иногда отклоняться от бренда из-за цены, сложной доступности или других факторов, но
лояльность будет продолжать существовать до тех пор, пока другой бренд не получит большую
лояльность клиента [5, с. 512].

Узнаваемость бренда и другие реакции создаются путем накопления опыта с конкретным про-
дуктом или услугой как непосредственно связанные с его использованием, так и через влияние
СМИ, рекламы, дизайна и комьюнити потребителя. Это символическое воплощение всей инфор-
мации, связанной с компанией, продуктом или услугой. Бренд служит для отражения потребнос-
тей и создания ассоциаций связанных с ожиданиями потребителя.

Физически бренд состоит из логотипа, фирменного шрифта, цветовой схемы, символов, звуков,
ароматов, вкуса, текстуры продукта или упаковки, которые воплощают в себе ценность через
новые идеи, технологии и даже личности.

Таким образом, бренд является одним из наиболее ценных элементов в рекламе, поскольку
она демонстрирует, что владелец бренда может предложить рынку.

Однако стоит выразить сомнение в ценности бренда без его четкого позиционирования на
сегменте.
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Позиционированием называют процесс поиска рыночной позиции, который будет значительно
отличать компанию, продукт или услугу от конкурентов. Позиционирование осуществляют с уче-
том конкретной целевой группы потребителей, для которой создаются и предлагаются преимуще-
ства и уникальность. Без четкого понимания, на что направлено позиционирование, сложно сде-
лать продукт успешным, а бренд узнаваемым.

Конкурентное позиционирование сделает брендинг наиболее эффективным. Однако следует
понимать всю глубинно концепций этого процесса. Выделим тезисами «несколько основных кон-
цепций позиционирования:

 позиционирование относится в большей степени к долгосрочной стратегии, чем к краткос-
рочной тактике. Для создания позиции необходимо время. За краткосрочную рекламную компа-
нию позиционирование не осуществляется. Позиции предлагают устойчивые средства дифферен-
циации и создания конкурентных преимуществ. Хорошо разработанное позиционирование будет
устойчивым и защищенным к будущему развитию. Позиция может эволюционировать и меняться
в период роста, зрелости и спада;

 позиционирование осуществляется в сознании потребителей, то, что он думает о компании,
продукции или услуге. Это вызвано комбинациями реальных характеристик (осязаемые особен-
ности продукта, его цена, каналы распределения, тип и уровень сервиса данного товара) и имиджа
(произведенное впечатление от рекламы, PR, стимулирования сбыта и так далее). Позициониро-
вание в перспективе должно быть определено потребителем, а не компанией. Некоторые из «ося-
заемых» особенностей (цена, каналы распределения товара) могут укреплять или разрушать
имидж, созданный продвижением;

 позиционирование базируется на получаемой выгоде. Сильные позиции обращают особенно-
сти компании или товара (такие как дополнительное качество или возможность производства с
низкими затратами) в преимущества для целевых потребителей. Эффективные позиции не только
выражают четкий имидж, но также предлагают потребителям явные причины (выгоды) от покуп-
ки товаров компании;

 разные клиенты часто ищут различные выгоды от покупки, пользуясь по существу сходными
продуктами и услугами, позиция индивидуального продукта в представлении одного покупателя
может отличаться от позиции этого же продукта у другого покупателя. Важно понимать позицию
на сегментированном рынке, которую компания со своим предложением занимает в сознании
потребителей» [8].

Каждый новый бренд должен пройти через начальные этапы создания (рис. 3): выделение
целевой аудитории, позиционирование, создание бренда.

 выделение целевой аудитории

 позиционирование

 создание бренда

Рис. 3. Схема этапов создания бренда (Составлено
авторами)

Создание сильной позиции обеспечи-
вает бренду устойчивое место в ряду
конкурентов лишь тогда, когда, потреби-
тели почувствуют в его образе и назва-
нии именно то, что им нужно для удов-
летворения нужд. В связи с эти, мы
предлагаем использовать термин
«бренд-позиция», который позволяет
рассматривать наименование, форму,
дизайнерское и цветовое решение про-
дукта, а так же его происхождение ре-
путацию, как единый образ, ориентиро-
ванный на определенный сегмент.

Таким образом, не бренд будет формировать спрос, а неудовлетворенная потребность будет
формировать бренд.

Бренд-позиция винной продукции должна формироваться вокруг самого процесса потребления,
его мотивации, эмоции и восприятия.

Каждый бренд предполагает свою маркетинговую стратегию, но иногда создатели не понима-
ют, в чем заключаются причины неудачи некоторых брендов. Самым важным аспектом любой
брендинговой или маркетинговой стратегии является проведение углубленных исследований.

Исследования могут проводиться по следующим уровням: например, отрасль и регион, целе-
вая аудитория и лояльные покупатели, качество продукции и ожидания от бренда мотивация и
ассоциация и т.п. Они могут проводиться с использованием следующих средств и методов: на-
блюдение и эксперимент, фркус-группа и глубинное интервью, опрос и панель и др.
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Следуя схеме этапов создания бренда (см.рис.3), для производителей продукции виноделии,
нами предлагается начать исследования с проекции потребностей в вине на уровни пирамиды А.
Маслоу) Данные проведенной фокус-группы легли в основу получения представления о целевых
сегментах и качественного позиционирования.

Результат фокус-группы (обсуждение мотивации потребления и восприятие винодельческой
продукции) отражен на рисунке 4.

Статус

Демонстрация знаний

Вхождение в социальную
группу

Преодоление страхов,
уход от проблем

Облегчение
коммуникаций

Рис. 4. Мотивация потребления винодельческой продукции по пирамиде А. Маслоу (Составлено
авторами)

Фокус-группа показала, что, вина покупают с разными целями, в разных местах, преследуя
разнообразные цели. Помимо вкусовых и ароматических ощущений, необходимо понимать, что
существуют различные группы потребителей и, соответственно, разнообразные мотивации по-
купки, которые у некоторых групп могу совпадать или различаться.

Как показывает рисунок 4, вино приобретают для облегчения коммуникации, ухода от проблем
и преодоления своих страхов, вхождение в социальную группу, для демонстрации своих знаний и
статуса.

На физиологическом уровне мотивы потребления вина — облегчение коммуникации с партне-
ром, для поддержания разговоров. Например, после тяжелого рабочего дня, с друзьями в компа-
нии, за просмотром фильма. В этих мотивах требования к вину минимальны: не переплачивать и
«не отравиться». Такие клиенты покупают вино недорогое, иногда по акции.

На уровне безопасности мотивы потребления вина — преодоление страхов и уход от проблем.
С такой мотивацией потребитель так же не желает переплачивать. Таким образом, Первую и
вторую ступень можно объединить в один сегмент.

К социальному уровню «принадлежность», мотив потребления вина — вхождение в социальную
группу. На этом уровне потребитель относится к покупке вина более ответственно, с учетом
интересов сообщества, к которому он хочет принадлежать. При покупке он обращает внимание
на вид, бренд и цену вина. К мотивациям на данном уровне еще можно отнести приобретение
продукции местности, особых сортов винограда, напитков сложных технологий. На этом уровне
стоит отметить мотив — покупка вина к какому-либо событию, празднику. Такие вина часто
приобретают в качестве сувенира, подарка, памятной вещи.

На уровне «признания заслуг» мотивы покупки вина — демонстрация своих знаний. Такие
потребители, разбираются во вкусовых сочетаниях еды и вина. Они, приобретая вино, опираются
на его бренд, год производства, местность, сорт, цвет. Главные критерии в этой мотивации —
высокая цена и высокое качество.
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На уровне «самовыражения» мотив потребления вина — демонстрация статуса. Потребитель
готов заплатить большую сумму за вино, чтобы показать свой статус. Такие потребители пред-
почитают дорогие и качественные вина в нестандартной упаковке или оплачивают производство
партии вина под собственным именным брендом.

Наши исследования подтверждают специалисты отрасли, которые к мотивам покупки вина
относят следующее [9]:

 вкусовые качества;
 уход от проблем;
 моторика действия (потягивать, попивать, держать в руках) и визуальные ощущения;
 сопровождение трапезы;
 демонстрация знаний, профессионализма «вкуса»;
 создание атмосферы праздника;
 романтическая атмосфера;
 демонстрация статуса.
На рисунке 5 показаны результаты фокус-группы (обсуждение ценности продукта, цели покуп-

ки вина и закрываемой им потребности на уровнях пирамиды А. Маслоу). С условием, что с
каждым уровнем стоимость товара возрастает.

Статус

Сегмент 1

Сегмент 2

Экспертность Демонстрация знаний, вкуса

Сегмент 3

Вкусно Создание атмосферы
праздника

Романтическая
атмосфера

Сегмент 4

Уход от
реальности

Сопровождение
трапезы

Потягивать,
попивать Единение

Рис. 5. Сегментация по цели покупки и ценового диапазона (Составлено авторами)

Таким образом, если при выборе одежды потребитель ориентируется на бренд и на непосред-
ственные потребительские свойства, то в момент покупки вина потребителю сложно разобраться
в его качестве, поэтому он ориентируется, исключительно, на внешний вид, бренд и цену.

На приобретение бренда вина, так же влияет сезон, наличие праздников, свадеб и других важ-
ных событий.

 Кроме того, позиция брендов винодельческой продукции в Российской Федерации формирует-
ся географическими и страновыми факторами. Вина, которые производят из виноградника в конк-
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ретном регионе, имеют традиционное защищенное законом наименование, что также является
положительным фактором поддержания авторитета бренда.

По материалам делового агентства РБК [10] нами была построена круговая диаграмма по-
требления вина по ценовому уровню (рис. 6).

35%

37%

17%

5%
4% 2%

до 400 руб.

от 400 руб. до 700 руб.

от 700 руб. до 1000 руб.

от 1000 до 1500 руб.

от 1500 до 2000 руб.

более 2000 руб.

Рис. 6. Потребление вина в Российской Федерации в разбивке на сегменты по ценовому уров-
ню [10]

Структура потребления по ценовому диапазону показывает нам предпочтения россиян. Поку-
патель выбирает бренд из своих экономических возможностей. Производителям следует контро-
лировать ценовой диапазон при создании брендированной коллекции. Первый и второй уровень
самый привлекательный для производителей, однако, им будет сложно выдерживать, в столь низ-
ком ценовом уровне, стандарты качества и конкурировать с недорогими Абхазскими и Французс-
кими ординарными винами.

Нами было проведено маркетинговое исследование, среди жителей Крыма, разных возраст-
ных групп, с помощью опроса в Интернете, в Google Forms. Цель опроса — исследование факто-
ров, мотивирующих покупку вина. Объем выборки составил 500 человек [11].

Среди респондентов было 70% женщин и 30% мужчин. По возрастной категории респонденты
были трех категорий (рис. 7).

79%

8%

13%

от 18-25 лет

от 26-45 лет

старше 45

Рис. 7. Возрастные категории респондентов, принимающие участие в исследовании [10]
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Исследование показало, что потребители покупают вино, в основном, для компании друзей
(рис. 8).
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Рис. 8. Распределение потребителей по целее покупки вина [10]

Как видно из рисунка 8, для компании друзей предпочитают покупать вина 61,1 % опрошенных
человек, на подарок покупают 44,4 %, а для себя — 36,1 %, в гости — 30,6 %, а для дружеской
встречи, покупают 22,2 %.

Спонтанное знание марок вина показало, что 55,4 % респондентов, не задумываясь, называли
крымский бренд «Массандра» (рис. 9).
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Рис. 9. Распределение потребителей по спонтанному воспроизведению крымского вина [10]

Остальные распределились в порядке убывания: «Инкерман», «Коктебель», «Золотая балка»,
«Villa Крым», «Солнечная Долина», «Новый Свет».

Крымские потребители вина в основном отдают предпочтения местным производителям
(рис. 10).

Стоит отметить, что респонденты могли выбрать несколько регионов. Как видно из рисунка
88,9 % респондентов выбирают крымские вина. Конкуренцию Крыму предоставляют вина иност-
ранного производства. Некоторые респонденты уточнили, что они отдают предпочтения винам
Украины и США. Вина Краснодарского края предпочитают 8,3 % человек.
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Рис. 10. Распределение потребителей по производителям вина [10]

Таким образом, вино и шампанское это продукты, приобретаемые в местах производства, как
местным населением, так и туристами, но с разной мотивацией, Местные жители уверенны в
качестве напитка, а туристы хотят пробовать продукты местности, которую они посещают.

Респонденты предпочитают покупать вина в супермаркетах и в специализированных магази-
нах, это видно на рисунке 11.
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Рис. 11. Распределение респондентов по местам покупки вина [10]

В ходе исследования было выяснено, что потребители при покупке вина обращают внимание
больше на четыре главных критерия: вид вина (сухое, полусладкое и т.д.), качество, цена и марка
(рис. 12).

Таким образом, исследование показало, что жители Крыма знают и предпочитают известные
крымские марки вина и в разрезе коллекций выбирают его по виду, качеству и цене, предпочитая
покупать в специализированных отделах или винных магазинах для компаний или в подарок. В
итоге мы предположили, что для подарка и демонстрации в компании вино должно иметь узнава-
емую марку, привлекательную бутылку и этикетку, иметь запоминающиеся название, соответ-
ствующее ситуации (цели).

Марка становится брендом, когда она узнаваема и популярна, поэтому нами был проведен
анализ продвижения основных винодельческих предприятий Крыма (табл. 1).

В Крыму существует немало различных винодельческих брендов, которые активно борются
за лидерство на рынке. Бренды, представлены в разных ценовых сегментах: недорогие, средние и
премиум класса. Каждый производитель, использует различный набор маркетинговых инстру-
ментов для продвижения своих брендов.
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Рис. 12. Распределение респондентов по критериям выбора вина [10]

Таблица 1. Анализ средств продвижения основных винзаводов Республики Крым *

Сайт Информация
на сайте PR Социальные

сети Особенности

ww
w

.m
as

sa
nd

ra
.su

/

 информация о
компании;
 ответы на вопро-
сы;
 информация о
местах продажи;
 продажа билетов
на экскурсии и дегу-
стации;
 контакты;

Бесплатные собы-
тийные дегуста-
ции (к праздни-
кам, фестивалям,
событиям)
Участник выстав-
ки #НоябрьФест и
Золотая Осень.

Instagram,
Вконтакте
(ссылок на
официальном
сайте нет)

Завод выпускает лимитиро-
ванные коллекции вина при-
уроченные к знатным собы-
тиям (Открытие Крымского
моста, 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне)

in
ke

rm
an

.ru
/

 история компании;
 виноделие;
 новости;
 винный туризм;
 вина Инкерман;
 эногастрономия;
 контакты;
 партнёрам.

Участник выстав-
ки #НоябрьФест и
Золотая Осень.

Instagram,
Facebook,
Вконтакте.
(ссылки на
сайте есть,
но они не
рабочие)

Ежегодно проводит бесплат-
ный Международный Офи-
церский Бал в г. Севасто-
поль.К 75-летию Великой
Победы выпустил лимитиро-
ванную коллекцию вина.
Проект Bubbles Bar на Массан-
дровском пляже. Устричный
бар с винами «Инкерман».

zo
lo

tai
ab

al
ka

.ru
/

 знакомство с
брендом;
 винная карта;
 экосистема «Золо-
тая Балка»;
 контакты.

Бесплатные собы-
тийные дегуста-
ции (к праздни-
кам, фестивалям,
событиям)
Участник выстав-
ки #НоябрьФест и
Золотая Осень.

Instagram,
Вконтакте
Facebook.
(ссылки ак-
тивные)

Открытие интернет-витрины
для жителей Крыма и Москвы.
Ежегодный фестиваль
«ZBFest» с приглашенными
известными артистами.
Участие в социальных меро-
приятиях на период карантина.
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Сайт Информация
на сайте PR Социальные

сети Особенности

vi
no

-
ko

kt
eb

el.
ru

/

 главная (информа-
ция о компании, про-
ектах и т.д.)
 каталог
 партнерам;
 контакты.

Участник город-
ских мероприятий
в г. Феодосии
Участник выстав-
ки #НоябрьФест и
Золотая Осень.

Facebook,
Вконтакте,
Instagram.
(ссылки на
сайте актив-
ные)

Организатор мотопробега,
посвященный ко Дню Победы.

ns
ve

t-c
rim

ea
.ru

/

 главная;
 дом шампанских
вин;
 винные туры;
 коллекция;
 награды
 контакты.

Участие в выстав-
ках и дегустаци-
онных конкурах

Instagram,
Вконтакте,
 (ссылки ак-
тивные)
Однокласс-
ники, Face-
book.
 (ссылки не
активные)

Создали фильм «Новый
Свет».
Производство лимитирован-
ной коллекции приуроченной
к открытию Крымского моста.

alm
a-

va
lle

y.
ru

 о компании;
 вина;
 винотека;
 награды
 экскурсии;
 горячая линия;
 заказать.

Участие в выстав-
ках и дегустаци-
онных конкурах

Facebook,
Instagram,
Youtube,
Telegram.
(все на сайте
ссылки ак-
тивны)

Alma Club — клуб любителей
вина Alma Velley

Продолжение таблицы 1

* Составлено по данным сайтов компаний

Бахчисарайский завод (бренд Аlma-valley) основной акцент сделал на уникальное дизайнерс-
кое оформление и презентабельность сайта, а так же участие в ярмарках и дегустациях.

Бренды «Инкерман» и «Золотая балка» можно назвать самыми активными. Они осуществля-
ют продвижение на разных каналах коммуникаций и в сочетании с разумной распределительной
системой, захватывают большую целевую аудиторию, чем компании конкуренты. Общим недо-
статком, практически для всех крымских производителей, является отсутствие четкого позицио-
нирования винных коллекций. В то же время самые слабые сайты у таких брендов, как «Массан-
дра» и «Новый свет». Однако они обладают большим ресурсом, масштабом производства, нала-
женным сбытом и известностью бренда, что подтверждается данными по реализации продукции
Крымских винодельческих предприятий (рис. 13) [12].
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Рис. 13. Выручка по основным винзаводам Республики Крым, 2019 г. [12]
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Несмотря на популярность у местного населения и приезжих, проблемой крымских винных
брендов остается отсутствие четкой позиции, что делает продукцию похожей друг на друга. По-
требитель, в магазине теряется в выборе, так как видит множество различных брендов по внеш-
нему вину особо не отличающихся друг от друга.

ВЫВОДЫ
В настоящее время, на фоне глобализации экономического сообщества, конкурентная борьба

на рынке постоянно усиливается. Важным процессом является организация формирования торго-
вой марки и ее бренда, а так же продвижение их на рынок.

В ходе исследования было выявлено, что бренд — это коллекция образов и идей, представля-
ющих производителя, более конкретно, это относится к описательным устным атрибутам и конк-
ретным символам, такие как имя, логотип, слоган и схема дизайна, которые передают сущность
компании, продукта или услуги.

Однако бренд созданный дизайнерами и утвержденный руководителем компании потребует
высоких затрат на продвижение и поддержание, если брендингу не будет предшествовать марке-
тинговые исследования с целью позиционирования.

Исследование методом фокус-группы мотивации покупателей вина (по А.Маслоу) показало,
что, вина приобретают для пищеварения и лечения, облегчения коммуникации, ухода от проблем
и преодоления своих страхов, вхождения в социальную группу, для демонстрации своих знаний и
статуса.

В связи с этим выделилось ряд позиций отвечающих целям покупки — это: гастрономическая;
профессиональная, празднично-юбилейная; романтическая; статусная, лечебная, православная и проч.

Поскольку создание сильной позиции обеспечивает бренду популярность и устойчивость мы
предложили использовать термин «бренд-позиция», который64позволяет рассматривать наиме-
нование, форму, дизайнерское и цветовое решение продукта, а так же его происхождение репута-
цию, как единый образ, ориентированный на определенный сегмент.

В ходе работы, был проведен опрос в интернете, позволяющий определить мотивацию при
выборе бренда вина. При спонтанном воспроизведении марки производителя, лидером оказался
бренд «Массандра», далее Инкерман и Коктебель. Крымский житель покупает вино для компа-
нии друзей и в подарок, выбирая его в специализированных отделах и магазинах, в ценовом диапа-
зоне от 300 до 700 рублей. Основные критерии выбора вина — его вид (цвет, оформление), каче-
ство (определяется субъективно на основании опыта), цена и марка.

Исследование структуры выручки крымских производителей вина подтвердила эмпиричес-
кую оценку популярности таких брендов как: «Массандра» и «Инкерман», в то же время по марке
«Коктебель» видно, что популярность в рейтинге выше, чем объем реализации, что, видимо, свя-
зано с ограниченными ресурсами виноматериала.

Исследование показало, что молодые крымские бренды наши респонденты потребляют сла-
бо, так как их производители не сформировали у потребителей необходимого доверия и лояльно-
сти. Большинство потребителей привержены тем брендам, которые знают давно.

Таким образом, на региональном рынке функционируют как устоявшиеся, еще с досоветского
и советского периода, лидеры винодельческой отрасли, так и новые современные компании с боль-
шими амбициями. Каждый их них требует корректировки в продвижении своего бренда, одни —
для устойчивости, другие для создания авторитета. Наблюдение за тенденциями рынка и иссле-
дование статистических данных указывают на необходимость позиционирования или специализа-
ции на мотивации потребителей, на их нуждах и потребностях для придания уникальных черт
бренду и успешной реализации своей продукции в будущем.

Бренд-позиция вина, включает в себя множество взаимосвязанных элементов. Однако многие
региональные производители, ограничиваются только красивой этикеткой. Учитывая жесткую
конкуренцию в отрасли, экономить на брендинге нельзя. Успешное продвижение бренда на рынке
напрямую зависит от тех представлений, которые складываются у потребителя о конкретном
продукте. Поэтому важно не только подчеркнуть индивидуальность бренда, но и определить его
положение по отношению к основным конкурентам.
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ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ: МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД

CREATINGAN ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OFA REGIONAL
CLUSTER OF SOCIAL INNOVATIONS:A MARKETINGAPPROACH

Кластерный подход сегодня является одной из эффективных моделей развития территорий. Кластер социальных
инноваций требует формирования определённой среды, обеспечивающей одновременно и устойчивое развитие самого
кластерного конструкта, и возникновение специфических социальных инноваций. Целью исследования является опреде-
ление возможностей использования маркетингового подхода для формирования уникальной среды, обеспечивающей
развитие регионального кластера социальных инноваций.

Диагностический подход позволил определить основной архетип социальных инноваций как потребительский. Фак-
торный анализ позволил оценить влияние набора факторов спроса и предложения на успех социальных инноваций.
Факторы внутреннего и внешнего спроса, инфраструктурные и культурные определены как основные факторы среды
развития социальных инноваций. Объединение двух групп факторов (обеспечивающих успех социальных инноваций и
успех развития кластера) в отсутствии свойств их суперпозиции позволило на основе прогностического подхода разра-
ботать механизм формирования среды развития регионального кластера социальных инноваций. Специфика выделенных
факторов успеха регионального кластера социальных инноваций легли в основу выбора маркетингового подхода к
формированию среды.

Сформированная среда регионального кластера социальных инноваций должна: обеспечивать рост заинтересованно-
сти всех его потенциальных участников кластера; демонстрировать доступность реализации социальных инициатив;
провоцировать успешные инновации; формировать эффективную систему информационного обеспечения реальных и
потенциальных участников кластера; способствовать интегративности процессов управления кластером.

Ключевые слова: среда региональных кластеров, социальные инновации, маркетинговый подход.

Today, the cluster approach is one of the most effective models for developing territories. A cluster of social innovations
requires the formation of a specific environment that ensures both the sustainable development of the cluster construct itself and
the emergence of specific social innovations.

The aim of the research is to determine a set of tools based on the marketing approach for creating a unique environment that
ensures the development of a regional cluster of social innovations.

The diagnostic approach allowed us to define the main archetype of social innovation as consumer. Factor analysis allowed
us to assess the impact of a set of supply and demand factors on the success of social innovations. Factors of internal and external
demand, infrastructure and cultural factors are identified as the main factors of the environment for the development of social
innovations. Combining two groups of factors (ensuring the success of social innovations and the success of cluster development)
in the absence of their superposition properties allowed us to determine the main tools for creating an environment for the
development of a regional cluster of social innovations on the basis of a predictive approach. The specifics of the identified
success factors of the regional cluster of social innovations formed the basis for choosing a marketing approach to the formation
of the environment.

