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ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИОННЫХ 

РИСКОВ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.  

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

24 апреля 2018 года в городе Тюмени прошла II-я Международная научно-практическая 

конференция, организованная Торгово-промышленной палатой Тюменской области и Ауди-

торско-консалтинговой группой «РАСТАМ», посвященная проблеме профилактики мошен-

ничества и коррупционных рисков, защите от них органов государственной власти и биз-

неса. В ходе проведения конференции были рассмотрены актуальные проблемы, норма-

тивно-правовые основы и программные направления антикоррупционной деятельности, а 

также коррупционные риски, факты выявления и профилактики мошенничества.  

 

Ключевые слова: коррупционные риски, мошенничество, противодействие коррупции, 

профилактика. 

 
Введение 
Участниками проведенной в городе Тюмени 

Международной научно-практической конфе-
ренции «Выявление и профилактика мошенни-
чества и коррупционных рисков в органах госу-
дарственной власти. Комплексная защита биз-
неса и предпринимательства» стали более 200 
человек: представители прокуратуры Тюмен-
ской области, Управления МВД России по Тю-
менской области, следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Тюменской области, Главный федеральный 
инспектор по Тюменской области, вице-прези-
дент ТПП РФ, ученые, научные сотрудники и 
преподаватели вузов, руководители образова-
тельных учреждений и педагоги, студенты, ас-
пиранты и магистранты; собственники бизнеса в 
системообразующих отраслях экономики реги-
она, руководители структурных подразделений 
предприятия, таких как, служба безопасности, 
юридическая служба, служба внутреннего 
аудита, бухгалтерская служба, из более 34 реги-
онов Российской  Федерации. В работе конфе-

ренции приняли также участие эксперты, разви-
вающие практику обеспечения безопасности 
бизнеса и противодействия мошенничеству.  

Заложенная в 2017 году инициатива проведе-
ния такой конференции под девизом «СТОП 
МОШЕННИЧЕСТВО» получила широкое одоб-
рение профессиональной общественности, что 
послужило стартом для ежегодного опыта об-
суждения тем коррупции и мошенничества. 

Участников конференции 2018 года привет-
ствовали : депутат Тюменской областной думы 
И.В. Лосева, президент Торгово-Промышлен-
ной палаты Тюменской области Э.Р. Абдуллин, 
заместитель руководителя Управления Феде-
ральной антимонопольной службы – начальник 
отдела контроля за монополистической деятель-
ностью Д.А. Полухин, генеральный директор 
группы компаний «РАСТАМ» Л.Н. Растамха-
нова, заместитель директора Департамента ин-
вестиционной политики и государственной под-
держки предпринимательства Тюменской обла-
сти А.А. Машуков, помощник руководителя 
Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тюменской области И.В. Ткаченко. 

mailto:o-mironova_2010@mail.ru
mailto:rln@rastam.ru
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Фото 1. Коллективное фото участников конферении 

 

 
 

Фото 2. Пленарное заседание в зале Тюменской областной думы 
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Научное и практическое представление 

проблем мошенничества и коррупционных 

рисков в докладах участников конференции 

Участники конференции 2018 года обсудили 

широкий круг теоретико-методологических, ор-

ганизационно-практических и управленческих 

вопросов по заданной тематике. 

Примечательно, что открытие научной части 

конференции было сделано докладом доктора 

экономических наук, доктора философских 

наук, заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации Александра Ивановича Субетто 

(г. Санкт-Петербург) на тему «Ноосферная без-

опасность и стратегия развития глобальной 

экономики и экономики России в XXI веке». 
Проблемы ноосферной безопасности в глобаль-

ной экономике докладчик связывает с необходи-

мостью развития новых моделей управляемой 

социоприродной эволюции и общественного ин-

теллекта, которые позволят создать в будущем 

ноосферную управляемую экономику. Учиты-

вая, что главной угрозой ноосферной безопасно-

сти является гибель всего человечества, то в XXI 

веке для противодействия этой угрозы должны 

получить свое развитие новая ноосферная пара-

дигма стратегии развития глобальной эконо-

мики и экономики России.  

В докладе доктора юридических наук, про-

фессора, заведующего кафедрой конституцион-

ного и муниципального права Международного 

юридического института Сергея Александро-

вича Глотова (г. Москва) на тему «Конститу-

ционные и международные нормативно-пра-

вовые основы противодействия коррупции». 
На основе анализа общепризнанных принципов 

и норм Конституции Российской Федерации, ра-

тифицированных Российской Федерацией меж-

дународных договоров, материалов основных 

антикоррупционных конвенций, в частности, 

конвенции ООН и ОЭСР дана оценка рекомен-

даций по противодействию коррупции, подкупу 

иностранных должностных лиц при осуществ-

лении Международных коммерческих сделок. 

Отдельно рассмотрено содержание антикорруп-

ционной реформы госуправления в России, про-

водимой под воздействием Конвенции ООН, по 

контролю за расходами должностных лиц. Осо-

бая роль докладчиком отведена мониторингу 

имплементации Конвенции, в котором выде-

лены три фазы:  

1 – оценка законодательства страны – участ-

ницы на предмет его соответствия Конвенции;  

2 – оценка эффективности применения дей-

ствующего законодательства;  

3 – оценка внедрения в правоприменитель-

ную практику положений Конвенции, рекомен-

дации по ее имплементации и рекомендаций, 

подготовленных в ходе второй фазы монито-

ринга. Автор доклада подчеркнул, что Россия 

прошла вторую фазу мониторинга еще в октябре 

2013 года. В рамках третьей фазы сформулиро-

ваны задачи и меры по их реализации, способ-

ствующие снижению и предотвращению кор-

рупционных правонарушений. 

В докладе академика Академии геополитиче-

ских проблем, профессора, научного руководи-

теля Программ антикоррупционной подготовки 

кадров государственной службы Северо-Запад-

ного института управления и госслужбы при 

Президенте Российской Федерации Петра Ми-

хайловича Коловангина (г. Санкт-Петербург) 

на тему «Реализация политики противодей-

ствия коррупции в России: основные резуль-

таты, проблемы, перспективы» обращено 

внимание на результаты оценки уровня корруп-

ции, проведенной Счетной Палатой Российской 

Федерации. Отмечен рост количества финансо-

вых нарушений в стране, которые составили за 

11 месяцев 2017 года – 3980 нарушений, допу-

щенных органами власти и должностными ли-

цами на сумму 1,556 трлн рублей. Сумма потерь 

государства только по выявленным коррупци-

онным преступлениям составила 150 млрд руб-

лей, причем большая часть нарушений осу-

ществляется в сфере государственных закупок 

(примерно 56%). Докладчик отметил определя-

ющую роль мер государственной политики по 

противодействию коррупции: организацион-

ных, кадровых, финансовых, пропагандистских 

и просветительских. Существующие нормы 

юридической ответственности за коррупцию и 

сложившаяся в России нормативно-правовая 

база свидетельствуют о расширении круга при-

меняемых антикоррупционных стандартов и 

усиление мер по противодействую коррупции в 

бизнесе. Докладчик сделал акцент на новых ан-

тикоррупционных законодательных инициати-

вах Президента Российской Федерации в 2018 

году и подчеркнул специфику основных направ-

лений деятельности подразделений кадровых 

служб по реализации антикоррупционных мер. 

Кандидат юридических наук, доцент, стар-

ший советник юстиции, заведующий отделом 

проблем прокурорского надзора и укрепления 

законности в сфере государственной и муници-

пальной службы, противодействия коррупции 

Академии Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации Сергей Кириллович Илий 

(г. Москва) в своем докладе «Деятельность 

прокуратуры по противодействию в сфере 
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государственного и муниципального управле-

ния» осветил полномочия и особенности орга-

низации проводимых проверки прокурором в 

отношении исполнения законов о государствен-

ной и муниципальной службе, противодействии 

коррупции. Докладчик отметил, что в ходе кон-

троля за расходами в 2017 году прокурорами 

направлено 35 исков об обращении в доход гос-

ударства имущества (транспортных средств, зе-

мельных участков, жилых и нежилых помеще-

ний) на сумму 9,7 млрд рублей, из которых 26 

исков на сумму 9,2 млрд рублей было удовле-

творено судами. 

Доктор экономических наук, профессор Де-

партамента учета, анализа и аудита Финансо-

вого университета при Правительстве Россий-

ской Федерации, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации Маргарита Викто-

ровна Мельник (г. Москва) в своем докладе 

«Управленческий контроль как метод 

предотвращения недобросовестных дей-

ствий» изложила особенности форм и методов 

финансового контроля, применяемого в отноше-

нии всего управленческого цикла, привела спе-

цифику организационных структур систем внут-

реннего контроля (СВК), необходимость их ин-

теграции с функциями современного менедж-

мента. Докладчиком сделан акцент на задачах 

оценки (мониторинга) СВК в рамках взаимодей-

ствия с целями внутреннего финансового 

аудита, реализуемых в соответствии с ключе-

выми принципами: честности, объективности, 

конфиденциальности, профессиональной ком-

петентности.  

Директор НП «Института внутренних ауди-

торов», дипломированный внутренний аудитор 

(CIA), дипломированный специалист по рассле-

дованию мошенничества (CFE) Алексей Михай-

лович Сонин (г. Москва) в своем докладе «Мо-

шенничество: взгляд внутреннего аудитора» 
дал философско-социологическую оценку основ 

мошенничества (давления, жадности, безразли-

чия, безнаказанности и применяемого спроса 

управления) продемонстрировал медианные по-

тери от мошенничества в зависимости от зани-

маемой мошенником должности, от числа во-

влеченных в мошенничество сотрудников. Его 

предложения в части противодействия мошен-

ничеству представлены в виде программы со-

гласованных мер в области: кадровой политики, 

построения корпоративной культуры, проведе-

ния обучающих мероприятий для работников, 

текущего контроля, регламентации и организа-

ции «горячей линии». 

Доктор экономических наук, профессор ка-

федры бухгалтерского учета, налогов и эконо-

мической безопасности, заслуженный деятель 

науки Республики Марий Эл Ольга Алексеевна 

Миронова (г. Йошкар-Ола) в докладе «Проти-

водействие угрозам и рискам экономической 

безопасности субъектов бизнеса: проблемы и 

пути решения» дала характеристику существу-

ющей в Российской Федерации системе обеспе-

чения национальной безопасности, особенно-

стям уровневого управления деятельностью по 

обеспечению экономической безопасности, вы-

делила угрозы экономической безопасности гос-

ударства и хозяйствующего субъекта – предпри-

ятия. Анализируя внешние и внутренние фак-

торы угроз экономической безопасности субъ-

ектов бизнеса, докладчик выделила систему ин-

струментов противодействия, представленных 

двумя группами: инструменты управленческого 

контроля и инструменты системы мотивации. В 

заключении анализа инструментария была при-

ведена его необходимость адаптации к инстру-

ментам цифровой экономики. 

В докладе кандидата экономических наук, 

доцента Северо-Западного института управле-

ния РАНХ и ГС при Президенте Российской Фе-

дерации, заместителя председателя экспертного 

совета Национального Антикоррупционного 

Комитета Федерального Собрания Российской 

Федерации Алексея Дмитриевича Куликова 

(г. Санкт-Петербург) на тему «Коррупционные 

риски: структура, методы выявления, 

направления профилактики» были проанали-

зированы цели и задачи проведения оценки кор-

рупционных рисков и содержание мероприятий 

по внедрению оценки коррупционных рисков в 

практику деятельности федеральных государ-

ственных органов. Даны: схема процесса управ-

ления коррупционными рисками, организация и 

методика проведения их оценки, а также поря-

док формирования отраслевой карты коррупци-

онных рисков. В завершение докладчик скон-

центрировал внимание участников конферен-

ции на основных направлениях дальнейшей ра-

боты по профилактике коррупционных рисков. 

Доктор экономических наук, профессор, пер-

вый проректор Санкт-Петербургского инсти-

тута бизнеса и инноваций Сергей Денисович 

Волков (г. Санкт-Петербург) в докладе «Дисци-

плинарная, административная и граждан-

ско-правовая ответственность государ-

ственных и муниципальных служащих за кор-

рупционные правонарушения» обратил внима-

ние на нормы дисциплинарной, административ-

ной и гражданско-правовой ответственности 
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физических лиц за коррупционные правонару-

шения, характер дисциплинарных взысканий, 

применяемых в отношении государственных и 

муниципальных служащих, в том числе за кор-

рупционные правонарушения. Особое внимание 

было уделено возможным решениям в части 

применения мер дисциплинарной ответственно-

сти в ходе возникающих на практике проблем-

ных ситуаций. Анализ правонарушений и видов 

административной ответственности сделан до-

кладчиком в разрезе статей КоАП Российской 

Федерации. В завершении доклада было обра-

щено внимание на нормы гражданско-правовой 

ответственности служащих за совершение кор-

рупционных правонарушений в рамках Граж-

данского кодекса Российской Федерации. 

Кандидат географических наук, доцент ка-

федры экономики Северо-Западного института 

управления Российской Академии народного 

хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации Михаил Юрье-

вич Елсуков (г. Санкт-Петербург) в своем до-

кладе «Выявление налоговых резервов разви-

тия регионов в системе политики противо-

действия коррупции» обратил внимание на 

условия возникновения коррупции (теневой сек-

тор, низкий уровень доходов населения и др.), 

на негативные последствия использования ре-

сурсов теневой экономики и направления поли-

тики по сокращению теневого сектора эконо-

мики. Особый акцент был сделан докладчиком 

на формирование налогового потенциала субъ-

ектов Российской Федерации, методы анализа 

налогооблагаемой базы региона, с демонстра-

цией результатов анализа налогооблагаемой 

базы г. Санкт-Петербурга. Это позволило вы-

явить основные источники и резервы увеличе-

ния налогообложения по целому ряду позиций и 

оценить резервы налогообложения, в частности, 

недополученные бюджетом г. Санкт-Петер-

бурга налоговые поступления в результате при-

менения налоговых преференций. В завершение 

докладчик привел перечень рекомендаций и 

конкретных проектов по привлечению дополни-

тельных источников доходов городского бюд-

жета.  