The formed environment of the regional cluster of social innovations should: ensure the growth of interest of all its potential
cluster participants; demonstrate the availability of social initiatives; provoke successful innovations; form an effective system
of information support for real and potential cluster participants; contribute to the integration of cluster management processes.

Keywords: regional cluster environment, social innovations, marketing approach.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из возможностей повышения эффективности социальной сферы является использова-

ние инновационных способов удовлетворения социальных потребностей, инновационных техноло-
гий создания уже привычных социальных продуктов, внедрения инновационных технологий управ-
ления вопросами социального обеспечения населения.

Чернобаева Г.Е. Формирование среды развития регионального кластера социальных инноваций: маркетинговый
подход
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Являясь современной формой пространственной организации экономики, инновационные клас-
теры позволяют обеспечивать консолидацию усилий бизнеса, государства, науки, направленных
на решение любой группы проблем. Социальные проблемы не являются исключением.

Развитие кластеров социальных инноваций при всех очевидных выгодах не распространено в
мире. Это связано со сложной природой рынка социальных товаров и услуг. Потребители данного
рынка серьёзно дифференцированы по доходу и ценообразование на данном рынке является вы-
нужденно дискриминационным. Это обеспечивает возможность удовлетворения потребностей в
социальных благах низкодоходных групп населения. Государство создает различные механизмы
как компенсации бизнесу «ценовых потерь», так и принимает на себя большую часть функций
удовлетворения потребностей в социальных благах посредством создания и управления деятель-
ностью государственных предприятий данной сферы. В странах с обширными территориями про-
блемы социального обеспечения могут существенно различаться в зависимости от региона. Фор-
мирование региональных кластеров социальных инноваций позволяет эффективно решать соци-
альные проблемы, учитывая региональную специфику. Вопросами развития кластеров социальных
инновация активно занимаются в США, Дании, Литве, Италии, Ирландии, Испании, Финляндии,
Бельгии, Хорватии [8]. В декабре 2020 года планируется публикация отчета Рабочей группы
GECES по кластерам социальных и экологических инноваций. Заказчиком и спонсором данного
исследования является Европейская комиссия ЕС [8]. Для успешного продуктивного развития
кластеров требуется формирование определённой среды. Данная среда должна, учитывая регио-
нальные особенности, одновременно обеспечивать устойчивое развитие самого кластерного кон-
структа и возникновение специфических социальных инноваций.

Проблемам формирования кластерной политики регионов посвящены труды известных рос-
сийских и зарубежных учёных А. Маршала, М. Портера, Ю. Гусева, Л. Янга, М. Афанастева,
Л. Мясникова [2, 3]. Вопросам формирования и развития социальных инноваций посвящены труды
М. Янга, П. Друкера, Ж. Фурнье, Ж. Аталли, П. Розанваллони [5, 7]. Особое значение в развитии
современной теории социальных инноваций занимают Ф. Муларт [11], А. Николс и А. Мердок [12],
Д. МакКаллум, А. Мехмуд и А. Хамдуч [10], обращающие внимание на организационную и ин-
ституциональную гибридизацию частного, государственного и гражданского секторов, провоци-
руемую социальными инновациями. Вопросами развития кластеров социальных инноваций и их
влияния на развитие регионов занимаются Х.Р. Гальего-Боно и Р. Чавес-Авила [9], К. Танимото и
М. Дой [14].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является определение возможностей использования маркетингового под-

хода для формирования уникальной среды, обеспечивающей развитие регионального кластера
социальных инноваций.

Маркетинговый подход к формированию среды заключается в обеспечении возможности дос-
тижения собственной цели за счёт создания условий достижения целей всеми участниками дея-
тельности. Именно возможность обеспечения средой «всеобщей удовлетворённости» участни-
ков кластера рассматривалась на каждом из следующих этапов исследования, соответствующих
поставленным задачам:

1. Определение возможности использования маркетингового подхода к формированию среды
развития кластеров социальных инноваций.

2. Определение ключевых этапов формирования среды кластера социальных инноваций.
3. Выделение основных факторов среды регионального кластера, определяющих его успех.
4. Выделение основных факторов, провоцирующих возникновение и развитие социальных инно-

ваций, учитывая их доминирующий архетип.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках данного исследования под кластером социальных инноваций мы будем понимать

географическую агломерацию компаний, кооперативное и конкурентное взаимодействие которых
обеспечивает разработку и внедрение новых социальных продуктов и/или новых способов реше-
ния социально-значимых задач.

Под средой развития регионального кластера социальных инноваций, в соответствии с целями
нашего исследования, мы будем понимать совокупность факторов, оказывающих прямое или кос-
венное влияние на результаты функционирования кластера.

Выбор маркетингового подхода к формированию среды кластера обусловлен не всегда значи-
мым размером потенциального дохода многих участников кластера социальных инноваций, а по-

Чернобаева Г.Е. Формирование среды развития регионального кластера социальных инноваций: маркетинговый
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рой и вовсе неочевидностью прямых коммерческих выгод большинства участников или недоста-
точной величиной. Но именно маркетинговый подход, как мы уже отмечали при постановке задач
исследования, позволяет создать среду, способствующую учёту интересов и удовлетворению нужд
и потребностей всех субъектов кластера, заинтересованных в решении столь значимых соци-
альных проблем конкретного региона и общества в целом.

Маркетинговый подход позволяет эффективнее решать пять базовых, на наш взгляд, задач
формирования среды регионального кластера социальных инноваций.

Во-первых, провоцировать интерес различных аудиторий к кластеру. Особенностью кластера
социальных инноваций является одновременная «территориальная привязка к региону» и откры-
тость, обусловленная спецификой продукции кластера. Это играет собою роль в формировании
имиджа территории. Сам процесс эффективного функционирования кластера автоматически со-
здаёт и неформализованные маркетинговые коммуникации, являющиеся основой или отдельным
элементом регионального маркетинга. В процессе формирования среды необходимо продемонст-
рировать возможные выгоды от участия в развитии кластера всем потенциальным стейкхолде-
рам. Причём выгоды не должны быть только заявляемые в формате лозунгов. Современный
маркетинговый инструментарий позволяет доносить до потенциальных участников кластера не
призывы, а реальные подтверждения уже достигнутых или объективно достижимых положитель-
ных результатов участия в кластере для различных групп субъектов.

Заинтересованность некоммерческих организаций и социальных предпринимателей во вхож-
дении в кластер социальных инноваций не вызывает сомнения. Но несоциальный бизнес требует
зачастую больших маркетинговых воздействий, направленных на вовлечение в кластер. Если
кластеры любой направленности способствуют восстановлению доверия к власти, то доверие к
бизнесу восстанавливает именно его участие в социальных кластерах. Исследования компании
Edelman в 2015 году [13] показали, что барометр общественного доверия к бизнесу находится на
самом низком, начиная с 2008 года уровне. В этих условиях среда должна постоянно создавать
маркетинговые импульсы, усиливающие понимание представителей различных сфер бизнеса воз-
можностей демонстрации своей, например, корпоративной социальной ответственности через уча-
стие в организации деятельности кластера социальных инноваций.

Во-вторых, маркетинговый подход позволяет ярче демонстрировать доступность реализации
социальных инициатив. Формируемая среда должна демонстрировать не просто возможность, но
и поощряемость социальных инициатив любых субъектов, готовых участвовать в решении соци-
альных задач региона и в создании тиражируемых социальных инноваций. И именно инициатива,
будучи формой проявления общественной активности, позволит грамотно формировать различно-
го рода социальные заказы, определять потенциальные наборы востребованных социальных ус-
луг для производства в рамках кластера. Зарождаясь вне кластера, социальная инициатива с
помощью маркетингового инструментария может принять форму «идеальной социальной иннова-
ции». Маркетинговое сопровождение процесса публичной, на глазах у всех, трансформации от-
дельной социальной инициативы в идеальную реализованную кластером инновацию спровоцирует
рост социальных инициатив.

В-третьих, маркетинговый подход к формированию среды позволяет провоцировать успешные
межотраслевые социальные инновации. Это масштабная задача. Но особенностью социальных
инноваций является межотраслевой характер. На появление и развитие инновации могут одновре-
менно работать представители тех сфер, которые раньше предпочитали исключительно соперни-
чать. Заложенное в маркетинге взаимодействия одновременное проявление отношений коопера-
ции и конкуренции, порождает социальные инновации, обеспечивает формирование механизмов их
автоматической валидации, масштабирования и тиражирования.

В-четвертых, формировать эффективную систему информационного обеспечения реальных и
потенциальных участников кластера. Информационная обеспеченность участников кластера пред-
полагает процесс передачи информации не только обеспечивающий процесс принятия эффектив-
ных управленческих решений, но и включает процесс формирование осведомлённости людей о
социальных проблемах и возможном их решении. Это работа направлена и на формирование об-
щественного мнения, которое формирует благоприятную региональную среду для развития клас-
тера. Среду, где каждый субъект кластера своей деятельностью расширяет осведомлённость
общества и упрощает диффузию социальных инноваций.

В-пятых, способствовать интеграции процессов управления кластером. Любой кластер по
определению является сложной системой. Множественные социальные и экономические эф-
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фекты могут быть усилены посредством использования маркетинговых интегративных моде-
лей управления.

Каждая из пяти задач требует отдельного рассмотрения и инструментальной проработки. Тем
более, что в маркетинговом подходе уже заложены достаточно стандартные алгоритмы страте-
гического и тактического характера, позволяющие решить поставленные задачи.

На данном этапе нашего исследования, перечисленные преимущества маркетингового подхо-
да необходимо использовать, разрабатывая технологию формирования среды развития кластера
социальных инноваций.

На рисунке 1 автором предложена укрупнённая модель технологии формирования среды раз-
вития кластера социальных инноваций. Отличительной особенностью предлагаемой технологии
является объединение двух групп факторов (обеспечивающих успех социальных инноваций и ус-

Определение параметров идеальной модели среды развития
регионального кластера социальных инноваций

Определение механизмов взаимодействия факторов и их
влияния на формирование среды

Определение основных факторов,
влияющих на успешность развития

регионального кластера любого типа

Определение возможности управления факторами

Ранжирование факторов по интенсивности и устойчивости
влияния на формирования среды успешного развития кластера

Определение основных факторов
среды, определяющих успех

инноваций конкретного архетипа

Группировка факторов по степени управляемости основными
субъектами кластера

Анализ
факторов

Формирование набора требуемых изменений среды,
посредством изменения управляемых факторов

Определение желаемых состояний управляемых факторов
среды в заданные периоды времени

Дизайн среды
и факторов

Реализация и корректировка программы

Разработка целостной программы управления факторами среды успешного
развития регионального кластера социальных инноваций

Определение методов
управления факторами

Маркетинговые

Финансовые

Инфраструктурные

Административные
Иные

Рис. 1. Укрупнённая модель технологии формирования среды развития кластера социальных
инноваций (Предложено автором)

Чернобаева Г.Е. Формирование среды развития регионального кластера социальных инноваций: маркетинговый
подход



171
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

пех развития кластера) в отсутствии свойств их суперпозиции позволит на основе прогностичес-
кого подхода разработать целостный операционализированный механизм формирования среды
развития регионального кластера социальных инноваций.

Маркетинговый подход в рамках данной модели реализуется на двух уровнях. На уровне ана-
лизов факторов, формирующих среду успешного развития кластера социальных инноваций. И на
уровне определения методов управления факторами, где методы маркетингового управления яв-
ляются лишь одной из групп методов формирования среды. При этом подчеркивается явное вли-
яние маркетинговых инструментов на немаркетинговые.

Рассмотрим основные факторы каждой из названных группы, чтобы определить их маркетин-
говый потенциал и специфику реализации перечисленных этапов формирования среды.

Основные факторы среды, определяющие успех функционирования регионального кластера
любой направленности должны провоцировать вхождение в кластер перспективных субъектов,
демонстрировать и гарантировать условия потенциального роста каждого участника в рамках
формируемых механизмов взаимовыгодного сотрудничества.

Глобальное исследование, посвященное выявлению факторов успеха кластеров в мире было
завершено представителями Высшей Школы Экономики в 20019 году [1]. Полученные в ходе
многоэтапного анализа первичных и вторичных данных результаты позволили группе исследова-
телей выделить универсальный набор факторов, определяющий успех большинства отраслевых и
межотраслевых кластерных конструктов. Рассмотрим их маркетинговый потенциал, влияющий
на формирование среды успешного развития регионального кластера социальных инноваций.

1. Активные коммуникации между всеми участниками кластера.
Коммуникации по определению являются связующими процессами менеджмента. Их струк-

турированность и интенсивность определяют возможность реализации успешных совместных
инновационных проектов, учитывающих интересы всех стейкхолдеров. Даже такие коммуника-
ции между субъектами кластера несут в себе серьёзную маркетинговую нагрузку, связанную с
формированием внутреннего и внешнего имиджа кластера. Имиджа конструкта с отлаженными
бизнес-процессами, обеспеченными чётко функционирующими едиными информационными сис-
темами. Коммуникационными сетями окутаны и органы власти, и университеты, и потребители, и
бизнес, и другие субъекты среды кластера, прямо или косвенно оказывающие влияние на его
деятельность.

Для многих участников кластера его ценность именно в получении возможностей эффективно-
го обмена информацией, провоцирующей инновацию.

Мы умышленно не останавливаемся в рамках исследования на очевидных, типовых «прямых»
маркетинговых инструментах. Ведь значение известного набора маркетинговых коммуникаций
(рекламы, стимулирования сбыта, персональной продажи, мероприятий по связям с общественно-
стью), направленных на формирование образа кластера во внешней среде достаточно, на наш
взгляд, изучен.

Помогая искать участникам кластера потребителей, партнеров, инвесторов, управляющие кла-
стером системы так же формируют коммуникационные каналы, позволяющие распространять
информацию, меняющую отношение и поведение субъектов как по отношению к самому класте-
ру, его участникам, так и к продукту социальных инноваций. Изначальное использование марке-
тингового подхода к организации всех видов коммуникаций кластера позволит создавать эффек-
тивную, обеспечивающую развитие омниканальную среду.

2. Междисциплинарное взаимодействие.
Кластеры социальных инноваций из-за широты социальной сферы по определению междис-

циплинарны. Маркетинговый подход позволяет выявить неординарные точки междисциплинар-
ных контактов, повышающих качество удовлетворения потребностей реальных и потенциальных
потребителей.

3. Партнерство в управлении
Разноотраслевая специфика участников кластера социальных инноваций, требует разработки

и грамотного использования оригинальной системы менеджмента. Маркетинговая ориентация
системы менеджмента позволит учесть интересы всех заинтересованных сторон кластера, ниве-
лируя их явные и скрытые противоречия.

4. Поддержка со стороны региональных властей
Зачастую именно региональный бюджет является единственным источником финансирования

кластера на первых этапах развития. Но даже при достигнутой финансовой независимости клас-
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тера инструменты G-маркетинга позволят заручиться политической поддержкой региональных
властей.

5. Признание кластера на национальном уровне
Одобрение результатов деятельности на национальном уровне позволит кластеру и его участ-

никам принимать участие в формировании национальных социальных программ, громче выска-
зывать своё экспертное мнение и влиять на формирование должного социально ответственного
поведения общества в целом. Признание на национальном уровне позволит активнее тиражиро-
вать полученные кластером социальные инновации.

6. Вовлечение потребителей социальных благ в создание инноваций. Маркетинговый подход
вовлечения в процесс создания продукта его непосредственных потребителей оптимизирует про-
цесс создания и существенно ускоряет все этапы диффузии инноваций. При этом возникает воз-
можность учесть значимый для потребителей с ограниченными возможностями принцип: «Ре-
шайте вместе с нами, а не вместо нас».

7. Комплексный подход к поддержке инноваций. Данный фактор успешности определяет изна-
чальную значимость качества среды развития региональных и иных кластеров. На качество сре-
ды влияет наличие базовой и специализированной инфраструктуры.

В целях обоснования необходимости использования маркетингового подхода в формировании
среды кластера социальных инноваций определим архетип социальных инноваций. Согласно ис-
следованиям «McKinsey Innovation Practice» [4] все отраслевые инновации можно разделить на
четыре группы по доминирующим источникам: инженерный, потребительский, научный и архетип
инноваций. Инновации эффективности ориентированы на увеличение объёмов производства при
снижении затрат и при сохранении или росте показателей качества. Инженерный архетип иннова-
ций характеризуются вертикальной или горизонтальной внутриотраслевой интеграцией, высокими
расходами на НИОКР, ориентацией на расширение доступа к новым технологиям и квалифициро-
ванным кадрам. Научный архетип инноваций базируется на коммерциализации результатов фун-
даментальных исследований. Потребительский же архетип инноваций ориентирован на более ка-
чественное удовлетворение потребностей рынка, на обеспечение более широкого доступа к про-
дукту за счёт формирования новых бизнес-моделей.

 Архетип будет определять направления концентрации усилий по формированию среды, прово-
цирующей появление и развитие инноваций. Диагностический подход позволил определить преоб-
ладающий архетип социальных инноваций как потребительский.

Успех инноваций потребительского архетипа мало зависит от их патентоспособности. Успех
во многом зависит от успешности коммерциализации, от готовности рынка принять инновацию.
Рынок социальных инноваций обладает колоссальной емкостью. Рынок дефицитен, потребитель
не удовлетворён объёмом качеством социально значимых товаров и услуг, предоставляемых го-
сударством. Будучи удовлетворённым качеством социально значимых товаров и услуг, предлага-
емых бизнесом, потребитель не удовлетворён высоким уровнем цен и существующими ограниче-
ниями по видам нефинансовой доступности (географической временной, этической).

В рамках экспертного опроса руководителей компаний, функционирующих на региональном
рынке социально значимых товаров и услуг Омской области РФ, и представителей органов реги-
ональной власти. Омская область была выбрана как регион заявленного в 2016 году пилотного
для РФ проекта по созданию кластера социальных инноваций [6]. В ходе опроса были оценены и
уточнены критические факторы среды, определяющие успех инноваций потребительского архе-
типа, выделенные Глобальным институтом McKinsey. В таблице 1 представлены только факто-
ры, признанные респондентами наиболее значимыми.

Представленные в таблице 1 результаты демонстрируют не только большую значимость де-
вяти из двадцати анализированных фактора формирования среды развития кластера социальных
инноваций, но и различие в оценках значимости факторов двух групп стейкхолдеров: социальных
предпринимателей и представителей органов власти.

Представители органов власти, вполне закономерно, считают, что успех социальной инновации
будет, в первую очередь, определяться наличием спросом на результат инновации со стороны госу-
дарства. Социальные предприниматели же определяющим фактором успеха считают фактор внеш-
него спроса — наличие емкого межотраслевого рынка с неудовлетворёнными потребностями.

Данные результаты исследования можно рассматривать и в контексте готовности каждой груп-
пы субъектов прилагать усилия к развитию фактора. Социальные предприниматели действитель-
но имеют возможности с помощью маркетингового инструментария сопровождения как отдель-
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Таблица 1. Оценка критических факторов среды, определяющих успех социальных инноваций *

Факторы успеха
социальных инноваций

Оценка значимости
фактора

представителями (1-
min, 10- max)

Группа Подгруппа

№ Содержание фактора

Органов
власти

Социаль
ного

бизнеса
Внутренний 1 Затраты необходимо снижать, что

бы обеспечить доступность соци-
ально значимых товаров и услуг
уязвимым группам населения при
одновременном обеспечении
должного уровня устойчивости и
конкурентоспособности компании

8,7 9,0

2 Наличие емкого межотраслевого
рынка с неудовлетворёнными по-
требностями

7,9 9,8

Спрос

Внешний

3 Спрос со стороны государства 10 7,2
4 Государственной системы под-

держки социальных инноваций
8,3 6

5 Внутриорганизационные системы
развития инноваций

7,2 9,1

6 Целостная региональ-
ная/кластерная инновационная
экосистема

6,0 6,2

Предложение Инфраструк-
тура

7 Целостная региональная / кла-
стерная социальная экосистема

5,0 8,0

Внутренняя 8 Инновационная культура кластера
и отдельной компании

7,6 9,0Культура

Внешняя 9 Культура, определяемая наличием
сформированных институтов, за-
крепляющих социально ответст-
венное поведение потребителей и
других участников рынка соци-
альных инноваций

8,9 9,5

* Составлено автором

ных социальных инноваций, реализуемых в рамках кластера, так и целостных взаимосвязанных
программ влиять на усиление положительного влияния факторов 1, 2, 5, 8, 9, считая их наиболее
значимыми для успеха социальных инноваций. А представители органов государственной власти
могут акцентировать усилия на развитии факторов 1, 3, 4, 9.

Представители несоциального бизнеса, университеты и другие активные субъекты кластеров
социальных инноваций не входили группу респондентов. На дальнейших этапах исследования,
направленных на операционализацию маркетингового инструментария формирования среды реги-
ональных кластеров социальных инноваций новые субъектные группы будут включены, а регионы
исследования типизированы.

На данном этапе исследования воспользуемся результатами оценки факторов, данной пред-
ставителями бизнеса, входящими в кластер социальных инноваций Сан-Франциско [14]. Было
выделено три средовых фактора, определяющих успех кластера социальны инноваций:

1. Наличие/развитие у кластера образа «рассадника» социальных инноваций. Мы уже писали о
значимости продвижения с помощью маркетинговых инструментов ярких побед социальных ин-
новаторов, служащих примеров и провоцирующих вовлечение в рассматриваемую сферу пред-
ставителей бизнеса, НКО, университетов и прочих потенциальных участников кластера.
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2. Наличие/создание формализованного сообщества лидеров некоммерческой и бизнес сфер,
пропагандирующего принципы устойчивого развития. При этом сообщество является площадкой
обмена опытом, обеспечивающим формирование социально ответственных институтов. А актив-
ное маркетинговое сопровождение декларируемой и внедряемой в сознание всех участников рын-
ка идеи устойчивого развития будет служить дополнительным усилением значимости социальных
индикаторов устойчивого развития наравне с экономическими и экологическими.

3. Формирование новых бизнес-моделей, доступных для тиражирования. Формируемая среда
кластера должна обеспечивать быстрый и достаточно свободный доступ к созданным бизнес-
моделям. При этом маркетинговый инструментарий позволит создать эффективную информаци-
онно-навигационную систему, повышающую доступность созданных в рамках кластера социальных
инноваций бизнес-моделей, информации о них; создаст систему сопровождения процесса внедре-
ния и использования бизнес-моделей.

ВЫВОДЫ
Вопросы обеспечения механизмов создания и функционирования кластеров решается чаще

всего нормотворчески. А вот «демонстрация» привлекательности участия в региональном клас-
тере социальных инноваций, гарантированности взаимовыгодного коллективного и индивидуаль-
ного роста требует использования маркетингового подхода. Возможность формирования среды
развития кластера социальных инноваций требует разработки четкого мультиинструментального
механизма. Возможность реализации мультиинструментального механизма представлена в рам-
ках укрупнённой модели технологи формирования и развития среды регионального кластера соци-
альных инноваций. Ее отличительной особенностью является использование маркетингового под-
хода на уровне анализов факторов, формирующих среду успешного развития кластера социальных
инноваций. И на уровне определения методов управления факторами, где методы маркетингового
управления являются лишь одной из групп методов формирования среды. При этом подчеркива-
ется явное влияние маркетинговых инструментов на немаркетинговые.

В рамках исследования были выделены две группы факторов, формирующих среду успешного
развития кластера социальных инноваций: факторы, определяющие успех развития любого регио-
нального кластера, и факторы, определяющие успех социальных инноваций. При этом факторы
рассмотрены как взаимодополняющие и управляемые с помощью маркетинговых инструментов.

Формирование набора факторов успешного развития и оценка возможности управления влия-
нием этих факторов с помощью маркетингового инструментария позволят автору на следующих
этапах исследования определить конкретные методы и методики маркетингового управления раз-
витием среды региональных кластеров социальных инноваций.
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ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ, СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

ECONOMY OF JOINT CONSUMPTION:
FEATURES, STRUCTUREAND DEVELOPMENT TRENDS

Статья посвящена исследованию особенностей, структуры и тенденций развития экономики совместного потребле-
ния. Актуальность исследования определяется совокупностью факторов, среди которых развитие информационно-
коммуникационных технологий, цифровизация экономики, рост информационной доступности и повышение эффектив-
ности информационного взаимодействия. Относительная новизна процессов совместного потребления для экономики и
огромный потенциал его развития определяют актуальные направления для исследования экономики совместного по-
требления.

Структура экономики совместного потребления охарактеризована с помощью составляющих: базовые условия фун-
кционирования (доступность рыночного пространства через информационные онлайн-платформы; общие интересы и
ценности участников; наличие свободных активов); условия устойчивого развития (высокий уровень доверия и репута-
ции; критическая масса пользователей; одобрение со стороны властей; оптимальный уровень транзакционных издержек);
принципы и факторы функционирования и развития. Сформулированы особенности экономики совместного потребле-
ния: предпочтение аренде активов над их владением; стремление к экономии средств; равноправие участников; взаимо-
действие на основе коммуникационных технологий; совместная ответственность за хранение активов; более низкие барь-
еры для участия по сравнению с традиционным рынком; ориентация на цели преимущественно некоммерческого харак-
тера; социальные и экологические мотивы участников; развитие на базе информационных онлайн-платформ; краткосроч-
ный характер взаимодействия; высокий уровень доступности активов; присутствие внутренней конкуренции; возмож-
ность развития в перспективе при условии положительной репутации и высокого уровня доверия между участниками и
доверия к информационной онлайн-платформе.

В выводах обобщены результаты проведенного исследования, представлены основные стимулирующие факторы
развития экономики совместного потребления и основные преграды в ее развитии. Также раскрыты положительные и
отрицательные последствия развития и распространения экономики совместного потребления для национальных и миро-
вой экономики в целом.

Ключевые слова: совместное потребление, цифровая экономика, информационные онлайн-платформы, система отно-
шение С2С, тенденции развития.

The article is devoted to the study of the features, structure and development trends of the joint consumption economy. The
relevance of the study is determined by a combination of factors, including the development of information and communication
technologies, the digitalization of the economy, the growth of information accessibility and increasing the effectiveness of
information interaction. The relative novelty of the processes of joint consumption for the economy and the huge potential for
its development determine the actual directions for the study of the economy of joint consumption.

The structure of the economy of joint consumption is characterized using the following components: basic functioning
conditions (accessibility of the market space through online information platforms; common interests and values of participants;
availability of free assets); conditions for sustainable development (high level of trust and reputation; critical mass of users;
approval by the authorities; optimal level of transaction costs); principles and factors of functioning and development. The
features of the economy of joint consumption are formulated: preference for leasing assets over their ownership; desire to save
money; equality of participants; interaction based on communication technologies; joint responsibility for asset storage; lower
barriers to participation compared to the traditional market; target orientation of a predominantly non-profit nature; social and
environmental motives of participants; development based on online information platforms; short-term nature of the interaction;
high availability of assets; the presence of internal competition; the possibility of development in the future, subject to a positive
reputation and a high level of trust between the participants and confidence in the online information platform.

The findings summarize the results of the study, presents the main stimulating factors for the development of the economy
of joint consumption and the main obstacles in its development. The positive and negative consequences of the development and
spread of the joint consumption economy for national and global economies as a whole are also disclosed.

doi 10.37279/2312-5330-2020-3-176-184
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ВВЕДЕНИЕ
Массовое внедрение и высокие темпы развития информационно-коммуникационных техноло-

гий, а также процессы цифровизации экономики способствовали снижению барьеров в обмене
информацией, доступу к ней, снижению затратности данных процессов и повышению эффективно-
сти информационного взаимодействия между частными лицами. В условиях такой оптимизации
сложные иерархические структуры стали трансформироваться в горизонтальные связи с равно-
правным участием множества лиц. Система отношений В2С (отношения «фирма–потребитель»)
активно трансформируется в систему отношений С2С (отношения «потребитель–потребитель»).
Развитие цифровых сервисов и их доступность стали причиной снижения/исключения роли по-
средников во многих отраслях экономики и переходу к прямому взаимодействию между людьми
в системе взаимоотношений С2С на условиях равноправного участия. Это привело к появлению
термина «одноранговая экономика» по аналогии с «одноранговой компьютерной сетью» и форми-
рованию новых форм производства и потребления благ, наибольшее распространение из которых
получила экономика совместного потребления.

В наиболее обобщенном понимании под термином экономика совместного потребления (далее
экономика СП) понимается «экономическая модель, основанная на коллективном использовании
товаров и услуг, бартере и аренде вместо владения» [1]. Экономика СП представляет собой соче-
тание концепций вторичного и общего потребления активов. Относительная новизна явления эко-
номики СП способствует ее ассоциации с рядом других подобных явлений и процессов, среди
которых: убер-экономика, Mush-модели, аутсорсинг, фриланс [1; 2]. Однако данные явления и про-
цессы имеют явные отличия от экономики СП. Модель убер-экономики аналогично экономике
СП предполагает формирование информационной онлайн-платформы с целью обмена различны-
ми активами с минимальными затратами на основе С2С взаимодействия. Однако в отличие от
экономики СП убер-экономика имеет приоритетный коммерческий характер, связанный с присут-
ствием таких участников, как профессиональные продавцы и получением комиссии за заключен-
ные сделки. Приоритетность коммерческой деятельности абсолютно не соответствует сущности
экономики СП. Сущность Mush-моделей заключается в создании информационной онлайн-плат-
формы совместного потребления, в которой распределение потребления активов между клиента-
ми осуществляется компаниями, объединенными в эту систему. Несмотря на факт совместного
потребления, Mush-модели ориентированы на систему отношений В2С, которая исключает равно-
правие между участниками. Т. е. Mush-модели нельзя отнести к экономике СП, основанной на
принципе одноранговой экономики. Несмотря на арендный характер, аутсорсинг также нельзя
отнести к экономике СП, т. к. он отличается долгосрочностью взаимодействия сторон и специ-
фичностью привлекаемых ресурсов. Работа фрилансеров относится к профессиональному виду
деятельности и не соответствует принципам одноранговой экономики.

Относительная новизна явления экономики совместного потребления, высокие темпы ее рас-
пространения, теоретический интерес исследователей и экономическая перспективность направ-
ления определили актуальность данного исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования заключается в изучении особенностей экономики СП, обосновании струк-

туры экономики СП как системы и характеристики современных тенденций развития экономики
СП на международном уровне. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
раскрыть сущность и особенности экономики СП, выделить и обосновать структуру экономики
СП, выделить преимущества и недостатки экономики СП, охарактеризовать современные тен-
денции развития экономики СП на международном уровне.

Методической основой исследования является совокупность способов, методов, приемов на-
учного познания и принципов проведения исследования: метод обобщения и сравнения, таблич-
ный метод, аналитический метод, системный подход.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Термин «совместное потребление впервые был использован в 1978 году Фелсоном и Спетом [3].

Одно из первых определений понятия «совместная экономика» было дано Ботсманом и Родже-
ром [4], согласно которому «совместное потребление — это обмен и сдача в аренду благ с помо-
щью распределенных сетей» [2]. С этого периода явление совместного потребления получило
статус экономики и более четкие критерии определения. Экономика СП переведено с англ. яз.
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sharing economy. Синонимами данного термина являются долевая экономика, экономика сотруд-
ничества и участия. Исследование концепции совместного потребления в современной экономике
началось в 2010 году преимущественно зарубежными учеными [4–9]. Исследование экономики
СП среди отечественных ученых [1; 10–14] проводиться с 2017 года. В настоящее время данное
направление исследований отмечается повышенным вниманием как со стороны отечественных,
так и со стороны зарубежных авторов.

Экономика СП — это коллективное использование активов; модель взаимоотношений эконо-
мического и неэкономического характера между потребителями, связанных с передачей во вре-
менное пользование свободных (недоиспользованных) активов на базе информационных онлайн-
платформ. Мощным толчком к развитию экономики СП стали социально-экономические кризисы,
стремление населения экономить на потреблении, цифровизация социально-экономических про-
цессов, дешевизна и рост доступности высокоскоростного интернета. В современных социально-
экономических условиях люди все чаще следуют принципу оптимальности и отдают предпочте-
ние временному доступу к определенным активам, а не их приобретению в собственность. Объем
мирового рынка совместного потребления в настоящее время превышает 15 млрд долларов США,
количество пользователей информационных онлайн-сервисов совместного потребления ежегодно
увеличиается на 25 %. Примером взаимоотношений в рамках экономики СП являются библиоте-
ки, секонд-хенд магазины, простаивающая бытовая техника или рабочий инструмент, безлимит-
ная сеть Wi-Fi, совместное использование недвижимости и транспорта, причем не только на осно-
ве их использования в период, когда они полностью свободны, но и в рамках совместного прожи-
вания (свободная комната в жилом доме/квартире) в краткосрочном отрезке времени или одно-
временного совместного совершения поездки при наличии свободного места в автомобиле с про-
порциональным разделением стоимости проезда.

Структура экономика СП может быть представлена на основе нескольких составляющих эле-
ментов [2; 15; 16; 17]:

 базовые условия функционирования: доступность рыночного пространства через информаци-
онные онлайн-платформы; общие интересы и ценности участников; наличие свободных (недоис-
пользованных) активов;

 условия устойчивого развития: высокий уровень доверия и положительная репутация; крити-
ческая масса пользователей; одобрение со стороны властей; оптимальный уровень транзакцион-
ных издержек;

 принципы функционирования и развития: принцип равенства; саморегулирования; прозрачнос-
ти; открытости; рациональности; гибкости; экологичности; общественной полезности;

 факторы развития: социальные факторы; экономические; экологические; инновационные; де-
мографические.

Каждая из перечисленных составляющих структуры играет важную роль в эффективном фун-
кционировании экономики СП.

Доступность рыночного пространства через информационные онлайн-платформы (сервисы)
обеспечивается за счет высоких темпов распространения информационных технологий, масш-
табной цифровизации экономики, развития высокоскоростного доступа к сети интернет и сниже-
ния стоимости его использования.

Общие интересы и ценности участников раскрывают одну из основных особенностей экономи-
ки СП, связанную с преимущественно некоммерческим характером преследуемых целей. Пред-
приниматели, предлагающие услуги аренды активов на специализированных информационных
онлайн-площадках ориентированы на максимальный экономический результат, обладают необхо-
димыми профессиональными знаниями и умениями для этого, инвестируют в маркетинговую де-
ятельность, применяют методы конкуренции и т. п. Участвовать в такой системе деятельности у
обычных потребителей нет возможности, т. к. они однозначно будут вытеснены профессиональ-
ными участниками рынка. Экономика СП в отличие от такой системы основана на участии рав-
ноправных участников, имеющих общие интересы и ценности, большинство из которых имеют
неэкономический характер. Участники экономики СП предоставляют свободные (недоиспользо-
ванные) активы в пользование по более низким ценам по сравнению с традиционным рынком и
заинтересованы не только в экономической выгоде, но и в новых знакомствах, сохранении окру-
жающей природной среды, помощи нуждающимся и т. п. Согласно прогнозам, более 78 % населе-
ния западных стран готовы предоставить собственные вещи в совместное пользование [17].
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Наличие свободных (недоиспользованных) активов является одним из ключевых условий фун-
кционирования экономики СП. Только в США в собственности населения находится более 250
млн автомобилей, которые используются ими около 10 % времени [17]. Т. е. эффективность ис-
пользования автомобиля является очень низкой. Аналогичные ситуации наблюдаются относи-
тельно использования строительных инструментов в бытовых условиях, потребность в большин-
стве из которых возникает несколько раз за всю жизнь, следовательно, решение об аренде явля-
ется более оптимальным по сравнению с приобретением в собственность. Наличие свободного
(недоиспользованного) актива позволяет передавать его в пользование другим лицам. Изначаль-
ная ориентация на использование активов в некоммерческих целях позволяет собственнику уста-
навливать цены на них ниже рыночных, преследуя другие, более приоритетные для него цели.

Высокий уровень доверия и положительная репутация являются условием устойчивого разви-
тия экономики СП. Это связано с тем, что взаимоотношения осуществляются между абсолютно
незнакомыми лицами. Также имеет значение доверие к цифровой площадке, которые обязаны
контролировать и выявлять недобросовестных участников. Уровень доверия тесно связан с уров-
нем риска и «стоимости» информации о качестве товара, услуги или информационного онлайн-
сервиса в целом. В качестве инструментов поддержки и повышения уровня доверия могут ис-
пользоваться фирменные знаки, сертификаты качества, лицензирование деятельности, гарантии
со стороны организаторов информационной онлайн-платформы и т. п. Проблематика использова-
ния перечисленных инструментов связана с тем, что они более характерные для традиционной
экономики с присутствием профессиональных участников. Экономика СП менее формализована
и ориентирована на более оптимальную ценовую политику, поэтому на достигнутом этапе разви-
тия она не ориентирована на использование подобных инструментов.

Критическая масса пользователей является главным мотивационным условием для привлече-
ния новых участников, т. е. участие в совместном потреблении на базе информационной онлайн-
платформы основано на действии сетевого эффекта, обеспечивающего приток новых участников.
Обеспечение достижения критической массы пользователей возможно за счет стимулирования
доступа к информационной онлайн-платформе (цифровому сервису) и непосредственно системе
совместного потребления за счет бесплатного доступа, тарифной дифференциации, индивидуаль-
ной бонусной системы и т. п.

Одобрение со стороны властей относится к условиям устойчивого развития экономики СП в
перспективе. Развитие экономики СП на базе различных информационных онлайн-платформ (циф-
ровых сервисов) в современных условиях происходит высокими темпами и, соответственно, вызы-
вает противостояние со стороны участников и/или организаторов традиционного рынка. Главная
причина противостояния со стороны участников традиционной экономики заключается в отсутствии
формальных условий деятельности экономики СП. В первую очередь, это относится к системе
налогообложения, патентования, лицензировании, защиты персональных данных участников и т. п.
Традиционная экономика все больше ощущает влияние со стороны экономики СП в связи с резким
ростом ее популярности, ростом доступности и более низкой ценовой политикой. Нормативно-право-
вая деятельность информационных онлайн-платформ (цифровых сервисов) относится к одной из
важнейших задач для обеспечения устойчивой деятельности экономики СП в перспективе. В боль-
шинстве стран вопросы формализации экономики СП остаются нерешенными.

Оптимальный уровень транзакционных издержек относится к ключевым условиям устойчиво-
го развития экономики СП в целом. Несмотря на приоритетность социальных и экологических
целей в рамках экономики СП, важнейшим фактором привлечения потенциальных участников к
взаимодействию на информационных онлайн-платформах (цифровых сервисах) по сравнению с
традиционной экономикой является цена.

Исходя из охарактеризованных элементов можно выделить ряд наиболее характерных осо-
бенностей экономики СП [1; 2; 11–13; 15–17]:

 предпочтение аренде активов над их владением;
 стремление пользователей к экономии денежных средств;
 равноправие участников рынка;
 взаимодействие на основе коммуникационных технологий;
 совместная ответственность за хранение активов;
 более низкие барьеры для участия по сравнению с традиционным рынком;
 ориентация на цели преимущественно некоммерческого характера;
 ярко выраженные социальные и экологические мотивы участников экономики СП и, как след-

ствие, наличие и развитие проектов некоммерческой направленности;
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 развитие на базе информационных онлайн-платформ, формируемых по сферам деятельности
или отраслевой принадлежности компаний;

 краткосрочный характер взаимодействия между участниками в рамках предоставления ак-
тивов во временное пользование;

 более высокий уровень доступности активов (с точки зрения их стоимости) по сравнению с
традиционной экономикой;

 присутствие внутренней конкуренции между лицами, которые оказывают услуги и предлага-
ют собственные активы в пользование; между потребителями услуг и активов; между информа-
ционными онлайн-платформами в целом и в разрезе отраслевой принадлежности;

 возможность развития в перспективе только при условии положительной репутации и высоко-
го уровня доверия между участниками и доверия к информационной онлайн-платформе в целом.

Экономика СП характеризуется высокими темпами распространения и в настоящее время
реализуется в различных сферах деятельности. Наибольшая популярность отмечается среди ин-
формационных онлайн-платформ для аренды недвижимости, пользования транспортом, выполне-
ния определенных категорий работ и торговли товарами. В большинстве сфер деятельности мож-
но выделить наиболее успешные проекты совместного потребления [1; 16; 17].

Транспортная сфера и сфера перевозок.
1. Каршеринг — вариант краткосрочной аренды автомобиля для периодического использова-

ния. Этот рынок имеет наиболее высокие темпы роста в экономике СП и, соответственно, оказы-
вает наивысший положительный экологический эффект на окружающую природную среду. На
европейском рынке количество пользователей каршеринга на начало 2019 года превысило 11 млн
человек [16]. Услуги данного сервиса способствовали принятию решения об отказе о покупке
личного автомобиля среди 50 % пользователей в Китае, 34 % пользователей в Северной Америке
и 22 % пользователей в европейских странах [16]. Международной информационной онлайн-плат-
формой каршеринга является Zipcar, которая предлагает услуги более 8 тыс. автомобилей в 28
городах Северной Америки и Великобритании.

2. Райдшеринг (карпулинг) — совместное использование автомобиля (при наличии свободных
мест) в рамках поездки, запланированной в собственных целях частного лица. Коммерческая
выгода ограничивается компенсацией стоимости расходов на топливо. Приоритет имеют эколо-
гические и социальные цели, связанные с сокращением выбросов в окружающую природную сре-
ду, сокращением потребляемой энергии и снижением уровня транспортной нагрузки. Наиболее
крупной и популярной международной информационной онлайн-платформой райдшеринга являет-
ся BlaBlaCar. Количество его пользователей превысило 65 млн человек в 22 странах мира [16].
Благодаря деятельности данного сервиса за 2018 год объем выбросов вредных веществ в окру-
жающую природную среду сократился на 1,6 млн тонн. Согласно прогнозам, к 2023 году предпо-
лагается рост значения этого показателя до 6,4 млн тонн в год [15].

3. Велошерниг (байкшеринг) — система совместного использования (система проката) вело-
сипедов (байков) для краткосрочных поездок, основанная на некоммерческой основе. Наиболее
популярной информационной онлайн-платформой велошеринга является Velib, которая имеет 1202
станции, парк из 20 тыс. велосипедов и обслуживает более 110 тыс. поездок ежедневно.

4. Кикшеринг — система краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов. Наиболее
популярной информационной онлайн-платформой кикшеринга являются основанные в США Bird
(парк из 1600 электросамокатов и более 100 тыс. поездок в год), Spin, Lime.

5. Сервисы заказа такси, основанные на быстром поиске с помощью мобильных устройств и
более экономичном способе поездки. Наиболее крупной и популярной международной информа-
ционной онлайн-платформой для заказа такси является Uber, оказывающей свои услуги в 700
городах по всему миру [16]. Uber имеет статус самого дорогого стартапа в мире. Многие иннова-
ционные решения данной компании являются уникальными и не имеют аналогов у конкурентов.
Аналогичным сервисом на внутреннем рынке США является Lyft (доля рынка достигает 35 %),
в Индии — Ola Cabs, В Юго-Восточной Азии — Grabtaxi (доля рынка превышает 60 %), в Изра-
иле, России, Великобритании и США — Gett.

Аренда частного жилья и офисных помещения.
1. Наиболее крупной и популярной международной информационной онлайн-платформой сфере

аренды частного жилья является AirBnb, которая предлагает более 2 млн вариантов для выбора
жилья в 190 странах мира. Аудитория пользователей превышает 60 млн человек. Информационная
платформа Home Away предлагает более 1,2 млн вариантов для выбора жилья в 190 странах мира.
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2. Коворкинг (аренда офисных помещений) — подход к организации труда людей в одном об-
щем пространстве для творческого взаимодействия и социального общения в соответствии с
различными критериями (половой признак, социальный статус, вид деятельности, личные и про-
фессиональные интересы и т. п.). Примерами коворкинга являются Hera Hub для женщин (Ва-
шингтон), Paragraf для предоставления рабочих мест писателям (Нью-Йорк), iHub по разработке
и продвижению технологически проектов для решения проблем Африки (Кения).

3. Коливинг — формат совместного проживания на основе совмещения физического простран-
ства и общих интересов, взглядов, философии. Возможны варианты совмещения в одном аренд-
ном помещении места для проживания и работы. Коливинг получил развитие в таких городах, как
Гонконг, Нью-Йорк и Лондон. За последние 10 лет количество пользователей данного направле-
ния экономики СП возросло более, чем на 35 %.

Индустрия питания представлена фудшерингом. Это система распределения продуктов с ис-
текающим сроком годности. Он ориентирован на социальную функцию (обеспечение продоволь-
ствием малообеспеченных слоев населения) и экологическую функцию (предотвращение образо-
вания пищевых отходов). Наиболее известным сервисом является FoodSharing, который действу-
ет на территории европейских стран и объединяет более 200 тыс. пользователей.

Совместное использование бытовых инструментов, в котором наиболее известным сервисом
является SnapGoods.

Совместное использование бытовой техники, которое организовывается в рамках отдельных
жилых комплексов.

Важная отличительная черта аренды активов в рамках экономики СП заключается в их крат-
ко- и среднесрочном характере по сравнению с традиционной системой аренды. Количество ин-
формационных онлайн-платформ и количество их пользователей увеличиваются с каждым днем.
Также расширяются сферы использования совместного потребления. Важно учитывать, что часть
информационных онлайн-платформ сформирована и действует исключительно на основе системы
отношений С2С. Это сервисы, объединяющие туристов, пользователей частных автомобилей,
жильцов одного жилого комплекса и т. п. Однако есть платформы и сервисы, в которых применя-
ется смешанная система отношений С2С (потребитель–потребитель) и В2С (фирма–потреби-
тель). Это сервисы, в которых поставщиком услуг, рабочих мест, активов (автомобили, оборудо-
вание, товары и т. п.) выступают конкретные компании. Современная динамика характеризуется
трансформацией системы отношений В2С в систему отношений С2С, что подтверждает преиму-
щества экономики СП для современного общества.

ВЫВОДЫ
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Сущность экономики СП в наиболее общем понимании заключается во взаимодействии

равноправных участников (система отношений С2С «потребитель–потребитель») для представ-
ления в пользование свободных (недоиспользованных) активов, изначально приобретаемых в соб-
ственность в некоммерческих целях. Приоритетными целями экономики СП являются социальные
и экологические.

2. В исследовании выделены и охарактеризованы структурные составляющие экономики СП
как системы: базовые условия функционирования (доступность рыночного пространства через
информационные онлайн-платформы; общие интересы и ценности участников; наличие свобод-
ных, недоиспользованных активов); условия устойчивого развития (высокий уровень доверия и
положительная репутация; критическая масса пользователей; одобрение со стороны властей;
оптимальный уровень транзакционных издержек); принципы функционирования и развития (прин-
цип равенства; саморегулирования; прозрачности; открытости; рациональности; гибкости; эколо-
гичности; общественной полезности); факторы развития (социальные факторы; экономические;
экологические; инновационные; демографические).

3. Основными стимулирующими факторами развития экономики СП (с точки зрения спроса и
предложения) в современных социально-экономических условиях являются следующие: накопле-
ние / избыток у населения огромного количества неиспользуемых ими активов; оптимальная це-
новая политика; развитие экономического кризиса; снижение уровня доходов населения и рост
безработицы; рост количества населения в поколении Y и Z (их доля среди участников экономики
СП превышает 40 %), которые отличаются высокой активностью, часто путешествуют с ограни-
ченным бюджетом, не привязываются к единственному месту жительства и работы; цифровиза-
ция и информатизация экономики; научно-технический прогресс; распространение мобильных ус-
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тройств; большая интернет-аудитория и стабильная высокая динамика ее роста; большое раз-
нообразие предложений. Основными преградами для развития экономики СП остаются сложнос-
ти доступа к сети интернет (в отдельных странах); низкий уровень доверия к информационным
онлайн-платформам; низкий уровень / отсутствие гарантий относительно качества предлагаемых
товаров и услуг; давление со стороны традиционной экономики, которая все больше ощущает
конкуренцию со стороны экономики СП.

4. На основе проведенного исследования могут быть сгруппированы положительные послед-
ствия развития и распространения экономики СП, а именно: рост эффективности распределения и
использования активов; обмен знаниями и опытом; сокращение отходов, снижение антропогенной
нагрузки на окружающую природную среду и формирование положительного экологического эф-
фекта; формирование ответственного потребления; снижение стоимости аренды активов в систе-
ме традиционной экономики; источник дополнительного дохода для населения; возможность дос-
тупа к активам, владение которыми является непрактичным и дорогим; стимулирование к перехо-
ду к более рациональным принципам потребления; помощь для людей с низким уровнем дохода;
рост социального доверия; удовлетворение потребностей людей в новых знакомствах и общении.
Следовательно, совместное потребление способствует росту эффективности экономики в целом,
как на национальной, так и на международном уровне.