Директор по безопасности группы компаний 

Eqvanta, эксперт Российского отделения ACFE 

Антон Грунтов (г. Тюмень) в докладе «Прак-

тика построения комплексной системы без-

опасности бизнеса в компании федерального 

формата. Элементы современной защиты 

инфраструктуры информации, экономики и 

активов» представил свое виденье комплекс-

ной системы безопасности в компании, выделив 

ключевые принципы, современные технологии 

для обеспечения деятельности по экономиче-

ской, информационной безопасности и защите 

материальных активов компании. Интерес вы-

звала система показателей KPI, предложенная 

для оценки эффективности деятельности служб 

безопасности и мотивации сотрудников.  

Заместитель директора Департамента внут-

реннего контроля ГУП «Водоканал Санкт-Пе-

тербурга», член Профессионального обществен-

ного Совета Ревизионной школы ИСАС, прак-

тикующий эксперт Андрей Владимирович Яст-

ребов (г. Санкт-Петербург) в своем докладе 

«Практические аспекты профилактики кор-

рупции в ГУП «Водоканал Санкт-Петер-

бурга» поделился проблемами, возникающими в 

связи с управлением системой водоснабжения и 

водоотведения г. Санкт-Петербурга, охаракте-

ризовал действующую систему корпоративного 

управления ГУП «Водоканал Санкт-Петер-

бурга» и деятельность, направленную на борьбу 

с коррупцией. Наличие документационного 

обеспечения, проведение организационно-кон-

трольных мероприятий, обучение и пропаганда 

направлены в системе корпоративного управле-

ния организации на повышение ее эффективно-

сти и реализацию всех норм Кодекса корпора-

тивной этики.  

 Согласованная участниками конференция 

общая, научная и практико-ориентированная 

позиция в понимании основных направлений 

практической реализации задач развития и со-

вершенствования безопасности бизнеса и про-

тиводействия мошенничеству в России найдет 

свое применение и дальнейшее развитие в рам-

ках продолжающихся ежегодных конференций, 

организаторами которых являются Торгово-

промышленная палата Тюменской области и 

Консалтинговая группа «РАСТАМ». 

 

 

Редакция журнала выражает признательность организаторам конференции 

за предоставленный материал и за возможность размещения в нашем журнале, и 

надеется на продолжение активного обсуждения заявленной на проведенной конфе-

ренции тематики! 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

25-26 апреля 2018 года в г. Самаре на базе Самарского государственного экономиче-

ского университета была проведена Всероссийская научно-практическая конференция, по-

священная проблеме развития учета, анализа и аудита и подготовке кадров в условиях 

цифровой экономики. В ходе проведения конференции были рассмотрены актуальные про-

блемы цифровизации, сближения научно-практических направлений учетно-аналитиче-

ского и контрольного характера с новыми информационными технологиями. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, гармонизация учета, анализа и аудита, внутрен-

ний контроль, стратегический контроллинг, экономическая безопасность, подготовка 

кадров. 

 
Введение 

Участниками проведенной в г. Самаре кон-

ференции были представители вузов Москвы, 

Самары, Тольятти, Йошкар-Олы, профессорско-

преподавательский состав и молодые ученые.  

Организаторами конференции выступили: Са-

марский государственный экономический уни-

верситет, Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации (г. Москва), 

Поволжский государственный технологический 

университет (г. Йошкар-Ола), Поволжский гос-

ударственный университет сервиса (г. Толь-

ятти).  

Участники обсудили главные направления 

развития цифровой экономики в России, во-

просы нормативного и кадрового обеспечения 

деятельности коммерческих организаций в 

условиях цифровой экономики. В рамках конфе-

ренции обсуждались следующие актуальные во-

просы по учетно-контрольному обеспечению 

деятельности предприятий. 

1. Обеспечение методологического един-

ства учетных, аналитических и контрольных 

процессов. 

2. Расширение учетно-контрольного и ана-

литического информационного обеспечения, 

повышение роли нефинансовой информации. 

3. Особенности учетно-аналитической ра-

боты с нефинансовой информацией. 

4. Особенности контроля достоверности 

нефинансовой информации. 

5. Стандартизация учетно-контрольных 

процессов – оценка совместимости стандартов 

разного уровня (международные, националь-

ные, методические документы СРО). 

6. Особенности стандартизации аналити-

ческих процессов в современных условиях (ин-

ституциональные факторы и технико-техноло-

гическое развитие – технологический уклад). 

7. Оценка качества информации и ее ана-

литичности. 

8. Новые объекты учета и специфика их 

учета. 

9. Современные методы анализа – обеспе-

чение сквозного анализа хозяйственной дея-

тельности. 

10. Новые объекты контроля (государствен-

ный контроль и аудит) и особенности их органи-

зации. 

11. Совершенствование учетно-контроль-

ных процессов и влияние их на общую эффек-

тивность производства на разных уровнях 

управления. 
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Фото 1-4. В зале заседания конференции 

 
Научное и практическое представление 

проблем модернизации учетно-контрольных 

и аналитических процессов в условиях циф-

ровой экономики 

Научная часть конференции была представ-

лена докладами российских ученых на пленар-

ном заседании, в которых раскрыты важнейшие 

с точки зрения современности вопросы цифро-

вой экономики и ее влияние на развитие учета, 

анализа, контроля и аудита, а также подготовку 

специалистов в этой области.  

Научная часть конференции была открыта 

докладом доктора экономических наук, профес-

сора Департамента учета, анализа и аудита Фи-

нансового университета при Правительстве Рос-

сийской Федерации, Заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации Маргариты Вик-

торовны Мельник. В докладе «Новые направ-

ления развития учета, анализа и аудита как 

функций управления» отмечены существенные 

изменения, наблюдающиеся в основных функ-

циях управления предприятия: планировании, 

организации, координации и других, что прин-

ципиально влияет на развитие многих направле-

ний и областей управленческой деятельности. 

Автор раскрыла проблемные моменты развития 

учетно-контрольного и аналитического про-

цесса в управленческом цикле работ, отметила 

значимые моменты профессии бухгалтера, ауди-

тора и аналитика, которые не могут развиваться 

вне цифровой экономики. 

Доктор экономических наук, профессор Де-

партамента учета, анализа и аудита Финансо-

вого университета при Правительстве Россий-

ской Федерации Ольга Владимировна Рожнова 

представила доклад на тему «Гармонизация 

учета, аудита и анализа в условиях цифровой 

экономики», в котором были подробно изло-

жены четыре направления исследований, 

направленных на устранение существующих 

несоответствий между областями учетной 

сферы. Предложение докладчика по разработке 

единой концепции учета, аудита и анализа в 

условиях цифровой экономики встретило одоб-

рение участников конференции и бурное обсуж-

дение. 