Однако необходимо учитывать, что, как и любое другое явление и процесс, экономика СП
может иметь отрицательные последствия, большинство из которых в настоящее время еще не
проявились и/или являются неоднозначными. Совместное потребление, например, в сфере транс-
порта может способствовать сокращению спроса на приобретение автомобилей, т. к. более вы-
годной будет его аренда, особенно для граждан, которые редко используют автомобиль. В тоже
время совместное потребление в сфере транспорта может иметь и противоположный эффект и
стимулировать граждан к приобретению автомобиля с целью его использования, в т. ч. в системе
совместного потребления. Подобное развитие событий может привезти к нарушению основных
принципов экономики СП, связанного с некоммерческим характером ее направленности и приори-
тетности социальных и экологических целей. Также это может способствовать перенасыщению
рынка. Отсутствие регламентированной системы контроля может стать причиной увеличения
некачественных предложений и количества ненадежных пользователей онлайн-сервисов в эконо-
мике СП. Однозначно отрицательные последствия имеет развитие экономики СП для традицион-
ной экономики, которая отличается более высоким уровнем накладных и текущих расходов по
сравнению с экономикой СП и поэтому не всегда может выдерживать ценовую конкуренцию.

5. Совместное потребление применяется в таких сферах деятельности как каршеринг, райд-
шеринг (карпулинг), велошеринг, кикшеринг, заказ такси, аренда частного жилья, гостиничная ин-
дустрия, фудшеринг, коворкинг, коливинг, совместное использование бытовых инструментов и др.
Среди наиболее крупных и популярных онлайн-платформ совместного потребления можно выде-
лить следующие: Zipcar, BlaBlaCar, Uber, Lyft, Ola Cabs, Grabtaxi, Gett, Velib, Bird, Spin, Lime, AirBnb,
Hera Hub, Paragraf, iHub, SnapGoods.

Совместное потребление относится к одному из наиболее быстроразвивающихся направлений
современной экономики и является одним из главных современных трендов. Согласно прогнозам [1]
мировая экономика имеет потенциал роста совместного потребления до 335 млрд долларов США,
главным последствием которого является сокращение объемов традиционного рынка, цепочек
поставок и количества посредников, снижения потребности в банковских кредитах. Ежегодно про-
цесс обмена благами между людьми оптимизируется с точки зрения технической доступности,
скорости доступа и экономической выгоды. Также наблюдается рост инвестиционных вложений в
развитие экономики СП. Это свидетельствует о перспективности данного направления с точки
зрения практических и теоретических исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Головецкий Н.Я. Фундаментальные основы экономики совместного потребления / Н.Я. Головецкий,

В.В. Гребеник // Вестник МУ им. С. Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. — 2017. — № 4 (23). — С. 18–23.
2. Тагаров Б.Ж. Специфика экономики совместного потребления и условия ее развития / Б.Ж. Тагаров

[Электронный ресурс] // ЭКО. — 2019. — № 7. — С. 140–155. — Режим доступа: 10.30680/ЕСО0131-7652-2019-7-
140-155 (дата обращения: 20.06.2020).

3. Felson M. Community Structure and Collaborative Consumption: A routine activity approach / М. Felson,
J. Spaeth [Electronic resource] // American Behavioral Scientist. — 1978. — № 21. — Р. 614–624. — Access Mode:
10.1177/000276427802100411 (date of the application: 20.06.2020).



183
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

Османова З.О. Экономика совместного потребления: особенности, структура и тенденции развития

4. Botsman R. What’s Mine Is Yours: The Rise Of Collaborative Consumption / R. Botsman, R. Rogers. — 2010. —
304 p.

5. Hamari J. The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption / J. Hamari, M. Sjцklint,
A. Ukkonen [Electronic resource] // Journal of the Association for Information Science and Technology. — 2016. —
№ 67. — Р. 2047–2059. — Access Mode: 10.1002/asi.23552 (date of the application: 20.06.2020).

6. Bцcker L. Sharing for people, planet or profit? Analysing motivations for intended sharing economy participation
/ L. Bцcker, T. Meelen // Environmental Innovation and Societal Transitions. — 2017. — № 23. — Р. 28–39.

7. Belk R. Sharing versus pseudo-sharing in Web 2.0 / R. Belk // Anthropologist. — 2014. — Р. 7–23.
8. Zervas G. The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry / G. Zervas,

D. Proserpio, W. Byers // Journal of Marketing Research. — 2017. — № 5. — Р. 687–705.
9. Thierer A. How the Internet, the Sharing Economy, and Reputational Feedback Mechanisms Solve the «Lemons

Problem». Repository / A. Thierer, C. Koopman, A. Hobson, C. Kuiper [Electronic resource]. — Access Mode:
repository.law.miami.edu/umlr/vol70/iss3/6 (date of the application: 20.06.2020).

10. Попова И.В. «Уберизация» российской экономики: цель, недостатки, преимущества, перспективы /
И.В. Попова, А.А. Хусейнова // Молодой исследователь Дона. — 2017. — № 4 (7). — С. 165–168.

11. Хусяинов Т.М. От общества потребления к экономике совместного пользования / Т.М. Хусяинов,
Е.А. Урусова // Философия хозяйства. — 2017. — № 6. — С. 132–146.

12. Вершицкий А.В. Методы регулирования экономики совместного потребления / А.В. Вершицкий,
Е.Р. Вершицкая // Экономика и предпринимательство. — 2017. — № 10(87). — С. 512–516.

13. Долгова М.В. Экономика совместного потребления как новая бизнес-модель / М.В. Долгова, Е.С. Дряз-
гина // Финансы, деньги, инвестиции. — 2015. — № 3 (55). — С. 13–18.

14. Антипин Д.М. Особенности и проблемы регулирования деятельности предприятий экономики совме-
стного потребления / Д.М. Антипин, Т.Г. Садовская // Экономика и предпринимательство. — 2016. — № 6. —
С. 879–885.

15. Батова Н. Экономика совместного потребления: мыльный пузырь или экономика будущего / Н. Батова,
И. Точицкая [Электронный ресурс] // Центр экономических исследований БЕРОК. — Режим доступа:
www.beroc.by/webroot/delivery/files/PP_12_Sharing_PDF.pdf (дата обращения: 22.06.2020).

16. Экономика совместного потребления как новая экономическая модель // Бюллетень о текущих тенден-
циях мировой экономики. — 2019. — Выпуск № 47. — 19 с.

17. Орлова Г.А. Развитие «долевой» экономики / Г.А. Орлова, А.Н. Зеленюк [Электронный ресурс] //
Российский внешнеэкономический вестник. — 2016. — № 8. — С. 8–12. — Режим доступа: cyberleninka.ru/
article/n/razvitie-dolevoy-ekonomiki (дата обращения: 22.06.2020).

SPISOK LITERATURY
1. Golovetskiy N.Ya. Fundamental’nyye osnovy ekonomiki sovmestnogo potrebleniya / N.Ya. Golovetskiy,

V.V. Grebenik // Vestnik MU im. S. Yu. Vitte. Seriya 1. Ekonomika i upravleniye. — 2017. — № 4 (23). — S. 18–23.
2. Tagarov B.Zh. Spetsifika ekonomiki sovmestnogo potrebleniya i usloviya yeye razvitiya / B.Zh. Tagarov

[Elektronnyy resurs] // EKO. — 2019. — № 7. — S. 140–155. — Rezhim dostupa: 10.30680/YESO0131-7652-2019-7-
140-155 (data obrashcheniya: 20.06.2020).

3. Felson M. Community Structure and Collaborative Consumption: A routine activity approach / М. Felson,
J. Spaeth [Electronic resource] // American Behavioral Scientist. — 1978. — № 21. — Р. 614–624. — Access Mode:
10.1177/000276427802100411 (date of the application: 20.06.2020).

4. Botsman R. What’s Mine Is Yours: The Rise Of Collaborative Consumption / R. Botsman, R. Rogers. — 2010. —
304 p.

5. Hamari J. The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption / J. Hamari, M. Sjцklint,
A. Ukkonen [Electronic resource] // Journal of the Association for Information Science and Technology. — 2016. —
№ 67. — Р. 2047–2059. — Access Mode: 10.1002/asi.23552 (date of the application: 20.06.2020).

6. Bцcker L. Sharing for people, planet or profit? Analysing motivations for intended sharing economy participation
/ L. Bцcker, T. Meelen // Environmental Innovation and Societal Transitions. — 2017. — № 23. — Р. 28–39.

7. Belk R. Sharing versus pseudo-sharing in Web 2.0 / R. Belk // Anthropologist. — 2014. — Р. 7–23.
8. Zervas G. The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry / G. Zervas,

D. Proserpio, W. Byers // Journal of Marketing Research. — 2017. — № 5. — Р. 687–705.
9. Thierer A. How the Internet, the Sharing Economy, and Reputational Feedback Mechanisms Solve the «Lemons

Problem». Repository / A. Thierer, C. Koopman, A. Hobson, C. Kuiper [Electronic resource]. — Access Mode:
repository.law.miami.edu/umlr/vol70/iss3/6 (date of the application: 20.06.2020).

10. Popova I.V. «Uberizatsiya» rossiyskoy ekonomiki: tsel’, nedostatki, preimushchestva, perspektivy / I.V. Popova,
A.A. Khuseynova // Molodoy issledovatel’ Dona. — 2017. — № 4 (7). — S. 165–168.

11. Khusyainov T.M. Ot obshchestva potrebleniya k ekonomike sovmestnogo pol’zovaniya / T.M. Khusyainov,
Ye.A. Urusova // Filosofiya khozyaystva. — 2017. — № 6. — S. 132–146.

12. Vershitskiy A.V. Metody regulirovaniya ekonomiki sovmestnogo potrebleniya / A.V. Vershitskiy,
Ye.R. Vershitskaya // Ekonomika i predprinimatel’stvo. — 2017. — № 10(87). — S. 512–516.



184
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

Османова З.О. Экономика совместного потребления: особенности, структура и тенденции развития

13. Dolgova M.V. Ekonomika sovmestnogo potrebleniya kak novaya biznes-model’ / M.V. Dolgova, Ye.S. Dryazgina
// Finansy, den’gi, investitsii. — 2015. — № 3 (55). — S. 13–18.

14. Antipin D.M. Osobennosti i problemy regulirovaniya deyatel’nosti predpriyatiy ekonomiki sovmestnogo
potrebleniya / D.M. Antipin, T.G. Sadovskaya // Ekonomika i predprinimatel’stvo. — 2016. — № 6. — S. 879–885.

15. Batova N. Ekonomika sovmestnogo potrebleniya: myl’nyy puzyr’ ili ekonomika budushchego / N. Batova,
I. Tochitskaya [Elektronnyy resurs] // Tsentr ekonomicheskikh issledovaniy BEROK. — Rezhim dostupa:
www.beroc.by/webroot/delivery/files/PP_12_Sharing_PDF.pdf (data obrashcheniya: 22.06.2020).

16. Ekonomika sovmestnogo potrebleniya kak novaya ekonomicheskaya model’ // Byulleten’ o tekushchikh
tendentsiyakh mirovoy ekonomiki. — 2019. — Vypusk № 47. — 19 s.

17. Orlova G.A. Razvitiye «dolevoy» ekonomiki / G.A. Orlova, A.N. Zelenyuk [Elektronnyy resurs] // Rossiyskiy
vneshneekonomicheskiy vestnik. — 2016. — № 8. — S. 8–12. — Rezhim dostupa: cyberleninka.ru/article/n/razvitie-
dolevoy-ekonomiki (data obrashcheniya: 22.06.2020).

Статья поступила в редакцию 1 июля 2020 года

Статья одобрена к печати 21 сентября 2020 года



185
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

Оборин М.С. Проблемы и перспективы импортозамещения в фармацевтической отрасли региона

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 338.45

Оборин Матвей Сергеевич,
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры экономического анализа и статистики,
Пермский институт (филиал),
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
г. Пермь, Российская Федерация;
профессор кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
г. Пермь, Российская Федерация;
профессор кафедры менеджмента,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени ак.

Д.Н. Пряшникова»,
г. Пермь, Российская Федерация;
профессор кафедры управления и технологий в туризме и сервисе,
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»,
г. Сочи, Российская Федерация.

Oborin Matvey Sergeevich,
Doctor of Economics, Professor,
Professor of the Department of Economic Analysis and Statistics,
Perm Institute (branch),
G.V. Plekhanov Russian University of Economics,
Perm, Russian Federation;
Professor of the Department of World and Regional Economy, Economic Theory,
Perm State University,
Perm, Russian Federation;
Professor of the Department of Management,
D.N. Pryanishnikov Perm State Agro-technological University,
Perm, Russian Federation;
Professor of the Department of Management and Technology in Tourism and Service,
Sochi State University,
Sochi, Russian Federation.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE
PHARMACEUTICAL INDUSTRY OFTHE REGION

Актуальность и необходимость комплексного исследования системы стратегического управления отечественной фар-
мацевтической индустрией, в первую очередь, объясняется тем, что фармацевтическая отрасль является важнейшей
составляющей стратегии национальной и политической безопасности государства в силу высокой социальной значимости
этой сферы и современной геополитической ситуации. Кроме того, фармацевтическая отрасль является одним из высо-
кодоходных и быстроразвивающихся сегментов мировой и отечественной экономики и промышленности.

Ключевые слова: импортозамещение, лекарственные препараты, фармацевтическая отрасль, экономическая безопас-
ность, импорт.

The relevance and necessity of a comprehensive study of the strategic management system of the domestic pharmaceutical
industry, first of all, is explained by the fact that the pharmaceutical industry is the most important component of the national
and political security strategy of the state due to the high social significance of this area and the current geopolitical situation. In
addition, the pharmaceutical industry is one of the highly profitable and fast-growing segments of the global and domestic
economy and industry.
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ВВЕДЕНИЕ
Сложная геополитическая ситуация в мире способствовала пересмотру стратегических целей

социально-экономического развития России. Особую актуальность приобрело развитие производ-
ства товаров и технологий в тех сферах деятельности, в которых наша страна традиционно была
зависима от импорта. В условиях санкционного давления исторически сложившаяся система тор-
гово-экономической специализации государств и территорий претерпела существенные измене-
ния. Возникли новые партнерские взаимоотношения между странами, изменились транспортно-
логистические маршруты поставок товаров и сырья, были выявлены слабые звенья в экономике
страны и отдельных регионов. Территориальные масштабы России оказали влияние на междуна-
родные связи субъектов, которые самостоятельно определяли торгово-экономических партнеров
и могли регулировать объемы и сроки поставок товаров и сырья отраслей, которые формировали
валовый региональный продукт (ВРП). Вместе с тем, данная система оказалась подверженной
глобальным кризисным явлениям, что повлекло снижение объемов реализации и негативное из-
менение торгового баланса у тех субъектов, которые взаимодействовали со странами Европы и
ближнего зарубежья. Другим отрицательным эффектом складывающейся макроэкономической
ситуации стала очевидная зависимость региональных производств, потребительских рынков и
населения от социально значимых товаров, поступление которые заметно снизилось, изменилась
ценовая политика вследствие колебаний валютного курса.

Реакцией государственного управления стала политика импортозамещения, направленная в
первую очередь на компенсацию жизненно важных товаров и технологий, определяющих вектор
стратегического развития страны. Многие программы по импортозамещению связаны с комп-
лексным эффектом, который обеспечит высокие результаты в нескольких направлениях социаль-
но-экономической стабилизации регионов. Активная поддержка оказывается сферам сельского
хозяйства, пищевой и фармацевтической промышленности. Особую актуальность приобретает
развитие фармацевтической промышленности, поскольку данная отрасль оказывает влияние на
национальную безопасность.

Основополагающим документом развития отрасли является Приказ Министерства промыш-
ленности и торговли РФ от 23 октября 2009 г. № 965 «Об утверждении Стратегии развития фарма-
цевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» [1], в соответствии
с которым импортозамещения является приоритетной стратегической целью национальной безо-
пасности страны.

Рассмотрим понятие импортозамещения, которое обозначало направление экономической по-
литики на основе протекционизма, реализуемое странами с развивающейся экономикой. Суще-
ствующие трактовки понятия «импортозамещение» представлены в таблице 1.

Таблица 1. Содержание термина «импортозамещение» в научных работах *
Автор Содержание понятия

Фальцман В.К. [19] Экономический рост и развитие национальной экономики, основан-
ный на компенсации технико-технологического отставания и повы-
шении конкурентоспособности продукции, товаров и услуг

Березинская О.Б. и Ве-
дев А.Л. [3]

Поэтапная замена импортных товаров, сырья, материальных ресурсов
на аналоги отечественного производства

Волкодавова Е.В. [4] Интеграция страны в мировую торгово-экономическую систему и
рост внутренних производительных сил

Баранов Э.Ф. [2] Постепенное прекращение импорта товаров за счет их замены анало-
гами отечественного производства

* Составлено автором

Анализ различных точек зрения на содержание понятия импортозамещения позволяет выде-
лить несколько подходов к данной экономической категории [17]:

1. Модель развития производства, направленная на компенсацию импортных товаров отече-
ственными аналогами.

2. Защитная мера государства, связанная с поддержкой отраслей экономики, которые не могут
производить конкурентные товары по сравнению с другими странами-производителями.
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3. Технология интеграции национальной экономики на мировые рынки товаров, сырья и услуг за
счет структурной и технологической перестройки промышленного производства.

Основными целями импортозамещения являются:
1. Качественно-количественные изменения объемов производства и экономический рост на

основе интенсивных показателей.
2. Рациональное развития производства товаров и услуг на основе внедрения достижений на-

учно-технического прогресса и улучшение их качественных характеристик.
3. Снижение доли сырьевых отраслей в ВРП страны и уменьшение зависимости от импорта.
4. Повышение экономической, национальной и государственной безопасности страны, в том

числе за счет увеличения рентабельности региональных производств и выход в зону безубыточ-
ной деятельности.

5. Способствует достижению стратегических преимуществ и технологической независимости
в критических областях науки и производства.

6. Стимулирует активность бизнес-структур на уровне субъектов РФ, в том числе новых ви-
дов производства, расширение количества предприятий малого и среднего бизнеса.

Состояние фармацевтического рынка было предметом многочисленных работ российских
ученых. В процессе исследования особенностей российского фармацевтического производства
были раскрыты такие проблемы как высокие издержки, низкое качество и устаревший ассорти-
мент, отсутствие марочной продукции [2]. В труде А.В. Евстратова [8] на основе ретроспектив-
ного анализа данных за 2001-2014 гг. показаны тенденции формирования фармацевтического рын-
ка Российской Федерации, а именно: вертикальная интеграция субъектов рынка, повышение доли
зарубежных препаратов, повышение доли безрецептурных препаратов. Автор считает логичным
процесс сосредоточения участников фармацевтического рынка на уровне дистрибуции, увеличе-
ние количества аптек, переход производителей лекарств на стандарты GMP (хорошая производ-
ственная практика). Социально-демографические, технологические, экономические, политичес-
кие факторы роста фармацевтического рынка приводит В.В. Горлов в своей работе [5]. Рассмат-
ривая показатели эффективности производственной деятельности российских фармацевтических
организаций, он приходит к выводу, что для расширения производства необходимо оптимизиро-
вать деятельность компаний, раскрывать внутренние ресурсы, уменьшать неоправданные расхо-
ды и увеличивать результативность бизнес-процессов.

Проблема зависимости нашей страны от зарубежных лекарственных препаратов глубоко изу-
чалась в работах А.В. Евстратова и К.В. Ждановой. К.В. Жданова [11] отмечает следующие
основные проблемы в осуществлении программы импортозамещения лекарственных препаратов
в России: низкий спрос из-за высокой конкуренции с международными титанами фармацевтичес-
кой отрасли; зависимость от зарубежных производителей фармацевтических субстанций; долгий
процесс регистрации препаратов в России; высокая стоимость и низкая доступность долгосроч-
ных кредитов, необходимых для переоборудования производства; отсутствие собственных ис-
следований и разработок, недоверие пациентов и врачей к российскому продукту. На основании
рассмотренного зарубежного и отечественного опыта А.В. Евстратовым [9] предлагается меха-
низм государственного стимулирования и содействия импортозамещения на фармацевтическом
рынке России, что включает в себя административные и экономические меры.

Следовательно, анализ литературных источников показал, что основной проблемой российско-
го рынка лекарственных средств является его зависимость от импорта, и государство играет
существенную роль в решении этой проблемы, поскольку является основным субъектом, созда-
ющим конкурентную среду и постоянно развивающим ее с целью поддержания конкурентоспо-
собности производителей на внутреннем и внешнем рынках.

В рамках государственной политики в нашей стране реализуется Государственная программа
«Формирование фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы», одним
из направлений которой является развитие производства лекарственных средств. Финансовым
инструментом для осуществления этой программы является выделение государственных субси-
дий из федерального бюджета российским фармацевтическим компаниям. Как указано в доку-
менте, цель программы — вывести отрасль на инновационный путь развития. Для достижения
этой цели нужно решить проблему образования новой инфраструктуры, упрочения позиций мест-
ных производителей на внутреннем рынке, формирования условий для разработки инновационных
продуктов и подготовки кадров для современных производственных мощностей. Ожидаемым
результатом реализации этой программы является увеличение к 2020 году до 50 % доли отече-
ственных лекарств в общем потреблении.
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Довольно много исследователей изучают аспекты экономической безопасности применительно
к отечественной фармацевтической промышленности. З.М. Голанд разработал принципы обеспече-
ния экономической безопасности фармацевтической промышленности. Ученый выделил следую-
щие принципы: доминирования инновационных и высокотехнологичных моделей развития отрасли;
высшего качества, эффективности и безопасности лекарственных средств; приоритетности нацио-
нальной фармацевтической отрасли при реализации государственных программ в области обеспе-
чения населения лекарствами; замены импортных лекарств на отечественные полным циклом про-
изводства который осуществляется в Российской Федерации [6, с. 9]. Л.С. Мавричева, Ж.А. Ульян-
цева и В.Л. Рыкунова [15] оценивают промежуточные результаты осуществления федеральной це-
левой программы и ее воздействие на обеспечение экономической безопасности страны. Они при-
шли к выводу, что программа оказала значительное положительное влияние на развитие российской
фармацевтической промышленности в 2014–2015 гг., что продемонстрировало высокий потенциал
роста и адаптивность к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз.

В работах А.В. Грунской, И.А. Левчук, Н.В. Токмакова [7] показаны аспекты, связанные с
управлением экономической безопасностью фармацевтической организации. Некоторым аспек-
там обеспечения экономической безопасности фармацевтической отрасли посвящены работы
Е.А. Ерасовой [10], Д.А. Кузнецова [12], Ю.О. Марченко [16]. Зарубежный опыт разработки стра-
тегии экономической безопасности фармацевтической отрасли актуализирован н в работах
Н.С. Клунко [14], М.М. Шоломицкой [20], А.С. Ташенова, Н.Н. Чередниченко [18], М.С. Кошель,
Н.В. Габриеляна [13]. Сегодня на завершающей стадии реализации Государственной программы
Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–
2020 годы вопрос о результатах обеспечения экономической безопасности остается открытым.
Промежуточные результаты Программы влияют на трансформацию отрасли и возникновению
новых производственных решений, требующих изменения управленческого и организационно-эко-
номического механизмов управления.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Вопрос о необходимости импортозамещения в нашей стране стал особенно актуальным в свя-

зи с применением против России экономических санкций в 2014 г., дальнейшим снижением цен на
сырьевые ресурсы, девальвацией рубля по отношению к мировым валютам, блокированием дос-
тупа к кредитным ресурсам на международных финансовых рынках и прекращением трансфера
технологий. Целью статьи является исследование перспективных направлений импортозамеще-
ния в фармацевтической региональной промышленности в сфере производства и маркетинга. За-
дачи исследования: 1) изучение научно-теоретических подходов к импортозамещению в отече-
ственной фармацевтической промышленности; 2) оценка и анализ показателей рынка фармацев-
тической продукции страны и Алтайского края; 3) оценка и анализ производственных показателей
фармацевтической промышленности Алтайского края; 4) характеристика выявленных проблем и
ограничений импортозамещения исследуемой отрасли; 5) разработка рекомендаций по оптимиза-
ции импортозамещения фармацевтической промышленности в регионах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим подробнее импортозамещение в фармацевтической отрасли, поскольку она свя-

зана с важными стратегическими социальными задачами. Уровень здоровья населения, обеспе-
ченность его важнейшими и необходимыми фармацевтическими средствами для профилактики и
восстановления нормального уровня жизнедеятельности человека — это одна из важнейших и
приоритетных задач государства в целях сохранения здоровой нации.