Доктор экономических наук, профессор Де-

партамента учета, анализа и аудита Финансо-

вого университета при Правительстве Россий-

ской Федерации Мария Арамовна Вахрушина в 

докладе «К вопросу о связи систем управленче-

ского учета и менеджмента» продолжила 

управленческую проблематику, поднятую М.В. 
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Мельник, обосновала необходимость сближе-

ния прикладных научно-практических направ-

лений с концепцией управления, подчеркнула 

необходимость серьезной работы над понятий-

ным аппаратом, без понимания и знания содер-

жания которого сложно делать серьезные шаги 

в условиях цифровой экономики.  

В докладе кандидата экономических наук, 

доцента, заместителя руководителя Департа-

мента учета, анализа и аудита Финансового уни-

верситета при Правительстве Российской Феде-

рации Ольги Евгеньевны Качковой «Подго-

товка специалистов бухгалтерского учета в 

условиях развития цифровой экономики» 
были раскрыты роль и новое содержание про-

фессии бухгалтера, отмечены компетенции, ко-

торым должен отвечать профессиональный уро-

вень работающих в сфере бухгалтерского учета 

специалистов, в том числе умение ориентиро-

ваться в огромном массиве информации и пра-

вильно использовать ее для информационной 

подготовки управленческих решений. 

Доктор экономических наук, профессора ка-

федры бухгалтерского учета, налогов и эконо-

мической безопасности Поволжского государ-

ственного технологического университета 

Ольга Алексеевна Миронова в докладе «Про-

тиводействие угрозам и рискам экономиче-

ской безопасности субъектов бизнеса: про-

блемы и пути их решения» раскрыла ключевые 

вопросы обеспечения экономической безопас-

ности в организациях, в том числе в области 

формирования учетно-аналитической информа-

ции. Докладчиком отмечена необходимость 

адаптации имеющихся прикладных направле-

ний экономической науки, по-которым вузы 

осуществляют подготовку в рамках бакалаври-

ата и магистратуры к уровню специалитета по 

экономической безопасности. Возможность ис-

пользовать широкий спектр научных подходов 

институционального, риск-ориентированного, 

процессного в рамках новых информационных и 

цифровых технологий расширяет сферу дея-

тельности по обеспечению экономической без-

опасности за счет использования учетно-анали-

тического, контрольного, финансового, налого-

вого и других механизмов. У вузов появляется 

возможность развивать специализации анало-

гичных направлений в рамках специальности 

«Экономическая безопасность».  

В докладе доктора экономических наук, про-

фессора, заведующего кафедрой бухгалтерского 

учета, налогов и экономической безопасности 

Поволжского государственного технологиче-

ского университета Валерия Леонидовича Поз-

деева «Технико-экономический анализ в си-

стеме управления технологическим разви-

тием предприятия» была выделена актуаль-

гость проведения данного вида анализа в связи с 

ориентацией на инновационное развитие эконо-

мики, разработку конкурентоспособных техно-

логий во всех видах деятельности, их эффектив-

ного использования на предприятиях страны. 

Было отмечено слабое представление методик 

технико-экономического анализа в дисциплинах 

«Экономический анализ», Бизнес-анализ», 

«Анализ бизнес –процессов», читаемых в вузах, 

что не способствует получению объективной 

информации для принятия решений по техноло-

гическому развитию. Докладчик подчеркнул 

особенности и значимость таких направлений 

анализа, как: анализ тенденций технологиче-

ского развития экономики; анализ организаци-

онно-технологического развития предприятия; 

прогнозный анализ технологического развития; 

анализ проектных технологических решений; 

анализ эффективности использования техноло-

гий предприятия. 

Доктор экономических наук, профессор ка-

федры бухгалтерского учета, налогов и эконо-

мической безопасности Поволжского государ-

ственного технологического университета 

Майя Анатольевна Азарская в докладе «Теоре-

тико-методические аспекты внутреннего 

контроля в условиях цифровой экономики» 

обратила внимание на проблемы качественных 

изменений в системе внутреннего контроля ор-

ганизаций, в условиях использования информа-

ционных технологий. Докладчиком сформули-

рованы задачи, решение которых направлено на 

совершенствование теоретических и методиче-

ских основ внутреннего контроля. 

В докладе доктора экономических наук, про-

фессора, заведующего кафедрой учета, анализа 

и аудита Самарского государственного эконо-

мического университета Владимира Алексан-

дровича Пискунова «Роль и место учета в 

условиях цифровой экономики» была отмечена 

значимость вопросов развития методологии 

учетных дисциплин, новых профессиональных 

навыков у будущих работников бухгалтерских, 

аналитических служб, внутренних аудиторов и 

контролеров. 

Доктор экономических наук, профессор, за-

ведующая кафедрой бухгалтерского учета и эко-

номического анализа Поволжского государ-

ственного университета сервиса Ольга Ива-

новна Васильчук в докладе «Большие данные в 

аудите» раскрыла проблемы использования ин-
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формации, формируемой в больших информа-

ционных ресурсах для внешнего и внутреннего 

пользования аудиторских организаций. 

В докладе доктора экономических наук, про-

фессора кафедры учета, анализа и аудита Самар-

ского государственного экономического уни-

верситета Владимира Петровича Фомина «Ка-

чество и аналитичность информации как 

факторы экономической безопасности орга-

низации» раскрыта значимость достижения же-

лаемых перспектив и безопасности коммерче-

ской организации, зависящих от качества и ана-

литичности управленческой информации. 

Доктор экономических наук, профессор ка-

федры учета, анализа и аудита Самарского госу-

дарственного экономического университета Та-

тьяна Анатольевна Корнеева в своем докладе 

«Учетно-аналитическое обеспечение си-

стемы управления рисками экономического 

субъекта» подчеркнула необходимость рас-

смотрения риск-ориентированного подхода в 

дисциплинах учетно-аналитического профиля.  

 

В обсуждении перспективных вопросов про-

блематики конференции приняли участие моло-

дые ученые и аспиранты Самарского государ-

ственного экономического университета, кото-

рые в своих выступлениях отмечали роль циф-

ровой экономики, ее влияние на развитие про-

фессиональных интересов и компетенций спе-

циалистов в области учета, анализа, контроля, 

аудита и экономической безопасности.  

 

 

Редакция журнала выражает признательность Самарскому государственному экономиче-

скому университету и профессору Владимиру Александровичу Пискунову за предоставленный 

материал и возможность его размещение на страницах нашего журнала. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ КАК ФАКТОР 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  

 

Современные условия хозяйствования (введение санкций, разрыв торговых связей со 

многими развитыми странами, нестабильность курса рубля) привели к повышению конку-

ренции на международном рынке. Тем не менее на основе данных официальной стати-

стики, в лесной отрасли прослеживается положительная тенденция увеличения выручки 

предприятий лесной промышленности. Несмотря на то, что лесная отрасль в целом при-

быльна, ее инвестиционная привлекательность остается недостаточно высокой. Одним 

из показателей анализа развития конкурентной среды лесопромышленного комплекса яв-

ляется динамика количества предприятий, присутствующих на соответствующем рынке. 