Импортозамещение лекарственных средств имеет такие преимущества как: развитие произ-
водственного, научного и инновационного потенциала, рост занятости в фармацевтической про-
мышленности регионов; рост инвестиций в экономику страны; рост экспорта; снижение издержек
государства на закупку лекарственных препаратов для льготного обеспечения граждан (так как
цены на отечественные препараты обычно ниже импортных).

Несмотря на то, что в 2018 году российский фармацевтический рынок занимал 14 место в
мире по объему реализации продукции, он имеет большие перспективы роста и является привле-
кательным для бизнеса. По официальным данным, политика импортозамещения в отечественной
фармацевтике реализуется с 2014 года, она связана с реализацией государственной программы
«Фарма-2020». Можно подвести предварительные итоги. Если в 2014 году доля российских про-
изводителей составляла 41 % в натуральном измерении, а в стоимостном около 25 %, то в 2018
году доля отечественных препаратов в натуральном измерении увеличилась до 58,7 %, а в сто-
имостном выражении до 28,5 % (рис. 1).



189
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

Оборин М.С. Проблемы и перспективы импортозамещения в фармацевтической отрасли региона

59

41 41,3

58,7

75

25

71,5

28,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

импортные отечественные импортные отечественные

2014 2018
Упаковки Стоимость

Рис. 1. Динамика стоимости и объема производства импортных и отечественных препаратов
в 2014–2018 гг.,  % (Составлено по данным [21])

Лидерами рынка по объему продаж остаются зарубежные производители несмотря на то, что
средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах за 2018 год в среднем
в 3,6 раз ниже импортного лекарства.

В Стратегии [1] отмечено, что наиболее эффективными для развития отрасли с точки зрения
размещения предприятий являются федеральные округа (ФО), имеющие крупные университетс-
кие центры, такие как Уральский ФО, Приволжский ФО, Сибирский ФО и Центральный ФО. От-
дельно следует отметить высокий потенциал развития фармацевтической промышленности в
Дальневосточном и Южном ФО, а также потенциал развития Москвы и Московской области,
Ярославской, Пензенской, Калужской, Белгородской областей, Алтайского края и Санкт-Петер-
бургской агломерации согласно проекту Концепции совершенствования региональной политики в
Российской Федерации. Алтайский край является лидером в России по производству некоторых
лекарственных препаратов и биологических активных добавок, активно участвует в реализации
государственной политики по импортозамещению, но при этом предприятия региона не входят в
крупнейшие фармацевтические кластеры страны, что является фактором стратегического роста
и увеличения в ближайшие годы доли продукции в структуре экспорта и внутреннего потребле-
ния, поэтому регион выбран в качестве объекта исследования.

На территории Алтайского края выпуск фармацевтических препаратов осуществляют более
30 организаций, крупнейшие из которых — «Алтайвитамины» и «Эвалар». Создан и функциониру-
ет Алтайский биофармацевтический кластер «АлтайБио». Фармацевтическая промышленность
региона демонстрирует за последние 3 года высокие темпы роста выпуска продукции (рис. 2).

В 2017 г. объем производства лекарственных средств составил 139 % к соответствующему
периоду 2016 г. Объем отгруженной продукции собственного производства отрасли превысил ана-
логичный показатель 2016 г. на 39 % и составил 3,2 млрд руб. Данные за 2018 г. свидетельствуют
о том, что объем производства фармацевтической продукции составил 105,0 % к соответствующе-
му периоду прошлого года. Индекс производства фармацевтической продукции в 2018 г. к 2017 г.
равен 73,9 %. Отгружено фармацевтической продукции на сумму 3,6 млрд руб., что составляет
113,9 % к 2017 г.

Наибольший объем производства лекарственных средств в России в 2018 г. отмечается в
Центральном федеральном округе — 152,8 млрд руб. (53,44 %), Сибирский федеральный округ по
данному показателю находится на третьем месте — 22,9 млрд руб. (8 %). Лидером в округе по
промышленному производству фармацевтической продукции является Новосибирская область,
где в 2017 г. доля ВРП в фармацевтической и медицинской промышленности составила 2,9 % в
общей массе обрабатывающего производства, в Алтайском крае данная цифра составляет около
1,5 %. Доля края в объемах производства российской фармацевтической продукции равняется
1,1 % (табл. 2).
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Рис. 2. Динамика отгруженной фармацевтической продукции Алтайского края в 2016–2018 гг.,
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Таблица 2. Динамика производства лекарств в России в 2012–2018 гг., млрд руб. *

Показатели 2012 2013 2015 2016 2017 2018 Темп
роста, %

Абс.
изм.

Россия 127,3 142,6 191,7 182,9 231,0 285,9 224,6 158,6
Алтай 2,0 1,9 2,7 2,1 2,9 3,1 155,0 1,1
Доля региона,  % 1,6 1,3 1,4 1,2 1,3 1,1 68,8 -0,5

* Составлено по данным [21]

Данные таблицы 2 говорят об увеличении объема производства лекарств в стране и субъекте
за последние 3 года, но темп роста в Алтайском крае отстает от среднероссийской динамики, что
подтверждает уменьшение доли региона в фармацевтическом производстве РФ в 2018 г. на 0,2 %.
В крае увеличился выпуск витаминных препаратов, противоастматических и антигистаминных,
болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств, препаратов для наркоза и
местной анестезии, препаратов, применяемых в акушерско-гинекологической практике.

Сегодня предприятиями Алтая осуществляется производство более 360 видов продукции из
сырья пантового оленеводства, 99 наименований БАД, 1 специализированного пищевого продукта
для питания спортсменов, 2 специализированных пищевых продуктов диетического профилакти-
ческого питания, 3 лекарственных средств и 1 медицинской технологии.

Выпуск БАД в крае осуществляют 40 компаний, производящих более 950 наименований раз-
личных видов добавок к пище и более 300 наименований функциональных продуктов питания.
Абсолютный лидер по производству БАД в Алтайском крае — «Эвалар». Его доля в стоимост-
ном объеме продаж в России на 2018 г. равняется 19,4 %. В производстве БАД массово применя-
ется местное животное и растительное сырье (около 70 % от общего объема перерабатываемого
сырья). Компания «Эвалар», которая ранее специализировалось на БАД и фитопрепаратах, стала
выпускать также и лекарственные средства. При этом их доля в 2018 г. равнялась 11 % от общего
объема производства. В апреле 2015 г. она получила новую лицензию на выпуск лекарственных
средств. Теперь стало возможным производить также сиропы и капли. Сейчас компания произво-
дит 16 лекарственных средств, а на стадии регистрации еще 30. Еще данное предприятие продол-
жает строительство завода по производству твердых лекарственных форм со складом готовой
продукции в составе фармацевтического комплекса. Цель проекта — расширение имеющихся
производственных мощностей до 6 млрд таблеток в год, увеличение ассортимента продукции и
создание производства лекарственных средств, соответствующего международным стандартам.

Организация «Алтайвитамины» осуществляет создание новых биопрепаратов в аэрозольной и
таблетированной формах, а в 2015 г. в производственном перечне компании был зарегистрирован
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новый аэрозольный препарат — «Сальбутамол АВ». Компания занимает около 50 % российского
рынка аэрозолей. Алтайский край имеет самую большую в России площадь сельскохозяйствен-
ных угодий. Флора Алтая богаче, чем в прилегающих сибирских регионах, и насчитывает свыше
2 000 видов растений, среди которых лекарственными являются более 900 наименований.

В 2017 г., в рамках дорожной карты «Хелснет», Алтай начал эксперимент по промышленному
выращиванию лекарственных растений. В рамках этой программы предполагается осуществле-
ние совместной деятельности алтайских и китайских специалистов по посадке 16 видов лекар-
ственных растений на 6га земли на территории края.

Продукция фармацевтических предприятий Алтая экспортируется в 24 страны ближнего и
дальнего зарубежья: Белоруссия, Казахстан, Латвия, Литва, Германия, Польша, США, Австра-
лия, Япония.

Подводя итоги, необходимо отметить, что фармацевтическая отрасль нашей страны за после-
дние 3 года увеличивает масштабы собственного производства. Однако объемы экспорта и им-
порта лекарственных средств до сих пор остаются несопоставимыми в денежном выражении —
308 млн долл. против 5,15 млрд долл., несмотря на успехи отдельных производителей. Это явля-
ется следствием того, что в настоящее время отечественная фармацевтическая промышлен-
ность является «догоняющей» по отношению к мировой отрасли, поэтому целесообразно выде-
лить проблемы, характерные для фармацевтической отрасли как Алтайского края, так и всей
страны:

 неспособность удовлетворить потребности российского фармацевтического рынка лекарствен-
ных средств по основным фармакотерапевтическим группам;

 высокая зависимость отечественных производителей от импортных субстанций;
 присутствие у отечественных производителей большого числа устаревших и низкорента-

бельных воспроизведенных лекарственных средств;
 недостаток инвестиций в научно-исследовательские программы и малое количество иннова-

ционных разработок новых лекарств;
 дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли;
 изношенность производственных ресурсов;
 высокая доля фальсифицированных лекарств;
 обязательная регистрация не только лекарств, но и субстанций отечественных производите-

лей, имеющая бюрократический характер и тормозящая развитие отрасли;
 необходимость значительных инвестиций в проведение лабораторных и клинических

исследований.
ВЫВОДЫ
Импортозамещение в фармацевтической промышленности имеет не только стратегическое,

но и социальное значение, поскольку оказывает прямое влияние на обеспечение граждан важны-
ми лекарственными препаратами. Региональный опыт на примере Алтайского края свидетель-
ствует о том, что могут быть достигнуты высокие производственные результаты. Однако в ре-
зультате исследования были определены факторы, негативно влияющие на устойчивый рост фар-
мацевтической промышленности: сроки и процедура вывода лекарственных средств на рынок,
получение цены регистрации на препараты из категории жизненно необходимых и важнейших ле-
карств для медицинского применения.

Необходимым для решения проблем фармацевтической отрасли выступает: создание условий
для более простого выхода российских производителей на рынок (упрощенная регистрация лекар-
ственных препаратов и цен); предоставление дополнительных преференций отечественным про-
изводителям; ужесточение правил ввоза и обращения препаратов из стран, применивших санкции
к России; развитие страхования предприятий отрасли.

В России предприняты успешные меры по импортозамещению в фармацевтическое промыш-
ленности на основе Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федера-
ции на период до 2020 года, активно ведется разработка аналогичного документа на период до
2030 года. Усиливаются процессы кластеризации, которые условно можно разделить на два на-
правления в зависимости от системообразующих предприятий: научно-исследовательские и про-
изводственные. Алтайский край относится ко второй группе субъектов кластера, обладает вну-
шительным экспортным потенциалом фармацевтической промышленности. Проект «АлтайБио»
является ключом к возрождению отечественной фармацевтики посредством организации произ-
водства лекарств и субстанций. Фармацевтические предприятия Алтайского края обладают ря-
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дом конкурентных преимуществ, главное из которых заключается в использовании уникальных
природных сырьевых ресурсов.

Задачами для дальнейшего развития отрасли региона являются:
1) формирование научного, технологического и производственного потенциала фармацевти-

ческой промышленности на основе механизмов сетевого взаимодействия с регионами страны,
которые располагают необходимой базой (Москва, Санкт-Петербург);

2) развитие производств инновационных субстанций и лекарственных средств с учетом потре-
бительского спроса и тенденций импортозамещения на современном этапе, заболеваемости и
потребности регионов страны;

3) развитие и укрепление позиций «АлтайБио» как лидирующего в РФ научно-производствен-
ного центра по разработке и выпуску БАД из натурального природного сырья для оздоровления
населения.

Алтайская фармацевтическая продукция является конкурентоспособной среди аналогов и мо-
жет замещать дорогостоящие импортные препараты. Стратегия формирования импортозамеща-
ющих производств в данной отрасли будет способствовать увеличению загрузки производствен-
ных мощностей, созданию новых рабочих мест, повышению как экономического, так и социально-
го уровня жизни в регионе.

Таким образом, развитие лекарственного импортозамещения является одним из перспектив-
ных наукоемких и высокотехнологичных направлений в российской экономике, стимулирующим
развитие науки и промышленности, генерирующим рост квалификации кадров и способствующим
экономической безопасности страны.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ

АСИММЕТРИИ (ЧАСТЬ II)1

FEATURES OF PRICE PERCEPTION BY CONSUMERS OF FOOD PRODUCTS
IN THE CONDITIONS OF INFORMATIONASYMMETRY (PART II)

В статье сопоставлены стоимостные показатели минимального продуктового набора в Республике Крым, Южном
федеральном округе и в России с показателями реальных располагаемых денежных доходов населения и среднемесячной
начисленной номинальной заработной платы, проанализирована их динамика в краткосрочном периоде исследования,
установлены прогнозируемые значения показателей.

Выдвинута гипотеза о важности ценового фактора, его весомости в сравнении с иными факторами потребительского
поведения членов домашних хозяйств при выборе продовольственных товаров. Авторами представлены обобщенные
результаты маркетингового исследования основных факторов, оказывающих воздействие на выбор покупателями про-
довольственных товаров на потребительском рынке Республики Крым в разрезе половозрастных групп покупателей, с
учетом их семейного положения и среднедушевого денежного дохода в месяц. Подтверждение выдвинутой гипотезы
также получено в результате проведения нейромаркетингового исследования ценового восприятия продовольственных
товаров на региональном товарном рынке в условиях информационной асимметрии.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00473 А «Иссле-
дование информационной асимметрии на основе методов и алгоритмов нейромаркетинга»
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Методической основой исследования выступают: метод непосредственного индивидуального опроса с помощью
бумажных анкет (далее — PAPI), традиционные методы статистического анализа и обработки данных (в том числе компь-
ютерная программа SPSS Statistics), метод классификационного анализа, метод группировки, графический прием.

При проведении нейромаркетингового эксперимента по исследованию визуального внимания и интереса к продо-
вольственным товарам на виртуальной товарной полке магазина используется стационарный айтрекер (Eye-tracker) VT
3 mini с программным обеспечением EventID с целью изучения глазодвигательного поведения испытуемых. Для переко-
дировки данных, полученных с айтрекера в результате проведения нейромаркетингового эксперимента, в карты визу-
альной значимости применяется программа OGAMA.

Ключевые слова: потребитель, поведение потребителя, потребительский выбор, цена, нейромаркетинг, маркетинго-
вое исследование, продовольственные товары, потребительская корзина, региональный товарный рынок, информацион-
ная асимметрия.

In the article, the authors compare the cost indicators of the minimum food set in the Republic of Crimea, the Southern
Federal District and in Russia with the indicators of real disposable monetary income of the population and the average monthly-
accrued nominal wages, analyse their dynamics in the short-term period of the study, and establish the predicted values of
indicators.

A hypothesis is put forward about the importance of the price factor, its weight in comparison with other factors of
consumer behaviour of household members when choosing food products. The authors present the generalized results of a
marketing study of the main factors influencing the choice of food buyers in the consumer market of the Republic of Crimea in
the context of age and gender groups of buyers, taking into account their marital status and average per capita monetary income
per month. Confirmation of the hypothesis put forward was also obtained as a result of a neuromarketing study of the price
perception of food products in the regional commodity market in conditions of information asymmetry.

The methodological basis of the study are: the method of direct individual interviewing using paper questionnaires (Paper
Assisted Personal Interviews, PAPI), traditional methods of statistical analysis and data processing (including the computer
program SPSS Statistics), the method of classification analysis, grouping method, graphic technique.

When conducting a neuromarketing experiment on the study of visual attention and interest in food products on a virtual
product shelf of a store, a stationary eye-tracker VT 3 mini with the EventID software is used to study the oculomotor behavior
of the subjects. The OGAMA program is used to convert the data, obtained from the eye tracker as a result of the neuromarketing
experiment, into visual significance maps.

Keywords: consumer, consumer behaviour, consumer choice, price, neuromarketing, marketing research, food products,
consumer basket, regional commodity market, information asymmetry.

ВВЕДЕНИЕ
Ценовой фактор, на первый взгляд, является ключевым при выборе продовольственных това-

ров потребителями различных половозрастных и социально-экономических групп населения. Це-
новое восприятие потребителями продовольственных товаров на региональном товарном рынке,
как правило, является шаблонным в условиях сложившейся естественной среды обитания и со-
вершения каждодневных покупок. Однако в условиях информационной асимметрии траектория
потребительского поведения и ценового восприятия ими продовольственных товаров основных
товарных групп потребительской корзины может отклониться от шаблонной линии поведения.
Изучение данных особенностей обуславливает актуальность темы исследования, представляет
практический интерес для субъектов хозяйствования при составлении портрета реального и по-
тенциального потребителя продовольственных товаров на региональном товарном рынке (на при-
мере Республики Крым).

Вопросы изменения ключевых показателей для формирования покупательского поведения при
выборе потребительских товаров, а именно продовольственных товаров, обусловленных сниже-
нием реальных располагаемых денежных доходов населения, рассмотрены в работах Н. Аккани-
ной, М. Романюк [4], Н.В. Тонких, Н.А. Сёминой, А.Ю. Панченко [30]. Отдельные аспекты их
сопоставления с продовольственной частью потребительской корзины страны представлены в
трудах В.С. Капитановой, О.О. Тюриной, О.Н. Зотиковой [13], О.А. Найдис, И.О. Найдис [18],
И.В. Щепковой, Д.Л. Скопич [34].

Анализ основных факторов ценового и неценового характера, оказывающих воздействие на
формирование потребительского спроса, на выбор покупателями продовольственных товаров, на
товарном рынке страны и ее регионов, отдельных его сегментов проведен отечественными уче-
ными Г.В. Астратовой [29; 5], О.Л. Лукашевой [15], Е.В. Немковой [19], О.В. Хлопенко [32],
О.А. Черновой [33].

Весомость ценового фактора, влияющего на поведение консументов и соответственно на фор-
мирование ценовой политики предприятий рассмотрены в работах Е.М. Морозова [17], О.Б. Ярош,
Э.А. Митиной [35], представлены в авторских разработках [16].

Важность факторов неценового характера, в первую очередь, упаковки для консументов при
принятии решения о покупке продовольственных товаров определена в работе Г.В. Астратовой,
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О.А. Рущицкой, С.В. Залесового, Н.Ю. Фроловой [29], а также в исследовании В.Ф. Покровской [24].
Авторами выявлена важность упаковки для сильно диверсифицированных товаров [24], установ-
лены «две прямые (характер и объем упаковки) и две опосредованные характеристики (натураль-
ность / экологическая чистота и срок хранения)» упаковки как одного из важнейших критериев
покупательского выбора [29], что подтверждено результатами исследования.

Отдельные аспекты информационной асимметрии, встречающейся на рынке продовольствен-
ных товаров страны, методические основы ее выявления освящены в трудах Л.А. Донсковой [9],
В.В. Латфуллина [14], Н.И. Усенко, Ю.С. Отмаховой, А.Г. Оловянишникова [31].

Таким образом, исследований, позволяющих выделить особенности воздействия ценового фак-
тора, как одного из ключевых, на траекторию потребительского поведения при выборе консумен-
тами продовольственных товаров в различных условиях внешней среды, а не только с учетом
величины реальных располагаемых денежных доходов населения, в доступных авторам источни-
ках литературы не установлено. Выявленные нами научные направления формируют основу для
дальнейшего исследования ценового восприятия потребителями продовольственных товаров при
их выборе на региональном товарном рынке (на примере Республики Крым) в условиях информа-
ционной асимметрии.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.
Целью статьи является исследование особенностей ценового восприятия потребителями про-

довольственных товаров на региональном рынке в условиях информационной асимметрии. Для
достижения поставленной цели в первой части статьи были решены две первые задачи исследо-
вания [6]:

 сопоставлены стоимостные показатели минимального продуктового набора в Республике
Крым, Южном федеральном округе и в России с показателями реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения и среднемесячной начисленной номинальной заработной платы, проанали-
зирована их динамика;

 путем проведения маркетингового исследования изучено влияние набора факторов, в том
числе ценового фактора, на принятие потребителями решения о покупке продовольственных то-
варов на региональном товарном рынке (на примере Республики Крым) с учетом гендерного
признака, семейного положения и уровня денежных доходов членов домашних хозяйств в месяц.

Для достижения поставленной цели во второй части статьи необходимо решить третью задачу
исследования:

 путем проведения нейромаркетингового исследования установить особенности ценового вос-
приятия потребителями разных половозрастных групп продовольственных товаров по основных
товарным группам потребительской корзины на региональном товарном рынке в условиях инфор-
мационной асимметрии в сравнении с другими факторами выбора и принятия решения о покупке.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В первой части статьи [6] сопоставлены стоимостные показатели минимального продуктово-

го набора в Республике Крым, Южном федеральном округе и в России с показателями реальных
располагаемых денежных доходов населения и среднемесячной начисленной номинальной зара-
ботной платы, проанализирована их динамика в краткосрочном периоде времени.

Путем проведения маркетингового исследования изучено влияние набора факторов, в том числе
ценового фактора, на принятие потребителями решения о покупке продовольственных товаров на
региональном товарном рынке (на примере Республики Крым) с учетом гендерного признака,
семейного положения и уровня денежных доходов членов домашних хозяйств в месяц.

Для подтверждения выявленных значимых факторов, в наибольшей степени определяющих
выбор продовольственных товаров потребителями, проведено нейромаркетинговое исследование
с целью изучения визуального внимания к ценникам продовольственных товаров ряда основных
товарных групп, включенных в потребительскую корзину, представленных на виртуальных товар-
ных полках торгового прилавка.

Покупатели продовольственных товаров склонны вести себя в соответствии с определенными
шаблонами потребительского поведения, что является негативным фактором при использовании
классических инструментальных методов исследования. Появление передовых более точных
методологий, таких как отслеживание движения глаз, позволяет более подробно понять такие
процессы, как восприятие, визуальное внимание и принятие решений о выборе продовольствен-
ных товаров.
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Как положительное, следует отметить, что отслеживание движения глаз не требует больших
размеров выборки, чтобы ее результаты считались репрезентативными, поэтому проведение тре-
кинговых тестов и экспериментов возможно даже при небольшом объеме выборки, а полученные
результаты нейромаркетингового исследования могут быть использованы для целей планирова-
ния, что приводит к более экономичному и эффективному способу исследования потребительско-
го поведения и разработки профилей покупателей продовольственных товаров. Таким образом,
трекинговый метод позволяет оценить внимание потребителей, их реакцию, отследить выбор про-
довольственных товаров на основе естественного, подсознательного и привычного поведения при
заданных условиях проведения эксперимента.

В данном случае комплексный нейромаркетинговый эксперимент по исследованию визуально-
го внимания и интереса к продовольственным товарам на виртуальной товарной полке торгового
прилавка осуществляется с использованием стационарного айтрекера (Eye-tracker) VT 3 mini с
программным обеспечением EventID. Полученные данные состоят из записи позиции зрачка (фик-
сации) и траектории движения глаза (саккады), а также измерения визуального внимания на пред-
ложенном стимульном материале [2].

Поскольку камеры слежения за глазами регистрируют только движения глаз, для понимания
результатов слежения за глазами необходимо использовать дополнительные измерения. Так, ре-
зультаты нейромаркетингового эксперимента выражены в количестве фиксаций, которые, как от-
мечает ученый А. Дучовски [1], характеризуются фокусировкой глаз на определенном объекте
путем стабилизации фокуса сетчатки на нем, то есть — это паузы в движении между саккадами,
свидетельствующие о возникновении интереса и о внимании к выделенному объекту. Научные
исследования показывают, что они наиболее информативны, поскольку связаны с когнитивными
процессами более высокого порядка. Кроме того, отслеживание движения глаз обеспечивает по-
лучение объективных, непредвзятых и точных данных, предоставляя результаты в режиме реаль-
ного времени, измеряя реакцию или поведение покупателей продовольственных товаров в тот
самый момент, когда они происходят.

Одним из главных недостатков технологии метода записи движения глаз является то, что не
все глаза могут быть отслежены. Контактные линзы, очки и цвет зрачка могут влиять на способ-
ность камеры слежения за глазами записывать движения глаз испытуемых, следовательно, не
все (обычно 10–20 % выборки) потребители продовольственных товаров могут участвовать в
исследовании слежения за глазами [3].

Глазодвигательное поведение 23 испытуемых записано в массиве из 966 наборов данных. В
данном нейромаркетинговом эксперименте участвовали две гендерные группы: мужчины — 13
чел. и женщины — 10 чел. в возрасте от 18 лет до 40 лет, которые имели нормальное и нескоррек-
тированное зрение. Все участники эксперимента предупреждены, что их движения глаз будут
контролироваться во время его проведения.

Визуальные стимулы проецировались на 24-дюймовый монитор с разрешением 1920 x 1080
пикселей. Айтрекер располагался на расстоянии 600 мм от испытуемого. Угол коррекции не пре-
вышал 0.5°, что соответствует погрешности порядка 5 мм.

Алгоритм обнаружения для нахождения центра зрачка имеет надежность 98% с точностью
определения зоны ±1 мм. Результаты нейромаркетингового исследования обработаны с помо-
щью экономико-математических и статистических методов анализа, реализуемых в среде SPSS,
и авторских расчетов. Данные, полученные с айтрекера, перекодированы в карты визуальной зна-
чимости в программе OGAMA.

В процессе эксперимента с целью определения количества фиксаций в зонах интереса (инте-
ресуемых продовольственных товаров), испытуемым был предложен 21 визуальный стимульный
материал виртуальных товарных полок торгового прилавка, поочередно проецируемых на экран
по определенным товарным группам: овощи-фрукты, консервы-вода, мясо и мясные изделия, кол-
басные изделия, рыба, хлеб и хлебобулочные изделия. Продукция на представленных виртуаль-
ных товарных полках размещена в различных вариациях и ценовых категориях — для возможно-
сти выбора наиболее приемлемой для испытуемых. Стимульный материал выполнен на основе
реальных торговых прилавков различных торговых сетей г. Симферополя (рис. 1).

Испытуемые, в течение неограниченного по времени периода, изучали предложенный пооче-
редно стимульный материал. Участники эксперимента были уведомлены о том, что выбор ими
виртуальных товаров неограничен, также, как и виртуальные финансовые ресурсы, которыми они
располагали.
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Рис. 1. Пример стимульного материала виртуальной товарной полки с продукцией «овощи —
фрукты» (Предложено авторами)

В результате исследования определено, что в среднем на изучение прилавков потребители-
женщины тратят меньшее количество времени, нежели потребители-мужчины, что можно объяс-
нить их покупательской активностью и постоянным выбором продуктов питания в торговых се-
тях, вследствие чего скорость принятия решения у них выше, чем у испытуемых-мужчин.

В ходе эксперимента важным является сравнение осознанного выбора продовольственных това-
ров, сделанного мужчинами и женщинами и их подсознательного интереса к ценам на продукцию,
посредством сравнения количества фиксаций в выделенных зонах интереса с учетом неограничен-
ных финансовых ресурсов, что в дальнейшем представляет особы практический интерес.

В ходе нейромаркетингового исследования проанализированы карты с выделенными зонами
интереса на ценниках продовольственных товаров и осознанно выбранных товаров испытуемы-
ми. Пример выделенных зон фиксаций на стимульном материале представлен на рисунке 2.

а) б)
Рис. 2. Совокупное время фиксаций испытуемых-мужчин (а) и испытуемых-женщин (б) в зо-

нах интереса при выборе колбасных изделий на виртуальной полке (Предложено авторами)

Так, в результате эксперимента определено, что мужчины и женщины при выборе продукции,
представленной на рисунке 2 (колбасные изделия), больше всего времени потратили на изучение
колбасы по акционной цене, о чем свидетельствует наибольшее количество фиксаций в данной
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зоне интереса (384 фиксации у испытуемых-мужчин и 869 фиксаций у испытуемых-женщин), од-
нако реальный выбор испытуемые сделали в пользу вареной колбасы.

Также испытуемые мужчины и женщины фиксировались на минимальной цене при выборе
трех сортов яблок (рис. 3), однако в условиях неограниченных финансовых ресурсов, предусмот-
ренных условиями проведения эксперимента, делали свой реальный выбор в пользу более дорого
товара. При этом при наличии ограниченных финансовых ресурсов испытуемые указывали, что
сделали бы выбор в пользу более дешевых товаров.

а) б)
Рис. 3. Совокупное время фиксаций испытуемых-мужчин (а) и испытуемых-женщин (б) в зо-

нах интереса при выборе яблок на виртуальной полке (Предложено авторами)

Исследование количества фиксаций на ценниках продовольственных товаров на других слай-
дах показало, что на большинстве представленного стимульного материала испытуемые при вы-
боре товара сравнивали их ценники, при этом больше всего фиксаций наблюдалось на товарах с
невысокими по сравнению с другими товарами ценами. Расхождения наблюдались на стимуль-
ном материале виртуальной товарной полки с замороженной рыбой, на которой ни один из испыту-
емых не выбрал основной товар, а предпочел сопутствующий товар — кетчуп, фиксация на кото-
ром была выше, чем на акционном ценнике основного товара (рис. 4).

Рис. 4. Совокупное время фиксаций испытуемых-женщин в зонах интереса замороженной рыбы
и сопутствующих товаров на виртуальной полке (Предложено авторами)
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что для испытуемых мужчин и женщин цено-
вой фактор в большинстве своем является определяющим при выборе продовольственных това-
ров той или иной товарной группы. Также следует отметить, что использование визуальных сиг-
налов, таких как акционное снижение цены, может увеличить внимание к продовольственным
товарам, усилить мотивацию или привести к смещению потребительского выбора в пользу покуп-
ки незапланированного товара через его визуальное ценовое восприятие в исследуемый момент
времени.

Следует также учитывать, что при изменении экономического статуса потребителя продо-
вольственных товаров (в данном нейромаркетинговом эксперименте — это увеличение вирту-
ального денежного дохода) меняется траектория его покупательского поведения и при принятии
решения низкая цена, даже при наличии достаточно большого количества фиксаций на ней/ценни-
ке, уже не является определяющим фактором при выборе продовольственных товаров, что под-
тверждает полученные ранее результаты проведенного маркетингового исследования.

ВЫВОДЫ
На основе проведенного нейромаркетингового исследования можно сделать следующие

выводы.
Во-первых, установлены особенности ценового восприятия потребителями разных половозра-

стных групп продовольственных товаров по основных товарным группам потребительской корзи-
ны на региональном товарном рынке в условиях информационной асимметрии в сравнении с дру-
гими факторами выбора и принятия решения о покупке.

Во-вторых, определено, что в среднем на изучение продукции, представленной на виртуаль-
ных товарных полках испытуемые потребители-женщины тратят меньше времени, нежели испы-
туемые потребители-мужчины, что можно объяснить их более высокой покупательской активно-
стью и уже устоявшимся набором продуктов питания.

В-третьих, выявлено большее количество визуальных фиксаций у испытуемых, как мужчин,
так и женщин, на минимальной цене, указанной на ценниках продовольственных товаров разных
товарных групп на виртуальных товарных полках, в сравнении с аналогичными товарами, пред-
ставленными рядом, а также на ценниках акционных сопутствующих товаров, влияющих на при-
нятие решения о покупке.

В-четвертых, в условиях информационной асимметрии и при повышении размера виртуально-
го располагаемого денежного дохода испытуемых траектория покупательского поведения меня-
ется; ценовой фактор не является главенствующим при принятии решения о выборе продоволь-
ственных товаров, представленных на виртуальной товарной полке. Установленный факт под-
тверждает выдвинутую гипотезу и подкрепляет полученные ранее результаты маркетингового
исследования (раскрытые в первой части статьи) в отношении важности факторов потребитель-
ского поведения при выборе продовольственных товаров на товарном рынке Республики Крым.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

В условиях нестабильности и противоречивости социально-экономических процессов развития территорий главной
задачей научных исследования и практических действий является формирование финансовой безопасности регионов.
Каждая территория должна адаптироваться к сложным условиям политической и социально-экономической нестабиль-
ности и решать сложные проблемы, которые представляют собой угрозы их развитию. Показатели социально-экономи-
ческого развития каждого региона характеризуются качеством жизни населения, уровнем удовлетворения потребностей
и условиями развития человеческого потенциала. В настоящее время важным становится вопрос как анализ и оценка
показателей, характеризующие социальное и экономическое благополучие в Республике Крым, а также их сравнение с
показателями других субъектов Российской Федерации. В работе дана оценка уровня социально-экономического разви-
тия Республики Крым с учетом обеспечения финансовой безопасности. Представлены основные показатели, рейтинг
социально-экономического положения и рейтинг по показателям качества жизни Южного федерального округа, а также
удельный вес субъектов в общем обороте организаций и объем инвестиций в основной капитал по регионам Южного
федерального округа. Определены, показатели социально-экономического развития Республики Крым, обеспечиваю-
щие финансовую безопасность региона. Проанализированы макроэкономические тенденции развития Республики Крым.
Определено, что для повышения социально-экономического развития и уровня финансовой безопасности Республики
Крым необходимо разрабатывать эффективные инвестиционные программы, которые позволят привлечь дополнитель-
ный капитал на выполнение потребностей региона в своем социальном и экономическом развитии.

Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие.

In conditions of instability and inconsistency of socio-economic processes of territorial development, the main task of
scientific research and practical actions is to form the financial security of regions. Each territory must adapt to the complex
conditions of political and socio-economic instability and solve complex problems that pose threats to their development.
Indicators of socio-economic development of each region are characterized by the quality of life of the population, the level of
satisfaction of needs and conditions for the development of human potential. Currently, it is important to analyze and evaluate
indicators that characterize social and economic well-being in the Republic of Crimea, as well as their comparison with indicators
of other subjects of the Russian Federation. The paper assesses the level of socio-economic development of the Republic of
Crimea, taking into account financial security. The main indicators, the rating of the socio-economic situation and the rating on the
quality of life of the southern Federal district, as well as the share of subjects in the total turnover of organizations and the volume
of investment in fixed assets by regions of the southern Federal district are presented. The indicators of socio-economic

doi 10.37279/2312-5330-2020-3-206-215



207
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

Машьянова Е.Е., Смирнова Е.А. Анализ социально-экономического развития Республики Крым

development of the Republic of Crimea that ensure the financial security of the region are determined. The article analyzes the
macroeconomic trends of the Republic of Crimea. It is determined that in order to improve the socio-economic development and
financial security of the Republic of Crimea, it is necessary to develop effective investment programs that will attract additional
capital to meet the needs of the region in its social and economic development.

Keywords: region, social-economic development.

ВВЕДЕНИЕ
Показатели социально-экономического развития каждого региона характеризуются качеством

жизни населения, уровнем удовлетворения потребностей и условиями развития человеческого
потенциала.

Для обеспечения финансовой безопасности необходимо руководствоваться стратегическими
задачами развития исследуемого региона. На финансовую безопасность региона большое влия-
ние оказывают разработанные стратегии проводимых реформ, в которых особое место занимают
финансовое состояние региона и его инвестиционная активность.

Для решения ряда внутренних проблем, мировых экономических вызовов и обеспечения эконо-
мической безопасности разработана «Стратегия социально-экономического развития Республики
Крым до 2030 года». Главной целью данного документа является «…создание инновационной
системы устойчивого социального, экономического и экологического развития для обеспечения
высокого уровня и качества жизни населения и гостей Республики Крым» [1, с. 346].

В этой связи особую остроту в настоящее время приобретает анализ и оценка показателей,
характеризующие социальное и экономическое благополучие в Республике Крым, а также их
сравнение с показателями других субъектов Российской Федерации. Данные показатели в разных
регионах страны иногда очень сильно отличаются, а это, в свою очередь, приводит к росту рас-
слоения в обществе и социальной напряженности, что ослабляет экономику региона и приводит к
миграционным процессам.

Вместе с этим необходимо проводить политику сглаживания региональных различий. Прежде
всего, это относится к соседствующим субъектам Российской Федерации, которые близки по
географическому положению, климату, национальности проживающего населения и структуре эко-
номики. Поэтому необходимо провести оценку сложившейся ситуации и выявить основные фак-
торы, определяющие различия регионов по качеству жизни.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является оценка эффективности социально-экономического развития Рес-

публики Крым.
Основными задачами исследования являются:
 рассмотреть показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Республики

Крым;
 дать оценку уровня социально-экономического развития Республики Крым.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно Указа Президента Российской Федерации «О Южном федеральном округе» № 375

от 28 июля 2016 г. [2]. Республика Крым вошла в состав Южного федерального округа. Южный
федеральный округ по своей площади и входящему составу регионов представлен в таблице 1.

Основные показатели социально-экономического положения Южного федерального округа пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 1. Площадь территории и численность населения субъектов РФ, входящих в состав
Южного федерального округа *

Субъект ЮФО Площадь территории,
тыс. кв. км

Численность населения на
01.01.2019 г., чел.

Республика Адыгея 7,8 463672
Республика Калмыкия 74,7 285982
Республика Крым 26,1 1983928
Краснодарский край 75,5 5663421
Астраханская область 49,0 1127749
Волгоградская область 112,9 2721741
Ростовская область 101,0 4320603

* Составлено на основе [3]
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Таблица 2. Показатели социально-экономического положения Южного федерального округа *
Показатели 2018 г. в % к 2017 г.

Индекс промышленного производства х 106
Индекс производства продукции сельского хозяйства х 95
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительст-
во», млрд. руб. 713 97

Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. кв. м 8976 93
Оборот розничной торговли, млрд. руб. 3289 104
Объем платных услуг населению, млрд. руб. 1053 101
Индекс потребительских цен, % х 105
Денежные доходы в среднем на душу населения, руб. 26311 99
Реальные денежные доходы, % х 102
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. 30849 110

* Составлено на основе [3]

Для того чтобы охарактеризовать параметры хозяйственной деятельности организаций, необ-
ходимо оценить их оборот, который включает в себя поступления по отгруженным товарам и
выполненным работам, и услугам, а также поступления по приобретенным на стороне товарам
(без НДС, акцизов и других обязательных отчислений).

Удельный вес субъектов в общем обороте организаций Южного федерального округа в 2018 г.
представлен на рисунке 1.

0,3%

1,7%

4,6%

5,5%

1,2%

40,8%

28,4%

17,4% Краснодарский край

Республика Калмыкия

Республика Адыгея

Ростовская область

Республика Крым

Астраханская область

Волгоградская область

г. Севастополь

Рис. 1. Удельный вес субъектов в общем обороте организаций Южного федерального округа
в 2018 г. (Составлено на основе [3])

Отгрузка продукции Южного федерального округа на 01.01.2019 г. составила 5,7 % общего
объема по Российской Федерации. На основании данных по индексам промышленного производ-
ства (рис. 2), необходимо оценить вклад каждого региона в общий прирост промышленного произ-
водства с учетом весового коэффициента каждого субъекта в общем объеме производства.

Наибольший вклад в индекс промышленного производства внесли:
1. Краснодарский край.
2. Ростовская область.
3. Волгоградская область.
4. Астраханская область.
Анализ распределения регионов свидетельствует о том, что основное влияние на динамику

промышленного производства округа оказали Ростовская область и Краснодарский край, форми-
рующие более половины общего объема Южного федерального округа и демонстрирующие поло-
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Рис. 2. Индекс промышленного производства, в % к соответствующему периоду предыдуще-

го года (Составлено на основе [3]).

жительную динамику. В этой связи считаем, что целесообразно провести сравнительный анализ
по регионам, входящим в данный округ на основе рейтингов, проводимых «РИА Рейтинг».

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» используют данные Министерства финансов РФ, Феде-
рального казначейства РФ и Федеральной службы государственной статистики РФ. Данная ме-
тодика рассчитана на анализе и агрегировании различных показателей, которые характеризуют
социально-экономическое состояние регионов. Все показатели разделены на 4 группы:

1. «Показатели масштаба экономики — в эту группу входит объем производства товаров и
услуг, доходы местного бюджета, численность занятых в экономике региона, оборот розничной
торговли» [4].

2. «Показатели эффективности экономики — в эту группу показателей входит объем произве-
денных товаров и услуг на душу населения, объем инвестиций в основной капитал на душу насе-
ления, доля прибыльных предприятий в регионе, уровень собираемости налогов» [4].

3. «Показатели бюджетной сферы — в эту группу входят доходы консолидированного бюдже-
та на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов в консолидированном бюджете,
отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам, отношение налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета к расходам» [4].

4. «Показатели социальной сферы — к этой группе показателей относятся отношение доходов
населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безра-
ботицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности,
смертность населения трудоспособного возраста, доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума» [4].

Для выведения рейтинговой оценки вначале рассчитывают баллы по каждому показателю для
всех регионов, затем определяют рейтинговый балл по группе факторов и в заключении выводят
интегральный рейтинговый балл. Таким образом, можем охарактеризовать уровень социально-
экономического развития Республики Крым по отношению к другим регионам Южного федераль-
ного округа (табл. 3).

Данные таблицы 3 наглядно показывают, что Республика Крым в рейтинге социально-эконо-
мического развития территорий занимала на протяжении последних двух лет 39 место их 85 реги-
онов Российской Федерации. Это большой прорыв судя по тому, что в 2017 г. Республика Крым
занимала 76 место. Среди регионов Южного федерального округа Республика Крым уверенно
занимает 4 место, после таких высокоразвитых регионов как Краснодарский край, Ростовская
область и Волгоградская область.

Интересны показатели качества жизни в отдельно взятых регионах. Агентство «РИА Рей-
тинг» также проводит исследования и по этому типу показателей. Данный рейтинг учитывает
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Таблица 3. Рейтинг социально-экономического положения регионов Южного федерального ок-
руга *

Регион
Место по

итогам
2019 г.

Место по
итогам
2018 г.

Интегральный
рейтинг по итогам

2019 г., баллы

Интегральный
рейтинг по итогам

2018 г., баллы
Краснодарский край 8 9 67,971 64,066
Ростовская область 15 13 59,038 59,238
Волгоградская область 29 27 47,738 47,180
Республика Крым 39 39 42,892 42,184
Астраханская область 47 50 39,147 36,866
г. Севастополь 64 63 29,874 29,476
Республика Адыгея 69 67 28,068 26,991
Республика Калмыкия 80 79 17,361 18,162

* Составлено на основе [4]

комплекс различных показателей, которые определяют фактическое состояние различных усло-
вий жизни в общей социально-экономической сфере региона.

Для расчета берут 70 показателей и объединяют в 11 групп: «уровень доходов населения, заня-
тость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демог-
рафическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень
образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического
развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной
инфраструктуры» [5].

По показателям качества жизни регионы Южного федерального округа расположились следу-
ющим образом (табл. 4).

Таблица 4. Рейтинг социально-экономического положения регионов Южного федерального ок-
руга по показателям качества жизни *

Регион Место в
2019 г.

Место в
2018 г.

Рейтинговый
балл в 2019 г.

Рейтинговый
балл в 2018 г.

Краснодарский край 6 6 63,067 63,973
г. Севастополь 17 20 55,355 53,527
Ростовская область 19 19 54,415 54,124
Республика Адыгея 27 31 50,133 47,973
Волгоградская область 42 37 46,204 47,307
Республика Крым 47 52 45.460 43,803
Астраханская область 54 56 42.495 41,725
Республика Калмыкия 78 81 31,498 28,757
* Составлено на основе [5]

Как видно из таблицы 4 по уровню жизни населения Крым занимал в 2019 г. 47 место из всех
российских регионов, что в рейтинге является более дальним местом по сравнению с общими
показателями социально-экономического развития. Однако по сравнению с 2018 г. крымский рей-
тинг улучшил свои показатели. Среди регионов Южного федерального округа Республика Крым
по показателям качества жизни населения занимает 6 место. Отметим, что город федерального
назначения Севастополь в рейтинге южных городов идет на 2 месте после Краснодарского края.

Как показывают исследования ведущих отечественных аналитиков «обеспечение экономичес-
кой безопасности является гарантией независимости страны, условием постоянства и эффективной
жизнедеятельности общества. Экономическая безопасность России включает в себя экономичес-
кую безопасность ее регионов. Республика Крым считается одним из специфических и стратеги-
чески важных объектов Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе» [6, с. 280].

При анализе финансовой безопасности региона принято применять макроэкономические пока-
затели, которые в комплексе характеризуют социально-экономическое состояние региона. Если
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регион подвержен кризисным воздействиям, то их характер влияет на финансовую безопасность,
и необходим набор инструментов по выходу данного региона из кризиса.

В мировой практике известно, что зависимость регионального развития от кризисных явлений
«…является влияние стратегического вектора осуществляемых государством реформ, а также
профессионализм и эффективность политического и хозяйственного руководства. Необходимо
уделять особое внимание инвестиционной активности региона и его финансовому состоянию. Чтобы
оценить уровень экономической безопасности региона, необходимо провести сравнительную ха-
рактеристику социально-экономического развития Республики Крым с другими регионами Рос-
сийской Федерации» [7, с. 1700].

В связи с этим можно рассмотреть данные показатели, характеризующие финансово-экономи-
ческую безопасность Республики Крым (табл. 5).

Таблица 5. Показатели социально-экономического развития Республики Крым, обеспечиваю-
щие финансовую безопасность региона за 2018 г. *

№ Показатель Номинальная
величина

Место среди
регионов РФ

1. Суммарный коэффициент рождаемости 1,583 45
2. Коэффициент естественного прироста (убыли), % -1,3 -

3. Коэффициент миграционного прироста, чел. на 10000
чел. 95,8 7

4. Начисленная номинальная заработная плата, тыс. руб. 31966 67

5. Общая жилая площадь, приходящаяся на одного жителя,
кв. м 17,2 79

6. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
садиках, мест на 1000 детей 528 82

7. Валовой региональный продукт на душу населения, тыс.
руб. 204,57 39

8. Объем инвестиций в основной капитал на душу населе-
ния, тыс. руб. 13,4 58

9. Объем промышленного производства на душу населе-
ния, тыс. руб. 77,54 72

10. Объем сельскохозяйственной продукции на душу насе-
ления, тыс. руб. 29,39 40

11. Объем розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 142,10 71

12. Объем продукции, производимой малыми и средними
предпринимателями на душу населения, тыс. руб. 32,5 79

13. Объем внешней торговли на душу населения, тыс. руб. 79,8 80
* Составлено на основе [8]

Приведенные в таблице 5 показатели состояния экономики Республики Крым наглядно пока-
зали резкое их отставание по сравнению с другими регионами России. Уровень развития крымс-
кого региона гораздо ниже среднероссийских показателей. «Нельзя не акцентировать внимание
на показателе естественной убыли населения, несмотря на то, что по приросту миграции Респуб-
лика Крым занимает 6 место по стране. Это свидетельствует о стремительном старении населе-
ния региона. По таким показателям, как жилая площадь на одного человека, обеспеченность
детей местами в дошкольных учреждениях, ВРП на душу населения, объем инвестиций в основ-
ной капитал, оборот продукции в малом бизнесе, объем внешней торговли на душу населения
Республика Крым находился практически на последнем месте среди 85 регионов РФ. Это свиде-
тельствует об угрозе экономической безопасности региона» [7, с. 1702].

Далее необходимо рассмотреть макроэкономические показатели развития Республики Крым
и выявить их влияние на уровень финансовой безопасности (табл. 6).

Анализ макроэкономических показателей выявил реальное состояние финансовой безопаснос-
ти крымского региона. Как видно из таблицы 6 за последние четыре года валовой региональный
продукт имел тенденции роста, хотя темпы роста невелики. Так в 2019 г. ВРП вырос на 9,4 % —
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Таблица 6. Макроэкономические тенденции развития Республики Крым *
Темп прироста/снижения, %Показатель 2016 2017 2018 2019

Валовой региональный продукт 113,2 104,0 105,1 109,4
Индекс промышленного производства 101,2 104,5 109,5 117,4
Индекс сельскохозяйственного производства 100,3 96,4 88,9 118,7
Индекс выполненных строительных работ 178,7 566,0 241,4 78,5
Индекс розничного товарооборота 94,9 101,9 109,5 101,9
Инвестиции в основной капитал 136,3 235,7 134,4 73,1
Налоговые поступления в бюджет 106,5 102,4 105,3 107,6
Уровень заработной платы 101,0 108,3 105,9 104,2
Уровень инфляции 127,6 107,2 101,4 102,6
Уровень зарегистрированной безработицы 94,4 95,6 92,3 106,2

* Составлено на основе [3, 8]

это был максимальный прирост с 2016 г. Индекс промышленного производства также растет
невысокими темпами, однако в 2019 г. этот показатель увеличился на 17,4 %.