Снижение участников с одновременным увеличением доли прибыльных организаций гово-

рит об ухудшении состояния конкурентной среды в регионе и о том, что только зрелый 

бизнес, т.е. компании, прошедшие точку безубыточности, могут успешно функциониро-

вать на данном рынке. Анализ факторов, препятствующих переходу к интенсивному раз-

витию (на материалах Вологодской области) позволил выявить совокупность проблем сле-

дующего характера: промышленных, сбытовых, инфраструктурных, кадровых. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, инвистиционная привлекательность, лесная 

отрасль. 

 
Введение 

Современные условия хозяйствования (вве-

дение санкций, разрыв торговых связей со мно-

гими развитыми странами, нестабильность 

курса рубля) привели к повышению конкурен-

ции на международном рынке. Тем не менее на 

основе данных официальной статистики, в лес-

ной отрасли прослеживается положительная 

тенденция увеличения выручки предприятий 

лесной промышленности [1-6]. 

Исследовательская часть 

Наибольший объем производства древесины 

в 2016 г. наблюдался в Сибирском (42,7 млн 

куб. м.) и Северо-Западном (41,7 млн куб. м.) 

федеральных округах. Наименьший объем заго-

товки за 2016 г. отмечен в Южном (432 тыс. куб. 

м.) и Северо-Кавказском (32,9 тыс. куб. м.) фе-

деральных округах (табл.1).  
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Таблица 1. Рейтинг субъектов по производству древесины необработанной (2016 г),  

тыс. плотных куб. м. 

 

Территория 2010 2011 2012 2013 2014 2016 
Место, занимаемое в 

РФ в 2015 г. 

Российская Федерация, (млн 

плотных м3) 
117,3 122,7 121,8 119,8 123,4 126,7 - 

Сибирский ФО 38933 41784 41315 40107 41274 42713 1 

Северо-Западный ФО 36654 38088 37666 38754 40796 41737 2 

Приволжский ФО 14486 15011 15922 16407 16669 16997 3 

Дальневосточный ФО 12063 12405 12059 11097 11922 12092 4 

Центральный ФО 8740 9460 9045 8711 8577 9187 5 

Уральский ФО 5948 5390 5174 4219 3613 3438 6 

Южный ФО 388 439,3 468,9 446,9 455,9 432,1 7 

Северо-Кавказский ФО 95,6 94,6 101,1 93,1 36,8 32,9 8 

Источник: Составлено автором по [2]. 

 

Основной доход приходится на заготовку 

древесины и последующий ее экспорт. Северо-

Запад, имея протяженную границу с ЕС (2200 

км), разветвленную сеть автомобильных, желез-

ных дорог и водных коммуникаций, а также 

порты, является одним из главных экспортеров 

лесной продукции на Западный рынок. СЗФО – 

единственный из федеральных округов Россий-

ской Федерации, который непосредственно гра-

ничит со странами Европейского Союза, Цен-

тральной и Северной Европы – Норвегией, Фин-

ляндией, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, 

Белоруссией. Через Балтийское море, Баренцево 

и Белое моря он имеет широкий выход в аквато-

рию Северной Атлантики. 

 
 

Таблица 2. Рейтинг регионов-экспортеров лесной продукции в России, (2017 г.) 

 

Регион Стоимость, тыс. долл. Вес, тонн Доля% 

Российская Федерация 9 792 310 45 035 151 100 

Иркутская область 2 232 822 10 178 946 22,80 

Санкт-Петербург 731 268 3 332 630 7,47 

Архангельская область 699 667 1 990 909 7,15 

Красноярский край 587 126 3 855 326 6,00 

Ленинградская область 513 440 2 517 473 5,24 

Хабаровский край 505 596 4 716 289 5,16 

Республика Коми 481 906 977 497 4,92 

Москва 379 250 469 688 3,87 

Приморский край 363 874 2 257 165 3,72 

Республика Карелия 358 135 1 903 322 3,66 

Вологодская область 326 974 2 097 243 3,34 

Пермский край 287 718 833 363 2,94 

Новгородская область 199 287 890 171 2,04 

Московская область 186 775 484 772 1,91 

Костромская область 174 681 396 757 1,78 

Свердловская область 159 945 744 979 1,63 

Кировская область 146 562 526 854 1,50 

Нижегородская область 123 451 308 564 1,26 

Республика Татарстан 97 137 222 938 0,99 

Алтайский край 95 295 696 936 0,97 

Источник: Составлено авторами по [3]. 

 

Экспорт лесной продукции напрямую зави-

сит от спроса на внутреннем и внешнем рынках. 

Регионы, входящие в Центральный, Приволж-

ский, Уральский, Южный и Северо-Кавказский 

федеральные округа, находятся в эпицентре 

внутреннего потребления древесины. До 50-х 

годов ХХ века эти малолесные и среднелесные 

районы исторически несли основную лесоэкс-

плуатационную нагрузку и были сильно исто-

щены. Регионы, входящие в состав Северо-За-

падного, Сибирского, Дальневосточного феде-

ральных округов, традиционно ориентированы 

http://tebiz.ru/mi/eksport-irkutskoj-oblasti.php
http://tebiz.ru/mi/eksport-sankt-peterburga.php
http://tebiz.ru/mi/eksport-arkhangelskoj-oblasti.php
http://tebiz.ru/mi/eksport-krasnoyarskogo-kraya.php
http://tebiz.ru/mi/eksport-leningradskoj-oblasti.php
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преимущественно на внешние рынки. Так, экс-

порт иркутской лесной продукции занимает 

первую строчку рейтинга среди субъектов РФ 

(2,2 млрд  долл.) что составляет 22,8% от общего 

объема продукции (табл. 2). Вошедшие в «ТОП-

10» регионы СЗФО (Санкт-Петербург 7,5%, Ар-

хангельская область 7,1%, Ленинградская об-

ласть 5,24% и др.) составляют в совокупности 

более 25% всего лесопромышленного экспорта 

РФ.  

Среди субъектов СЗФО положительную ди-

намику экспорта лесопродукции демонстрирует 

Вологодская область, за исследуемый период 

прирост составил 59% (с 204,6 млн долл. до 

326,2 млн долл.), при среднем значении СЗФО в 

7% и Ленинградская область, где прирост соста-

вил 11% (с 453,3 млн долл. до 504,3 млн. долл.). 

Архангельская область остается лидером по 

объему экспорта (прирост в 6%), в свою очередь 

в Республике Карелия объем экспорта снизился 

на 56,3% (табл.3). 