Сельскохозяйственное производство снижалось на протяжении 2016–2018 гг. Это было связа-
но с неблагоприятными посевными условиями и урожайностью продукции. В 2019 г. производство
сельскохозяйственной продукции возросло на 18,7%.

Строительные работы в Республике Крым стремительно росли в 2017 г. но в 2019 г. произошел
и стремительный спад на 21,5 %. Рост товарооборота имеет очень незначительные тенденции.

Большой проблемой для развития республики стало резкое снижение инвестиционной деятель-
ности, связанной с обновлением основного капитала, которые снизились в 2019 г. почти на 27 %.

Собираемость налоговых поступлений из года в год растет, как и выполнение плановых пока-
зателей, что благоприятно влияет на формирование бюджета, а, следовательно, повышает финан-
совую устойчивость и безопасность региона.

Наблюдается незначительный рост заработной платы и одновременный рост инфляции в реги-
оне. В 2019 г. проявился рост безработицы на 6,2 %.

На уровень финансовой безопасности оказывает влияние внешняя торговля, основные показа-
тели которой представлены в таблице 7.

Таблица 7. Основные показатели внешней торговли Республики Крым, млрд. долл. США *

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2018/
2015, %

Объем экспорта 79,5 47,7 30,0 23,8 29,9
в т.ч.
со странами дальнего зарубежья 46,0 26,5 13,8 10,0 21,7
со странами участниками СНГ 35,5 21,3 16,3 13,8 38,8
Объем импорта 100,1 67,0 63,7 56,5 56,4
в т.ч.
со странами дальнего зарубежья 49,5 43,0 35,2 18,8 38,0
со странами участниками СНГ 50,7 24,0 28,5 37,7 74,4
Положительное (отрицательное) сальдо -20,6 -19,3 -33,7 -32,7 -26,5
Коэффициент покрытия экспортом импорта
товаров 0,79 0,70 0,47 0,42 0,38

* Составлено на основе [8]

По данным таблицы 7 наглядно прослеживается резкое сокращение внешнеторгового оборота
в Республике Крым. Так внешнеторговый оборот региона сократился с 179,6 млрд. долл. США в
2015 г. до 80,3 млрд. долл. США в 2018 г. Таким образом сокращение произошло на 44,71 %.
Причиной этому послужили экономические санкции и банковские ограничения в сфере внешней
торговли.



213
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

Машьянова Е.Е., Смирнова Е.А. Анализ социально-экономического развития Республики Крым

Объем экспорта за исследуемый период сократился на 55,7 млрд. долл., что составляет 70 %.
В структуре экспорта с 2017 г. преобладают внешнеторговые отношения со странами участника-
ми СНГ. Причем доля этих взаимоотношений и доля экспорта со странами дальнего зарубежья
резко сократилась.

Объем импорта в Республике Крым также падает. За период с 2015 до 2018 гг. он сократился
на 43,6 млрд. руб., или на 43,56 %. Резкое сокращение импорта произошло в 2016 г. При этом
снижается доля импорта со странами СНГ на 25,6 % за весь исследуемый период и со странами
дальнего зарубежья — на 62 %.

Начиная с 2015 г. прослеживается тенденция отрицательного сальдо внешней торговли Рес-
публики Крым. Это говорит о том импорт в регионе преобладает над экспортом, и он не покрыва-
ет расходы, связанные с импортируемыми товарами.

Таким образом, по данной группе макроэкономических показателей можем утверждать о сни-
жении уровня финансовой безопасности, так как доходы республики от экспортных операций сни-
жаются. Далее подробно рассмотрим уровень жизни населения Республики Крым (табл. 8).

Таблица 8. Уровень жизни населения Республики Крым *
Наименование показателя 2015 2016 2017 2018

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 23,8 25,2 26,3 28,1
Темп роста (снижения) заработной платы, % 110 106 104 107
Уровень инфляции, % 28 12 11 9
Уровень заработной платы с учетом инфляции, % -18 -6 -6 -3

* Составлено на основе [8]

Данные таблицы 8 показывают, что темп роста номинальной заработной платы ежегодно уве-
личивается, однако реальная заработная плата с учетом инфляции ежегодно ниже номинальной.
Наивысшие отрицательные темпы были отмечены в 2015 г. Данные тенденции говорят о реаль-
ном снижении уровня жизни населения Республики Крым.

Проведем анализ демографической ситуации (табл. 9). Данные исследований аналитиков в
Крыму подтверждают, что «…угрозой экономической безопасности является стремительное ста-
рение населения, т.е. наблюдается увеличение населения пенсионного возраста и его естествен-
ная убыль, которая превышает рождаемость. Доля населения пенсионного возраста постоянно
возрастает и составляет практически третью часть всего населения Крыма, что говорит о старе-
нии населения и возрастании финансовой нагрузки на работающих граждан региона» [9, с. 92].

Таблица 9. Демографическая ситуация в Республике Крым *
Наименование показателя 2015 2016 2017 2018

Прирост (убыль) населения, % -21 -26 -24 -23
Количество населения, тыс. чел. 1896 1907 1914 1921
Пенсионеры, тыс. чел. 537,18 564,51 537,79 533,62
Доля населения пенсионного возраста, % 28 30 28 29
Темп прироста населения пенсионного возраста, % 1,3 1,3 0,95 1,1

* Составлено на основе [8]

Большое внимание в Республике Крым должно уделяться политике эффективности привлече-
ния инвестиций в приоритетные виды деятельности и повышающие уровень благосостояния реги-
она программы.

Для этого местные органы власти должны проводить в жизнь новые инвестиционные програм-
мы. Если рассмотреть основные показатели, характеризующие эффективность инвестиционной
деятельности региона по отношению к показателям инвестиционной деятельности Южного феде-
рального округа, то прослеживается следующая тенденция (табл. 10).

В Южном федеральном округе Республика Крым по инвестиционным показателям занимает
третье место.

«Инвестиционная привлекательность региона определяется в рейтинге НРА как совокупность
факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных вло-
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Таблица 10. Некоторые инвестиционные показатели Республики Крым *

ВРП на душу населения,
тыс. руб.

Инвестиции в основной
каптал на душу населения,

тыс. руб.

Индекс физического объ-
ема инвестиций в основ-
ной капитал, % к пред.

году

Наименование
субъекта

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Южный фе-
деральный
округ

255,1 283,9 304,9 326,2 85,1 79,3 70,3 85,0 88,3 85,6 84,9 116,4

Республика
Крым 100,5 139,9 171,6 187,7 14,0 25,0 39,2 102,1 … 134,3 136,3 в 2,3р.

* Составлено на основе [8]

жений на территории данного региона. Эти факторы являются активным фоном для всех инвести-
ционных проектов, реализуемых на территории региона, влияют на риск и доходность данных
проектов. Инвестиционная привлекательность региона складывается из нескольких факторов,
каждый из которых может быть оценен с помощью подбора для него специального набора пока-
зателей» [10].

Республика Крым имеет умеренную инвестиционную привлекательность второго уровня. Од-
нако регион имеет очень высокий уровень индекса физического объема инвестиций в основной
капитал. Для получения сравнительной оценки рассмотрен объём инвестиций, направляемых в
основной капитал по федеральным округам (рис. 3).
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Рис. 3. Объем инвестиций в основной капитал по регионам Южного федерального округа (Со-
ставлено на основе [8])

В Республике Крым наблюдается значительный рост инвестиций в 2018 г. В это время выпол-
нялись мегапроекты стратегического значения.

Для обеспечения финансовой безопасности необходимо руководствоваться стратегическими
задачами развития исследуемого региона. На финансовую безопасность региона большое влия-
ние оказывают разработанные стратегии проводимых реформ, в которых особое место занимают
финансовое состояние региона и его инвестиционная активность [11].

ВЫВОДЫ
Таким образом, для повышения социально-экономического развития и уровня финансовой бе-

зопасности Республики Крым необходимо разрабатывать эффективные инвестиционные програм-



215
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 3

Машьянова Е.Е., Смирнова Е.А. Анализ социально-экономического развития Республики Крым

мы, которые позволят привлечь дополнительный капитал на выполнение потребностей региона в
своем социальном и экономическом развитии.

Все вышеизложенное позволит использовать потенциальные возможности крымского региона
посредством разработки и реализации стратегий развития региона, способствующие сглажива-
нию диспропорций и отставанию от других регионов Российской Федерации, а также повышению
уровня финансовой безопасности Республики Крым.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АУДИТ ПРОЦЕССА ЗАКУПОК

MANAGEMENTAUDIT OFTHE PROCUREMENT PROCESS

Оптимизировать логистические системы организации — это достаточно сложная задача, поскольку процессы логис-
тики и управления тесно взаимосвязаны. Успех деятельности организации в большей мере зависит от эффективности
взаимодействия ее подразделений между собой, чем от деятельности каждого подразделения в отдельности. Следова-
тельно, необходимо интегрировать, свести в единый центр управленческие решения по выбору поставщиков, организа-
ции процесса закупок, формированию запасов, организации работы склада и транспортировки. Именно это ставится
целью при проведении управленческого аудита системы закупок организации.

Целью исследования является формирование методики управленческого аудита логистической системы как основы
для управления эффективностью процесса закупок организации.

В процессе исследования была раскрыта сущность и необходимость управленческого аудита процесса закупок.
Сформирована методика аудита, отражены положительные инициативы организации в ходе управленческого аудита
процесса закупок. Установлено, что управленческий аудит закупок продолжает развиваться и укрепляться, поскольку
он способствует формированию координирующих, надзорных и контрольных мероприятий процесса закупок, построе-
нию модели финансового и кадрового обеспечения закупок в соответствии с отраслевыми стандартами, оптимизации
системы управления поставщиками и формированию критериев определения конкуренции, организации процесса доку-
ментирования процесса закупок, формированию правил и делегированию полномочий в соответствие с развивающейся
бизнес-моделью и стратегическими целями организации.

Ключевые слова: закупки, управленческий аудит, процесс закупок, логистическая система, методика аудита, докумен-
тирование процесса закупок, управление контрактами.

Optimizing the logistics systems of an organization is a rather difficult task, since the logistics and management processes are
closely interrelated. The success of an organization depends more on the effectiveness of the interaction of its units with each
other than on the activities of each unit separately. Therefore, it is necessary to integrate and bring into a single center management
decisions on the selection of suppliers, the organization of the procurement process, the formation of stocks, the organization of
the warehouse operations and transportation. This is precisely what the goal is set for when conducting a management audit of
an organization’s procurement system.

The aim of the study is to form a methodology for management audit of a logistics system as a basis for managing the
effectiveness of the organization’s procurement process.

In the course of the research, the essence and necessity of a management audit of the procurement process were revealed. The
audit methodology was formed, the positive initiatives of the organization were reflected during the management audit of the
procurement process. It was established that the management audit of procurement continues to develop and strengthen, since
it contributes to the formation of coordinating, supervisory and control measures of the procurement process, building a model
of financial and personnel support for procurement in accordance with industry standards, optimizing the supplier management
system and forming criteria for determining competition, organizing the process of documenting the procurement process, the
formation of rules and delegation of authority in accordance with the evolving business model and strategic goals of the organization.

Keywords: management audit, procurement process, logistics system, audit methodology, documenting of procurement
process, contract management.

ВВЕДЕНИЕ
У каждой организации могут быть разные стратегии с точки зрения закупок, но основная цель

состоит в том, чтобы проверить, соответствуют ли транзакции закупок её правилам и положени-
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ям, чтобы убедиться, что возможности не упущены, достигнуты цели сохранения и найдены оп-
тимальные решения без каких-либо злоупотреблений или коррупции.

Одной из основных задач аудиторского контроля, стоящих перед организацией, является опре-
деление целей, функций, задач, объема и структуры проведения аудиторских работ.

По мнению П.А. Кузнецова и Ж.А. Мингалевой, одно из направлений повышения эффективно-
сти процесса закупок — это проведение логистического аудита, который позволяет определить
пути совершенствования процессов производства и их ресурсного обеспечения для перспектив-
ного развития инновационной деятельности [4]. Однако данный вид аудита не рассматривает эф-
фективность системы управления закупками, а в большей мере направлен на исследование ре-
сурсного обеспечения производства. Поэтому чтобы оценить качество и эффективность управле-
ния закупками целесообразно осуществлять именно управленческий аудит.

В научной литературе единого мнения ученых и практиков в относшении понятия «управлен-
ческий аудит» нет. Существующие определения можно разделить на два подхода. Первый подход
оценивает исключительно работу менеджеров (И.А. Рабенко, Ч. Хорнгрен,), второй — включает
оценку менеджмента и эффективности функционирования компании (Т. Лоуренс и Дж. Робертсон,
Л.Д. Ревуцкий, О.А. Юсупова [8], Е.И. Волошина [3]). Второй подход более широкий обобщаю-
щий все направления исследования, раскрывающие систему управления организации.

Большинство авторов рассматривают общетеоретический подход к исследованию управлен-
ческого аудита, не затрагивая методологию аудита отдельных процессов деятельности организа-
ции. Вопросы управленческого аудита заготовительно-складских процессов рассматривались
О.А. Юсуповой [8], Е.И. Волошиной и А.И. Морозенко [2].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Раскрытие методики управленческого аудита процесса закупок и ее применения для удовлет-

ворения потребностей стейкхолдеров обусловлено незначительным периодом развития концепции
управленческого аудита и отсутствием фундаментальных работ в данной области.

Цель исследования — формирование методики управленческого аудита логистической систе-
мы как основы для управления эффективностью процесса закупок организации.

В исследовании использовались самые различные научные методы и приемы, которые позво-
лили обосновать потребность проведения управленческого аудита процесса закупок и установить
закономерности развития управленческого аудита. Основное внимание в процессе исследования
уделялось формированию методики и последовательности проведения управленческого аудита
логистической системы, выступающей основой управления эффективностью процесса закупок в
организации, выявлению ее преимуществ для удовлетворения потребности стейкхолдеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Закупки — это все бизнес-процессы, связанные с приобретением товаров и услуг — от опре-

деления потребностей до окончания контракта на обслуживание или окончания срока полезного
использования актива и последующего его выбытия.

Управленческий аудит закупок — это процесс анализа процесса управления закупками органи-
зации, чтобы лучше понять, насколько хорошо организована и функционирует система её закупок.
Для этого необходимо систематизировать выявление, оценку и анализ процедур управления заку-
пок: начиная с управления процессами поиска поставщиков, организации тендерной и договорной
работы, формирования заявок и заказов на материально-техническое обеспечение, и заканчивая
управлением процессами приема запасов на склад снабжения. А кроме того требуется оценить
возможность и целесообразность разработки рекомендаций по улучшению данных процессов уп-
равления в организации.

Основная цель управленческого аудита — проверить соответствие фактического процесса за-
купок и управления им политике/процедуре организации, оценить уровень развития и выявить пути
оптимизации управления процессами закупки.

Что в первую очередь делать при управленческом аудите процесса закупок?
В любом управленческом аудите обычно есть три шага:
1. Понять изложенный принятый процесс, установить и проверить стандартную рабочую

процедуру.
2. Проверить, соблюдаются ли законодательные и нормативно-правовые документы, внутрен-

ние положения/ стандарты от начала до конца.
3. Выявить наличие/отсутствие каких-либо пробелов в установленном процессе управления и

при необходимости разработать рекомендации по совершенствованию процесса управления. При
этом аудитор:
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 может предложить положительную практику из своего опыта, но собственник/руководство
организации может решить, что лучше в отношении бизнеса;

 устанавливает факт, а не осуществляет поиск причин искажений, ссылаясь для установления
фактов на руководство, согласно которому процесс предопределен;

 разрабатывает рекомендации по устранению выявленных недостатков руководства, оптими-
зации применяемых подходов управления персоналом, повышению эффективности управления
процессами в организации.

Управленческий аудит закупок, как и любой другой аудит, может иметь различные аспекты
того, что проверяется.

До непосредственно управленческого аудита целесообразно провести предварительную (пред-
контрактную) диагностику системы закупками, которая бы охватывала:

1. Общую оценку управленческой системы, установление всех логистических функций и цепо-
чек, предварительное исследование механизмов управления ими.

2. Общая диагностика эффективности применяемых механизмов управления системой заку-
пок организации.

3. Анализ уровня интеграции логистических подсистем, эффективности их деятельности и вза-
имодействия (снабжение, транспортировка, складирование и т. д.). Выявление «узких мест».

4. Выявление противоречий (определение проблем) в функционировании системы закупок, фор-
мулировка предварительно выявленных проблем в виде задач управленческого аудита; определе-
ние стратегии и тактики развития системы закупок, определение срочных и приоритетных задач,
возможных направлений и методов их решения.

5. Предварительное установление альтернативных проектов внедрения управленческих меха-
низмов для роста эффективности системы закупок и сокращения логистических издержек.

Некоторые из важнейших этапов/процедур проведения управленческого аудита закупок пред-
ставлены в таблице 1.

Прежде всего, аудитору необходимо определить, имеется ли у организации политика закупок,
соответствующая её деятельности. Целесообразно проверить, учитывает ли политика ожидания:

 принципы закупок;
 правовые и этические аспекты закупок;

Таблица 1. Методика управленческого аудита закупок *
Важнейшие этапы / про-

цедуры аудита Виды проверок в закупках Цель аудита

Политика/процедуры за-
купок

Соблюдение полити-
ки/процедуры закупок целям
организации

Установление соответствия по-
литики закупок, соответствия
её деятельности

Покупки
Выбор поставщика и ана-
лиз и их условий
Получатели
Дебиторская и кредитор-
ская задолженность

Соблюдение процедур
Обзор должных процессов
Обзор поставок, даты соответ-
ствия, утверждения, своевре-
менность расчётов и т.д.
Соответствие политике / ди-
рективам организации и/или
клиента
Архивы (наличие всей необхо-
димой документации, в печат-
ном/электронном виде)

Постоянное сканирование рын-
ка закупок могут выявить воз-
можности снижения затрат, из-
менения уровня запасов, увели-
чения возможности влияния на
поставщика и получения выго-
ды от стратегии нескольких по-
ставщиков.

Владельцы и менеджеры
логистической системы

Квалификация, компетент-
ность, активная работа и моти-
вация людей, осуществляющих
процесс закупок в организации

Оценка эффективности управ-
ления персоналом обеспечивает
лучшее управление деятельно-
стью менеджеров по закупкам

Общее управление кон-
троля качества

Мониторинг логистической
системы

Упрощение надзора за закупоч-
ной деятельностью

* Составлено автором
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 управление рисками закупок;
 руководство по планированию и процессам закупок.
Для некоторых организаций закупки очень важны для их деятельности. В этих случаях аудито-

рам следует провести более углубленную работу по проверке практики закупок.
Факторы, указывающие на то, является ли закупка особенно значимой, включают:
 степень, в которой организация закупает основные услуги и материалы для производства

продукции;
 размер и сложность решений о закупках;
 экономическая ценность закупок;
 срок действия контрактов;
 размер отдела закупок.
Организации зачастую не всегда последовательно применяют политику закупок. В одном слу-

чае объем бизнес-планирования и планирования проекта варьируется между различными заку-
почными операциями без какого-либо рационального процесса определения того, что было умес-
тно. В других случаях отсутствует согласованность между разными группами в рамках одного и
того же субъекта. Четкие процессы и доступное руководство могут помочь обеспечить последо-
вательное применение политики в области закупок и возможность эффективного принятия реше-
ний во всей организации.

В процессе управленческого аудита исследуется следующая информация, позволяющая оце-
нить управление контрактами:

1. Для анализа деятельности поставщика проверяются свидетельства наличия:
 системы качества и уровня ее развития;
 управляемых условий процессов поставки.
 у заказчика информации о месте покупаемого продукта в бизнесе поставщика;
 креативности и эффективности поставщика в других сферах его бизнеса;
2. Для оценки способности поставщика поставлять качественную продукцию/услуги и систе-

матически совершенствовать качество необходимо получить данные об эффективности системы
управления процессами.

3. Для анализа процесса управления контрактами в организации-заказчике исследуются:
 требования организации к системе качества поставщика;
 информация о потребителях организации и их требованиях;
 отношение поставщика по качеству в сравнении с лучшими поставщиками организации;
 результаты внутреннего мониторинга организации о качестве продукции поставщика;
3. Для планирования корректирующих действий:
 выявляется несоответствие требованиям организации;
 анализ сильных и слабых сторон поставщика;
 наличие инструкций поставщика по процедуре планирования, выполнения и закрытия запро-

сов на корректирующие действия;
Систематическое ежегодное обследование поставщиков должно стать общепринятым прави-

лом в организации-заказчике.
Наиболее распространенной проблемой в отношении практики закупок в организациях являет-

ся отсутствие документации о процессе закупок. Например, как правило, имеется плохая доку-
ментация, охватывающая деятельность по планированию, управлению, оценке и анализу. Доку-
ментация процессов закупок не всегда последовательна или легкодоступна, и на утверждение
закупок не всегда предоставляется.

Плохое документирование процесса закупок может поставить организацию под угрозу, если
возникнут правовые или иные проблемы. Недостаточная документация часто затрудняет органи-
зацию учета своей деятельности, если возникают вопросы.

Стоимость и риск закупок определяют характер и объем документации, которая является
желательной. Тем не менее, публичный субъект должен всегда вести адекватные записи, чтобы:

 показать, что выполнены соответствующие процессы;
 показать, что он выявил и надлежащим образом урегулировал любые потенциальные конф-

ликты интересов;
 отвечать на запросы от неудачных поставщиков;
 записывать результаты встреч в процессе закупок;
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 представить доказательства своей деятельности и принятия решений в целях отчетности и
аудита;

 планировать любые последующие закупки.
Организации должны улучшать свои процедуры конфликта интересов и поддерживать общеор-

ганизационные системы управления контрактами.
Централизованная система управления контрактами позволяет высшему руководству органи-

зации контролировать характер, размер и соответствие контрактов целям организации. Так нали-
чие хорошо структурированного реестра контрактов, но отсутствие данных для контроля закупки
по всей организации, может ограничить соблюдение организацией стратегического подхода к за-
купкам.

Анализ управления контрактами предусматривает и аудит управления кредиторской задолжен-
ности. И.С. Торопова, отмечает, что «управление кредиторской задолженностью предполагает по-
стоянный мониторинг сроков и своевременности оплаты соответствующих видов кредиторской за-
долженности, формирование платежного календаря и контроль его соблюдения, прогнозирование
прироста сумм кредиторской задолженности в целом и по отдельным ее видам» [7, с. 155].

При проведении управленческого аудита оценивается возможность улучшения и подготовки
персонала, его опыт в сфере закупок. В некоторых случаях сотрудники не знают, что существует
политика закупок или где ее можно найти. Обучение персонала закупкам является важной час-
тью реализации политики закупок. Повышение осведомленности персонала о надлежащей прак-
тике закупок может привести к повышению качества закупочной деятельности. По мере развер-
тывания обновленных политик организация должна знакомить сотрудников с принципами закупок,
содержанием политики, необходимостью полной документации и требованием последовательно
применять политику.

В ходе проведения управленческого аудита можно использовать и приёмы стратегического
аудита, который, по мнению А.В. Курдюмова и А.К. Измоденова, предусматривает осуществле-
ние мониторинга исполнения документов стратегического планирования, проведение аудита ко-
нечных результатов для определения степени достижения запланированных результатов [5, с. 30].
Применение в ходе управленческого аудита приёмов стратегического аудита обеспечит согласо-
ванность текущих и стратегических планов, позволит повысить эффективность управления всей
логистической системой организации.

Управленческий аудит позволяет установить были ли внедрены ключевые элементы эффек-
тивной системы управления закупками. Например, четко ли определены роли и обязанности, а
также делегированы полномочия на закупки. Кроме того, достигнут ли весьма заметный про-
гресс в обеспечении того, чтобы закупочные операции обрабатывались более равномерно в те-
чение года. Обычно наиболее распространенными контрольными точками управленческого ауди-
та закупок являются соответствие матрице утверждения, проверка работоспособности тендера,
удовлетворенность заинтересованных сторон, соблюдение контактов и т. д.