 

 

Таблица 3. Объем экспорта лесопродукции по регионам СЗФО, млн долл. США 

 

Территория 2010 2011 2012 2013 2014 2016 
Темп роста 2015 г. к 

2010 г., в% 

СЗФО 3080,6 3409,3 3313 3628,9 3937,6 3302,1 107,19 

Архангельская область 740,5 851,7 800 794,1 844,2 785,5 106,08 

Ленинградская область 453,3 449,9 48,1 583,1 642,2 504,3 111,25 

Республика Коми 369,8 429,6 495 550,1 594,2 496 134,13 

Вологодская область 204,6 249,3 264 344,5 392,4 326,1 159,38 

Республика Карелия 741,7 814,4 666 585,8 387,4 323,8 43,66 

Новгородская область 198,8 211,6 215 207 237,6 191 96,08 

Калининградская область 40,6 37,9 34,4 32,6 42,7 39,7 97,78 

Псковская область 11,8 10,8 9,4 11,4 22 25,2 213,56 

Мурманская область 4,1 3 7 5,4 2,2 1,4 34,15 

Источник: Составлено авторами по [4]. 

 

Наибольший объем производства продукции 

ЛПК среди субъектов СЗФО (табл. 4) в 2016 

году был зафиксирован в Ленинградской и Ар-

хангельской областях, а также в Республике 

Коми. Каждый из этих регионов производит 

продукции больше, чем в среднем по СЗФО, со-

ответственно они являются лидерами лесного 

комплекса в макрорегионе по данному показа-

телю.  

За 2010-2016 гг. прирост производства про-

дукции больше всего составил в г. Санкт-Петер-

бурге (+98%) и Калининградской области 

(+92%). Наименьшие в рассматриваемом шести-

летнем периоде значения показателя в Мурман-

ской (-46%) и Псковской (-29%) областях объяс-

няются тем, что предприятия промышленности 

данных регионов не специализируются на лес-

ной отрасли. В Мурманской области  традици-

онными областями являются черная металлур-

гия, химическая промышленность горнопро-

мышленного комплекса. В Псковской области 

крупнейшие промышленные предприятия со-

средоточены на производстве пищевых продук-

тов и электрооборудования. 

Анализируя основные фонды лесного ком-

плекса (табл.2.5), можно говорить о максималь-

ном приросте их стоимости за 2010-2016 гг. в 

Архангельской области (+163%) и более скром-

ных значениях в Республике Карелия (+49%) и 

Вологодской области (+45%), что позволило 

данным субъектам занять по показателю первое, 

второе и третье место соответственно. Наиболь-

ший темп убыли по показателю зафиксирован в 

Республике Коми (-81%). Снижение стоимости 

основных средств лесного комплекса обуслов-

лено существенным сокращением инвестиций в 

лесопромышленное производство. 

Следует отметить, что несмотря на то, что 

лесная отрасль в целом прибыльна, ее инвести-

ционная привлекательность остается недоста-

точно высокой. Наибольшие значения объема 

инвестиций в основной капитал в 2016 году 

наблюдались в Архангельской (6,5 млрд руб.),  

Новгородской области (4,8 млрд  руб.),  Респуб-

лике Коми (4,7 млрд  руб.) и Ленинградской об-

ласти (4,5 млрд  руб.) (табл. 6).   
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Таблица 4. Распределение субъектов по объему производства, млн руб. в действующих ценах 

 

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2016 

Темп прироста 

2010−2016 гг., 

%, +/- 

СЗФО 256947 639684 288930 275939 290016 425039 65 

Ленинградская область 65523 70744 78063 73263 72934 106888 63 

Архангельская область 56351 63003 59857 57320 68978 89503 59 

Республика Коми 39985 18832 17051 19601 22879 65632 64 

Республика Карелия 32787 34972 30967 26791 39469 54778 67 

Вологодская область 20165 24491 25623 28562 30953 35831 78 

г. Санкт-Петербург 17304 27095 49111 40622 20307 34189 98 

Новгородская область 19858 19488 19093 24508 27867 31285 58 

Калининградская область 2862 378664 7220 3753 5186 5498 92 

Псковская область 1703 1917 1621 1377 1274 1215 -29 

Мурманская область  410 479 325 141 170 219 -46 

Источник: Составлено авторами по [4]. 

 
Таблица 5. Стоимость основных фондов лесного комплекса в регионах СЗФО, млн руб. 

 

Регион 

Год 

Темп прироста за 

2010−2015 гг., % 2010 2011 2012 2013 2014 2016 

Архангельская область 34097 37873 39859 40223 51707 51905 163 

Республика Карелия 7627 8635 9887 10428 10164 8275 49 

Вологодская область 42528 58655 14695 14758 17545 18798 45 

Ленинградская область 16792 15116 17260 18072 19980 19319 37 

Новгородская область 36050 41732 52251 57903 57089 61311 15 

г. Санкт-Петербург 14966 14824 12781 12626 13485 14196 4 

Калининградская область 34657 38143 39724 52630 85855 93141 -22 

Псковская область 482 577 380 803 1201 1913 -27 

Республика Коми 6219 5755 5941 4588 5714 2269 -81 

Мурманская область  7045 3752 … … …. … - 

Источник: Источник: Составлено авторами по [4]. 

 
Таблица 6. Инвестиции в основной капитал, млн руб. 

 

Территория 

Год 

Всего 

 

Темп 

приро-

ста 

2015 к 

2010, 

% +/- 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Архангельская область 4447,7 9137,3 10495,0 11655,5 6818,5 6594,7 55967,2 48,3 

Новгородская область 1246,6 672,2 723,0 1562,6 1809,6 4796,7 12620,3 в 2,8 р 

Республика Коми 7453,2 3035,2 2668,2 3141,5 4537,4 4736,2 30109,1 -36,5 

Ленинградская область 3837,9 9064,2 2600,9 3003,2 3023,1 4464,3 29016,7 16,3 

Вологодская область 1973,6 3385,0 2285,2 3014,0 3033,8 3796,2 20521,6 92,3 

Республика Карелия 2212,3 5756,5 5707,5 1349,0 1046,4 2857,1 19975,2 29,1 

г. Санкт-Петербург 1242,1 5231,3 5350,2 1720,9 1440,1 2117,7 18542,4 70,5 

Калининградская об-

ласть 
484,3 335,2 260,1 395,1 736,7 637,0 3585,1 31,5 

Псковская область 31,0 15,9 11,9 29,8 6,9 33,7 136,1 8,7 

Мурманская область 23,3 68,6 88,4 4,8 1,3 3,8 191,5 -83,7 

Источник: Источник: Составлено авторами по [4]. 
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Наиболее значимый темп роста по данному 

показателю продемонстрировала Новгородская 

область (285%), такие объемы инвестиций свя-

заны с запуском приоритетного инвестицион-

ного проекта предприятия ООО «Хасслахерлес» 

по производству строганых пиломатериалов. 

Так, за период реализации инвестиционного 

проекта в 2011-2016 гг. объем инвестиций соста-

вил 873,6 млн рублей [10]. Следует отметить 

крайне низкие значения показателя инвестиций 

в Псковской и Мурманской областях – всего 

136,1 и 191,5 млн руб. за 2010-2016 гг. соответ-

ственно. Причиной возникновения данной ситу-

ации служит то, что лесная промышленность не 

является приоритетной для экономик данных 

регионов и ее доля в инвестиционном потоке 

традиционно мала, однако в случае с Псковской 

областью прирост инвестиций изменился незна-

чительно (+9%), что нельзя сказать о Мурман-

ской области, где поток инвестиций умень-

шился на 84% по сравнению с 2010 годом. 

Что касается финансового состояния органи-

заций лесного комплекса, то за период исследо-

вания 2010-2016 гг. среднее значение удельного 

веса прибыльных организаций по всем регионам 

СЗФО выросло с 0,59 до 0,74. В 2016 году 

наименьшая доля прибыльных организаций 

наблюдалась в Республике Карелия – 0,67 

(табл. 7).  

 
 

Таблица 7. Удельный вес прибыльных организаций лесного комплекса в общем количестве 

 организаций ЛПК СЗФО 

 

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015г. к 

2010г., +/-, 

% 

Республика Карелия 0,54 0,50 0,50 0,57 0,64 0,67 24 

Республика Коми 0,51 0,62 0,53 0,67 0,72 0,69 35 

Архангельская область 0,55 0,48 0,56 0,65 0,67 0,71 29 

Вологодская область 0,67 0,67 0,70 0,71 0,74 0,74 10 

Калининградская область 0,38 0,38 0,53 0,72 0,70 0,72 89 

Ленинградская область 0,65 0,71 0,69 0,71 0,71 0,69 6 

Мурманская область  0,65 0,94 0,94 0,79 0,74 0,81 25 

Новгородская область 0,73 0,78 0,70 0,71 0,76 0,82 12 

Псковская область 0,51 0,67 0,67 0,6 0,73 0,71 39 

г. Санкт-Петербург 0,73 0,80 0,84 0,79 0,80 0,81 11 

СЗФО 0,59 0,66 0,67 0,69 0,72 0,74 28 

Источник: Составлено авторами по [4]. 

 

Противоположная ситуация наблюдается в  

финансовом состоянии организаций лесного 

комплекса в г. Санкт-Петербурге, в котором раз-

вито производство практически всех основных 

видов лесопродукции, на  2016 г.  доля  прибыль-

ных организаций – 0,81. Наибольший рост пока-

зателя произошел в Калининградской области 

(89%), причиной чему послужило развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в дерево-

обрабатывающей промышленности, также здесь 

было зафиксировано наименьшее значение по-

казателя за исследуемый период – 38% при-

быльных организаций в 2010 и 2011 гг. 

Относительно распространенности количе-

ства организаций деревообрабатывающей про-

мышленности в расчете на численность населе-

ния можно отметить наибольшее значение пока-

зателя в 2017 году в Республике Карелия (7,4 ед. 

на 10 тыс. чел.), наименьшее за весь период ис-

следования – в Мурманской области (1,1−1,3 ед. 

на 10 тыс. чел.) (табл. 8). 

Малая распространенность организаций ле-

сопереработки в Мурманской области объясня-

ется слабым развитием лесопромышленного 

комплекса в связи с тем, что древесина региона 

имеет низкую товарную ценность, лесные 

участки не обеспечены сетью лесовозных дорог, 

а себестоимость лесопродукции высокая, по-

этому ведение бизнеса в отрасли экономически 

не привлекательно. Рост распространенности 

количества организаций в расчете на числен-

ность населения за 2009−2014  гг. имел место 

только в Вологодской  (+ 1,9 ед. на 10 тыс. чел.) 

и Новгородской (+1,1 ед. на 10 тыс. чел.) обла-

стях. В Вологодской области тенденция роста 

объясняется значительным развитием сектора 

деревянного домостроения. 
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Таблица 8. Количество организаций лесопереработки, приходящееся на 10000 чел.  

в регионах СЗФО, ед. 

 

Территория 2011 2012 2013 2014 2015 2017. 
2017 г. к 2011 г., % 

+/- 

Республика Карелия 7,8 7,8 7,8 7,1 7,0 7,4 -0,4 

Республика Коми 3,6 3,4 3,1 3,2 3,3 3,7 0,1 

Архангельская область 4,8 4,8 4,6 4,7 4,4 4,7 -0,1 

Вологодская область 5,5 5,7 5,8 6,3 6,6 7,4 1,9 

Калининградская область 3,6 3,7 3,3 3,3 3,2 3,1 -0,5 

Ленинградская область 4,5 4,1 3,8 3,7 3,6 3,5 -1 

Мурманская область 1,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 -0,2 

Новгородская область 4,5 4,6 4,7 4,8 5,1 5,6 1,1 

Псковская область 5,5 5,4 5,4 5,2 4,8 5,0 -0,5 

г. Санкт-Петербург 3,7 3,5 3,1 3,1 2,9 3,0 -0,7 

Источник: Составлено авторами по [4]. 

 

Таким образом, анализ экономической ситу-

ации показал, что в среднем по СЗФО за 2010-

2016 гг. темпы роста объемов производства 

(165%), инвестиций в основной капитал в теку-

щих ценах (131%) и продукции, поставляемой 

на экспорт (107%), увеличились. Вместе с тем на 

фоне общего снижения количества зарегистри-

рованных организаций в лесном хозяйстве и ле-

созаготовках и деревообработке, удельный вес 

прибыльных организаций в общем количестве 

предприятий отрасли увеличился на с 59% до 

74%. Снижение участников с одновременным 

увеличением доли прибыльных организаций го-

ворит об ухудшении состояния конкурентной 

среды в регионе и о том, что только зрелый биз-

нес, т.е. компании, прошедшие точку безубы-

точности, могут успешно функционировать на 

данном рынке. 

Одним из показателей для анализа развития 

конкурентной среды лесопромышленного ком-

плекса является динамика количества предприя-

тий, присутствующих на соответствующем 

рынке. Информация по количеству действую-

щих организаций в  лесном комплексе Вологод-

ской области представлена в таблице 9. Общее 

количество организаций за 2010-2016 гг. вы-

росло на 94 ед. (или на 3%), составив в 2016 году 

2917 единиц. Большим количеством организа-

ций представлены сектора: обработка древе-

сины (866 ед.) и лесозаготовки (443 ед.). 

 
 

Таблица 9. Распределение хозяйствующих субъектов Вологодской области  

по видам экономической деятельности, ед. 