Технология управленческого аудита охватывает разнообразные направления исследования,
которые определяются исходя из поставленных перед управленческим аудитом целей. В целом
технология управленческого аудита позволяет:

 оценить стратегическую роль и инициативу службы закупок (снабжения) в общей стратегии
организации;

 выявить «узкие места» в системе закупок;
 определить наличие «специфических» (откатных) технологий закупок;
 оценить рациональности использования средств организации, эффективность применяемых

процедур поиска и работы с поставщиками;
 проанализировать оборачиваемость запасов;
 оценить транспортные маршруты и расходы по доставке сырья;
 построить «дерево» причинно-следственных связей проблем с закупками;
 разработать предложения по оптимизации управления службой логистики (закупок), по повы-

шению эффективности применяемых и внедряемых технологий закупок, по автоматизации заку-
почных процедур (SRM систем), по повышению качества и своевременности и оперативности
принятия управленческих решений в области закупок.

 сформировать план-график внедрения (реализации) предложенных мероприятий по совер-
шенствованию системы закупок.
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Тем не менее, в ходе аудита могут быть отмечены некоторые области, требующие улучшения.
Наиболее часто к ним относятся такие как усиление обеспечения качества, улучшение монито-
ринга и отчетности по стандартам обслуживания, а также пересмотр внутренних/локальных по-
ложений для улучшения согласованности в применении политики и директив.

Управленческий аудит способствует внедрению следующих положительных практик и инициа-
тив в организациях:

1. Внутренняя среда:
 Разработка бизнес-планов с целью «эффективной и действенной службы закупок».
 Применение специальных процедур во время чрезвычайной ситуации, связанной с коронави-

русом COVID-19, чтобы ускорить время закупочной деятельности.
2. Оценка риска:
 Разработка индикаторов сложности закупок, который может быть установлен в зависимости

от местоположений структурных подразделений организации. При этом могут быть установлены
индикаторы и субиндикаторы, относящимися как к закупкам различных материально-техничес-
ких запасов. Основными показателями могут выступать: (а) стоимость покупок, включая налич-
ные и векселя; (б) сложность товара, включая количество категорий материалов; (в) при осуще-
ствлении импортных закупок — сложность страны, включая Индекс восприятия коррупции, а так-
же Индекс хрупкого состояния; и (г) драйверы рабочей нагрузки, включая количество заказов на
покупку.

3. Контрольная деятельность:
 Проведение анализа затрат и оценки зрелости своей организации, процессов и систем по

сравнению с ведущими практиками. Это приводит к анализу пробелов и предварительному плану
внедрения стратегических источников, организации, улучшению процессов и инструментов. А также
позволяет учесть новую стратегию, новые тендеры/переговоры и значительную потенциальную
экономию.

 Обучение отдельных сотрудников без отрыва от работы или сотрудничество со специализи-
рованными консультантами.

 Опрос клиентов, чтобы выявить проблемы, связанные со временем и качеством закупок, и
принять меры по их снижению. Изменение подходов к транспортировке от международных по-
ставщиков с целью переноса риска доставки от поставщика к использованию внутренней службы
доставки через логистические подразделения.

Помимо стимулирования в организациях управленческих инициатив аудит снабжения позволяет
получить и конкретные результаты повышения эффективности системы закупок. Например, повы-
сить оборачиваемость запасов (от 20 до 50 %), высвободить складское пространство (до 40 %),
повысить вместимость склада (до 70 %), улучшить ритмичность закупки сырья и материалов (до
50 %), сократить количество «пиковых нагрузок» (до 1–2 раз в квартал), сократить время обра-
ботки заявок и заказов на закупку материально-технических средств (до 35 %), оптимизировать
плановую стоимость закупок стоимости /уменьшить цену поставок сырья (до 25 %), сократить
транспортные расходы (до 30 %).

ВЫВОДЫ
Таким образом, управленческий аудит закупок способствует:
 определению и реализации координирующих, надзорных и контрольных ролей и мероприятий

процесса закупок;
 построению модели финансирования и кадровому обеспечению для приведения закупок в

соответствие с отраслевыми стандартами;
 оптимизации системы управления поставщиками и формированию критериев определения

конкуренции;
 организации процесса документирования процесса закупок;
 формированию правил и делегированию полномочий в соответствие с развивающейся биз-

нес-моделью и стратегическими целями организации;
 внедрению положительных практик и инициатив во внутренней среде, в оценке риска и в

контрольной деятельности организаций.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ

НЕСКОЛЬКИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

IMPROVING THEACCOUNTING OFADMINISTRATIVE EXPENSES OF
COMPANIES ENGAGED IN MULTIPLEACTIVITIES

Производственные затраты и затраты на продажу продукции (работ, услуг) являются основными объектами
внутрихозяйственного контроля. Любое их изменение при ведении компанией нескольких видов деятельности приво-
дит к неверному определению прибыли по каждому из видов деятельности. Таким образом увеличивается риск
существенного искажения затрат на производство и затрат на продажу, а значит и принятие на их основе неверных
решений по дальнейшей хозяйственной деятельности компании. Организационно и методически правильно организо-
ванный учет общехозяйственных затрат дает возможность предоставления достоверной информации о формировании
фактической себестоимости готовой продукции и товаров. В работе проведен анализ единых подходов к применению
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и отражению фактов хозяй-
ственной деятельности на счетах бухгалтерского учета, закрепленных в инструкции по применению плана счетов
финансово-хозяйственной деятельности организаций. Проведенный анализ позволил выявить методологическую ошиб-
ку в учете административно-управленческих расходов, возникающую при совмещении видов производственной дея-
тельности с видами торговой деятельностью. Проведена оценка информации, которую рекомендует обобщать инст-
рукция по применению плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций на счете 26 «Общехозяй-
ственные расходы», и фактические данные текущего бухгалтерского учета ряда организаций, ведущих одновременно
производственный и торговый вид деятельности. Полученный результат подтвердил завышение общехозяйственных
расходов при одновременном занижении затрат на продажу таких экономических субъектов. Перспективой дальней-
шего исследования проблемы представляется в устранении выявленной методологической ошибки по учету админи-
стративно-управленческих расходов с внесением корректировки в инструкцию по применению плана счетов финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций.

Ключевые слова: общехозяйственные расходы, коммерческие расходы, административные расходы, расходы на
продажу.

Production costs and costs of selling products (works, services) are the main objects of on-farm control. Any change in them
when a company conducts several activities leads to an incorrect determination of profit for each of the activities. Thus, the risk
of material misstatement of production costs and sales costs increases, and hence the adoption on their basis of incorrect
decisions on the future economic activities of the company. Organizationally and methodically correctly organized accounting of
general business costs makes it possible to provide reliable information on the formation of the actual cost of finished products
and goods. The paper analyzes unified approaches to the application of the Chart of Accounts for the financial and economic
activities of organizations and the reflection of the facts of economic activity on the accounts of accounting, enshrined in the
instructions for using the chart of accounts for the financial and economic activities of organizations. The analysis made it
possible to identify a methodological error in the accounting of administrative and managerial expenses that arises when combining
types of production activities with types of trading activities. An assessment of the information that the instructions on the use
of the chart of accounts of the financial and economic activities of organizations on account 26 «General business expenses» and
the actual data of the current accounting of a number of organizations that simultaneously carry out production and trade types
of activities are recommended to summarize. The obtained result confirmed the overestimation of general business expenses while
underestimating the costs of selling such economic entities. We see the prospect of further investigation of the problem in the
elimination of the identified methodological error in accounting for administrative and management expenses with the introduction
of adjustments to the instructions for using the chart of accounts of financial and economic activities of organizations.

Keywords: general expenses, selling expenses, administrative expenses, sales expenses.
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Грекова В.А. Совершенствование бухгалтерского учета общехозяйственных расходов организаций, занимающихся
несколькими видами деятельности

ВВЕДЕНИЕ
Ведение нескольких видов деятельности организациями неразрывно связано с увеличением

нагрузки на бухгалтера. Несколько видов деятельности требуют формирования учетной полити-
ки, других внутренних документов и ведения бухгалтерского учета экономического субъекта с
учетом всех нюансов по каждому из видов деятельности. Организации, ведущие несколько видов
деятельности, часто сталкиваются с проблемами в бухгалтерском учете косвенных расходов и
распределения их по видам деятельности.

Проблемами в сфере учета и распределения общехозяйственных расходов занимаются такие
авторы как: М.В. Беспалов, П.А. Канапухин, И.А. Слободняк, Л.В. Сотникова, Н.Н. Шишкоедова и
другие. Однако все еще существуют нерешенные проблемы, в частности, связанные с учетом ад-
министративно-управленческих расходов, возникающие при совмещении видов производственной
деятельности с видами торговой деятельности. Анализу некоторых из них и посвящена данная ра-
бота. В работе проведена оценка существующих проблем в бухгалтерском учете общехозяйствен-
ных расходов при совмещении видов производственной деятельности с видами торговой деятельно-
сти, выявлена методологическая ошибка в их учете и предложен вариант ее устранения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования заключается в анализе единых подходов к применению Плана счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и отражению фактов хо-
зяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета, закрепленных в инструкции по приме-
нению плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций, ведущих одновременно
производственный и торговый вид деятельности. Задача исследования состоит в оценке суще-
ствующих проблем в бухгалтерском учете общехозяйственных расходов при совмещении видов
производственной деятельности с видами торговой деятельности.

В статье применены методы сравнительного анализа имеющихся научно-теоретических поло-
жений в области методологии учета административно-управленческих расходов, возникающих
при совмещении видов производственной деятельности с видами торговой деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Общехозяйственные расходы считаются косвенными (накладными), так как связаны как с

выпуском разных видов продукции (выполнением работ, оказанием услуг), так и с ведением раз-
ных видов деятельности, а также обеспечивают функционирование организации в целом. Эти
затраты предварительно учитываются на собирательно-распределительном счете бухгалтерско-
го учета и распределяются согласно учетной политики.

Следует заметить, что термин «общехозяйственные расходы» используется в профессиональ-
ной литературе по ведению бухгалтерского учета только в практике Российской Федерации, в
международной практике используется термин «непроизводственные накладные расходы». Так
же часто в международной практике для характеристики подобных расходов используют термин
«управленческие» или «административные» расходы.

Необходимо отметить, что отсутствует согласованность относительно исследуемого вида
расходов в терминологии национального плана счетов финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкции по его применению, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н
(далее — План счетов финансово-хозяйственной деятельности и инструкция по его применению)
и Приказа Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010
№ 66н (далее — Приказ Минфина России № 66н), утверждающего показатели формы отчета о
финансовых результатах. Так, в отчете о финансовых результатах присутствует показатель «Уп-
равленческие расходы», а в национальном плане счетов присутствует счет «Общехозяйственные
расходы». На практике бухгалтера, пользуясь своим профессиональным суждением, включают
обороты по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» в показатель «Управленческие рас-
ходы» отчета о финансовых результатах. В тоже время отсутствуют нормативно-законодатель-
ные разъяснения такого подхода к формированию как данного показателя, так и всех остальных
показателей финансовой отчетности. Так, например, для применения, утвержденного Минфином
Российской Федерации Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций, суще-
ствует утвержденная Минфином Инструкция по его применению. В тоже время для утвержден-
ных все тем же Минфином Российской Федерации форм бухгалтерской финансовой отчетности,
не существуют никаких инструкций по формированию их показателей. Отметим, что до 2010 года
действовали Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской
отчетности организации, утвержденные приказом России от 28.02.2000 № 60н, которые утратили
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силу в связи с приказом Минфина России от 02.07.2010 г № 66. Действующий приказ не содержит
методических рекомендаций по формированию показателей отчетности.

В связи с чем, в работе предложено изменить название счета 26 с «Общехозяйственные рас-
ходы» на «Управленческие расходы» и в дальнейшем разработать инструкцию по формированию
показателей форм бухгалтерской финансовой отчетности организации.

Так как счет 26 «Общехозяйственные расходы» является собирательно-распределительным,
остановимся на том какие затраты собираются на этом счете. В Инструкции по применению
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности после характеристи-
ки данного счета дана типовая схема корреспонденции его с другими синтетическими счетами.
Типовые корреспонденции счетов по учету накопления общехозяйственных расходов приведены в
таблице 1.

При исследовании инструкции по применению плана счетов финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций выявлено, что учет административно-управленческих расходов не всегда ве-
дется на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Так, организации, деятельность которых связана с производственным процессом, в бухгалтер-
ском учете с целью обобщения информации о расходах для нужд управления используют счет 26
«Общехозяйственные расходы».

В частности, у производственных организаций на этом счете могут быть отражены следую-
щие расходы:

 административно-управленческие расходы;
 расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным

процессом;
 амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и об-

щехозяйственного назначения;
 арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
 расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т. п. услуг;
 другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» используют также организации, деятельность кото-

рых не связана с производственным процессом, такие как комиссионеры, агенты, брокеры, диле-
ры. Данные экономические субъекты собирают на этом счете информацию о расходах на веде-
ние этой деятельности.

Малым предприятиям вообще рекомендовано применение единого счета 20 «Основное произ-
водство» вместо счетов 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные рас-
ходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие произ-
водства и хозяйства» и 44 «Расходы на продажу» [5].

И только организации, деятельность которых связана с торговлей, согласно все той же инст-
рукции по применению плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций не мо-
гут применять счет 26 «Общехозяйственные расходы». Торговые организации расходы админис-
тративно-управленческого назначения (расходы на оплату труда административно-управленчес-
кого персонала, на аренду основных средств административно-управленческого назначения, на
содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря административно-управленческого на-
значения, на представительские расходы и другие аналогичные по назначению расходы) обязаны
отражать на счете 44 «Расходы на продажу». Таким образом, на этом счете торговые организа-
ции должны отражать не только издержки обращения, а именно расходы на перевозку товаров,
расходы по хранению и подработке товаров, расходы на рекламу, представительские расходы и
другие аналогичные по назначению расходы, но еще и расходы административно-управленческо-
го назначения. В тоже время состав затрат, учитываемых на счете 44 организациями, деятель-
ность которых связана с производственным процессом, ограничивается расходами, связанными с
продажей продукции, работ и услуг.

Схематично различия в учете распределении затрат административно-управленческого на-
значения отражены на рисунке 1.

Проведенный анализ единых подходов к применению Плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций [1] и отражению фактов хозяйственной дея-
тельности на счетах бухгалтерского учета, закрепленных в инструкции по применению плана сче-
тов финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000
№ 94н, позволил выявить методологическую ошибку в учете административно-управленческих
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Таблица 1. Журнал учета фактов хозяйственной жизни по накоплению общехозяйственных
расходов *

Корреспонденция счетовСодержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит
1. Начислена амортизация основных средств общехозяйственного
назначения

26 02 «Амортизация
основных средств»

2. Списаны расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы, результаты которых
используются для управленческих нужд организации

26 04 «Нематериальные
активы»

3. Начислена амортизация нематериальных активов общехозяйст-
венного назначения

26 05 «Амортизация
нематериальных активов»

4. Отражен фактический расход материалов для административно-
управленческих целей

26 10 «Материалы»

5. Списано отклонение в стоимости материалов использованных
для нужд управления

26 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей»

6. Списан на расходы НДС от суммы приобретенных активов для
административно-управленческих целей (организациями на специ-
альных налоговых режимах или освобожденных от обязанностей
налогоплательщика НДС)

26 19 «Налог на добавленную
стоимость по приобретенным

ценностям»

7. Переданы полуфабрикаты собственного производства для нужд
управления

26 21 «Полуфабрикаты собст-
венного производства»

8. Отражены суммы фактической себестоимости продукции (работ,
услуг) вспомогательных производств для нужд управления. На-
пример, обслуживание различными видами энергии (электроэнер-
гией, паром, газом и др.), транспортное обслуживание; ремонт ос-
новных средств

26 23 «Вспомогательные
производства»

9. Отнесены услуги и работы обслуживающих производств и хо-
зяйств на общехозяйственные нужды

26 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства»

10. Списана готовая продукция на общехозяйственные нужды 26 43 «Готовая продукция»
11. Начислена задолженность перед поставщиками и подрядчиками
за выполненные работы и услуги общехозяйственного назначения

26 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками»

12. Включены в состав общехозяйственных расходов суммы начис-
ленных налогов и сборов. Например, транспортный налог, налог на
приобретение транспортных средств, налог на операции с ценными
бумагами, земельная пошлина, таможенная пошлина, арендная плата
за землю, налог на воду, отчисления во внебюджетные экономиче-
ские фонды в виде платы за нормативные выбросы и др.

26 68 «Расчеты
по налогам и сборам»

13. Начислены страховые взносы по социальному страхованию и
обеспечению с заработной платы административно-хозяйственного
персонала

26 69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению»

14. Начислена заработная плата управленческому персоналу 26 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда»

15. Списаны израсходованные подотчетные суммы для общехозяй-
ственных нужд

26 71 «Расчеты с подотчетными
лицами»

16. Начислена задолженность к уплате перед дебиторами и креди-
торами, не упомянутыми на счете 60

26 76 «Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами»

17. Отражены работы и услуги, выполненные для общехозяйствен-
ных целей обособленными подразделениями организации

26 79 «Внутрихозяйственные
расчеты»

18. Списана стоимость недостач материальных ценностей, числя-
щихся за администрацией

26 94 «Недостачи и потери от
порчи ценностей»

19. Отражена сумма оценочного обязательства в составе общехо-
зяйственных расходов

26 96 «Резервы предстоящих
расходов»

20. Списана часть расходов будущих периодов на общехозяйствен-
ные нужды

26 97 «Расходы будущих
периодов»

* Обобщено на основе Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности
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расходов, возникающую при совмещении видов производственной деятельности с видами торго-
вой деятельностью. Оценка информации, которую рекомендует обобщать инструкция по приме-
нению плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций на счете 26 «Общехо-
зяйственные расходы», и фактические данные текущего бухгалтерского учета ряда организаций,
ведущих одновременно производственный и торговый вид деятельности, подтвердила завышение
общехозяйственных расходов таких экономических субъектов.

Вышеуказанная методологическая ошибка заложена в инструкции по применению плана счетов
финансово-хозяйственной деятельности организаций. Она приводит к искусственному завышению
общехозяйственных расходов и занижению расходов на продажу. Так, завышение общехозяйственных
расходов, связано с тем, что производственные организации ведут учет с использованием счета 26 и
все расходы административно-управленческого назначения отражают на нем, в том числе и те, кото-

Расходы административно-управленческого назначения

в организациях, использующих для обобщения
информации о расходах для нужд управления

сч. 26 «Общехозяйственные расходы»

в организациях, не использующих
для учета расходов для нужд управ-
ления сч. 26 «Общехозяйственные

расходы» (организациях, осуществ-
ляющих торговую деятельность),

эти расходы учитываются на сч. 44
«Расходы на продажу»

деятельность которых связана
с производственным процес-

сом

деятельность
которых не свя-

зана с произ-
водственным

процессом (ко-
миссионеры,

агенты, броке-
ры, дилеры)

условно-
переменные

общехозяйст-
венные
расходы

К-т сч. 26 суб-
счет «Обще-
хозяйствен-

ные условно-
переменные

расходы»

условно-
постоянные

общехозяйст-
венные рас-

ходы
К-т сч. 26 суб-
счет «Обще-
хозяйствен-

ные условно-
постоянные
расходы»

списываются
в Дебет счетов:

20 «Основное
производство»
23 «Вспомога-
тельное производ-
ство»
29 «Обслужи-
вающие произ-
водства и хозяй-
ства»

списываются
в Дебет
счета:

 90 «Продажи»

списываются
в Дебет
счета:

90 «Продажи»

распределяемые
(расходы на

транспортиров-
ку). Распределя-
ются пропорцио-
нально продан-
ным товаром и

остатком товара
на конец каждого

месяца
К-т сч. 44

нераспределя-
емые (в т.ч. рас-
ходы админист-
ративно-управ-
ленческого на-

значения)

К-т сч. 44

списываются
в Дебет
счета:

90 «Продажи»
— списаны рас-
ходы на транс-
портировку, от-
носящиеся к
проданным то-
варом

Рис. 1. Отражение в учете распределения расходов административно-управленческого назна-
чения в зависимости от вида деятельности организации (Составлено автором)
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рые относятся к торговой деятельности. Такое завышение является следствием того, что отсутству-
ют методические обоснования распределения расходов административно-управленческого назначе-
ния при ведении одновременно видов деятельности, связанных с производством и торговлей. Это
связано с тем, что не определен порядок распределения общехозяйственных расходов (например,
таких как заработная плата административно-управленческого персонала, коммунальных, арендных
платежей и прочих расходов) и корреспондирующие счета для организаций, ведущих одновременно
производственные и торговые виды деятельности. В связи с тем, что общехозяйственные расходы
согласно инструкции по применению плана счетов финансово-хозяйственной деятельности могут рас-
пределяться только на продукцию собственного производства, на товары не могут.

Так, все затраты административно-управленческого характера в организациях, ведущих одно-
временно торговые и производственные виды деятельности, могут либо списываться на субсчет
90-2 «Себестоимость продаж» счета 90 «Продажи», либо формировать фактическую себестои-
мость продукции на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства»
(если вспомогательные производства производили изделия и работы и оказывали услуги на сто-
рону), 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (если обслуживающие производства и хо-
зяйства выполняли работы и услуги на сторону). В случае их списания в полном объеме на счет
90 «Продажи» отсутствует возможность контролировать расходы и прибыльность по видам про-
дукции и товаров. В случае же списания общехозяйственных расходов организациями, ведущими
одновременно такие два вида деятельности как торговля и производство на счета 20 «Основное
производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяй-
ства» все затраты административно-управленческого характера, даже те, которые понесены для
осуществления части хозяйственной деятельности организации, связанной с торговлей, списыва-
ются только на затраты по одному виду деятельности — производству.

В тоже время состав затрат, учитываемых на счете 44 организациями, деятельность которых
связана с производственным процессом, ограничивается расходами, связанными с продажей про-
дукции, товаров, работ и услуг. Тогда как в состав расходов на продажу (отражаемых на счете 44)
у экономических субъектов, занимающиеся торговой деятельностью, входят такие расходы, ко-
торые производственные организации отразили бы на счете 26.

Все выше сказанное приводит к необоснованному завышению фактической себестоимости го-
товой продукции экономического субъекта, одновременно занижая фактические затраты по приоб-
ретению товаров. Все вышеперечисленное негативно влияет на ценовую политику организации.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ единых подходов к применению Плана счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций и отражению фактов хозяйственной деятельно-
сти на счетах бухгалтерского учета, закрепленных в инструкции по применению плана счетов
финансово-хозяйственной деятельности организаций, ведущих одновременно производственный и
торговый вид деятельности позволил выявить методологическую ошибку в учете администра-
тивно-управленческих расходов, возникающую при совмещении видов производственной деятель-
ности с видами торговой деятельности.

С учетом вышесказанного представляется целесообразным собирать все расходы админист-
ративно-управленческого назначения в организациях, совмещающих ведение таких видов дея-
тельности, как производство и торговлю, по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».
Далее условно-переменные косвенные расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные
расходы», ежемесячно распределять на счет 20 «Основное производство» по номенклатуре вы-
пускаемой продукции на основании сумм прямых расходов на производство каждого изделия.
Условно-постоянные же косвенные расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расхо-
ды», ежемесячно распределять между видами деятельности, связанными с производством и тор-
говлей, с помощью принятой хозяйствующим субъектом базы распределения. Например, пропор-
ционально долям выручки, связанной с производством или торговлей в общем объеме всех дохо-
дов. Далее распределенные условно-постоянные косвенные расходы, связанные с торговой дея-
тельностью, учитывать на отдельном субсчете счета 44 «Расходы на продажу», другую же часть
распределенных условно-постоянных косвенных расходов, связанных с производственной дея-
тельностью, учитывать на отдельном субсчете к счету 26 «Общехозяйственные расходы», с
которого далее списывать непосредственно на счет 90 «Продажи».

Перспективой дальнейшего исследования проблемы мы видим в устранении выявленной ме-
тодологической ошибки по учету административно-управленческих расходов с внесением кор-
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ректировки в инструкцию по применению плана счетов финансово-хозяйственной деятельности
организаций.
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