 

Организации 
Год Темп роста 2016 

к 2010, % 2010 2011 2012 2013 2014 2016 

Всего 2823 2683 2627 2690 2732 2917 103,3 

Лесное хозяйство, лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих областях 
838 747 700 674 669 682 81,4 

-лесозаготовки 635 536 491 456 435 443 69,8 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
655 679 695 754 786 866 132,2 

-распиловка и строгание древесины; 

пропитка древесины 
465 481 487 526 542 588 126,5 

-производство шпона, фанеры, 

плит, панелей 
30 32 28 28 29 33 110,0 

-производство деревянных строительных 

конструкций,  вкл. сборные деревянные 

строения и столярных изделий 

124 131 147 164 177 205 165,3 

-производство деревянной тары 9 10 9 13 16 16 177,8 

-производство прочих изделий из дерева и 

пробки, соломки и материалов для плетения 
21 21 20 19 18 20 95,2 

Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них 
23 23 25 28 30 32 139,1 

-производство целлюлозы, древесной 6 5 5 4 7 6 100,0 
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Организации 
Год Темп роста 2016 

к 2010, % 2010 2011 2012 2013 2014 2016 

массы, бумаги и картона 

-производство изделий из бумаги и картона 17 18 20 24 23 26 152,9 

Источник: Составлено авторами по [4]. 

 

Для определения состояния конкурентной 

среды на материалах Вологодской области опре-

делим рыночную концентрацию  путем выявле-

ния доли малых и средних предприятий ( далее 

-  МСП) ,индивидуальных предпринимателей 

(далее - ИП)  в общем количестве организаций и 

в общем обороте (по стоимостному показателю) 

по видам экономической деятельности. На наш 

взгляд, именно в тех секторах лесопромышлен-

ного комплекса, в которых присутствует 

наибольшая доля указанных организаций, то 

есть концентрация наименьшая, состояние кон-

курентной среды является развитым. Выявление 

доли предприятий на основе их разделения на 

крупные, средние, малые и ИП, а не по конкрет-

ным наиболее крупным предприятиям, вызвано 

отсутствием сопоставимых данных за аналогич-

ный период. 

Если рассматривать долю малых предприя-

тий в общем количестве организаций (табл. 10) 

с оцениваемой позиции, то наиболее развитая 

конкурентная среда в 2016 году имелась в обла-

сти лесного хозяйства и лесозаготовок (доля ма-

лых предприятий 35%). Меньше конкурентных 

отношений наблюдается в обработке древесины 

(38%) и в ЦБП и производстве картона (40%). 

Наиболее динамично развитие конкурентной 

среды в 2010-2016 гг. происходило в лесном хо-

зяйстве (увеличение доли на 17 пп.). Затухания 

конкуренции не наблюдалось и в смежных от-

раслях, так, в отрасли деревообработки доля ор-

ганизаций в общем количестве увеличилась на 

16 пп., а в ЦБП и производстве картона – на 

15 пп. 

 

 

Таблица 10. Доля ИП, малых и средних предприятий в общем количестве организаций 

Вологодской области, % 

 

Вид экономической деятельности 
Год Темп роста 

2016 к 

2010, %, +/- 2010 2011 2012 2013 2014 2016 

Индивидуальные предприниматели 

Лесное хозяйство, лесозаготовки и предо-

ставление услуг в этих областях 
71 71 70 65 63 61 -15 

Обработка древесины и производство из-

делий из дерева 
69 68 65 60 58 56 -19 

Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий  
24 16 18 22 11 10 -58 

Малые предприятия 

Лесное хозяйство, лесозаготовки и предо-

ставление услуг в этих областях 
18 20 22 26 29 35 +94 

Обработка древесины и производство из-

делий из дерева 
22 27 29 31 33 38 +73 

Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий  
25 26 39 36 36 40 +60 

Средние предприятия 

Лесное хозяйство, лесозаготовки и предо-

ставление услуг в этих областях 
0,8 0,6 0,7 0,6 1 0,9 +13 

Обработка древесины и производство из-

делий из дерева 
0,6 0,8 0,3 0,3 0,4 0,4 -33 

Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий  
- - - - - - - 

Источник: Составлено авторами по [4],[5]. 

 

Учет количества средних предприятий важен 

для анализа развития конкурентной среды. По-

тому как появление малых зависит от условий 

входа на рынок, а средних за счет развития из 

малых, что также может говорить о здоровом 

конкурентном росте. 

С точки зрения доли средних предприятий 

наблюдается наибольшая конкуренция в сфере 
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лесозаготовок и лесного хозяйства (0,9%), од-

нако в деревообрабатывающем производстве 

доля средних предприятий относительно мала 

(0,4%) и вместе с тем демонстрирует отрица-

тельный темп роста (-0,2 пп.) за исследуемый 

период.  

 
 

Таблица 11. Оборот организаций Вологодской области по видам экономической деятельности в дей-

ствующих ценах, млн руб. 

 

Отрасль 2010 2011 2012 2013. 2014 2016 

Темп ро-

ста 2016 к 

2010, % 

Лесозаготовки 5799,3 5644,2 5688,6 6193,8 5959,1 6321,1 109,0 

Обработка древесины 

и производство   

изделий из дерева 

11577,1 14294,2 16790,2 18369 21756,4 24786,7 214,1 

-распиловка и строга-

ние древесины; про-

питка древесины 

4059 4267,3 4996,1 5510,8 7227,4 9466 233,2 

производство шпона, 

фанеры, плит, панелей 
6816 9113,3 10627,6 11500,8 13069 13862,5 203,4 

-производство деревян-

ных строительных кон-

струкций, вкл. сборные 

деревянные строения и 

столярных изделий 

520,8 687,7 931,7 1126,2 1210,7 1107,5 212,7 

-производство деревян-

ной тары 
10,5 18,6 15,1 29,4 18 22,5 214,3 

-производство прочих 

изделий из дерева и 

пробки, соломки и ма-

териалов для плетения 

170,8 207,2 219,7 … … … - 

Производство целлю-

лозы, древесной 

массы, бумаги, кар-

тона и изделий из них 

1788,6 2088 2102,7 2661,5 2566,5 2987,9 167,1 

-производство целлю-

лозы, древесной массы, 

бумаги и картона 

1551,3 1840,3 1722,1 2185,6 2041,4 2579,5 166,3 

-производство изделий 

из бумаги и картона 
237,3 247,7 380,6 475,9 525,1 408,3 172,1 

Источник: Составлено авторами по: [4],[5].  

 

Анализируя представленную информацию 

по индивидуальным предпринимателям,  можно 

говорить о развитости конкурентной среды в об-

ласти лесного хозяйства и лесозаготовки (0,61) 

и обработки древесины (0,56). В то же время 

меньше всего подходят условия ведения бизнеса 

в ЦБП и производстве картона, где доля ИП – 

всего 0,10. 

Несмотря на значимость рассматриваемого 

фактора, на развитие конкурентной среды вли-

яют и другие факторы. Тем не менее во многих 

случаях изменение числа организаций говорит о 

повышении либо о снижении рыночных барье-

ров и, соответственно, уменьшении или усиле-

нии конкуренции между предприятиями. 

Более объективным, по нашему мнению, яв-

ляется анализ конкурентной среды по стоимост-

ным показателям, т.к. предприятия, разграни-

ченные по размерам, имеют значительные отли-

чия по производственным и финансово-эконо-

мическим показателям. В данном исследовании 

за стоимостной показатель была взята доля обо-

рота организаций по видам экономической дея-

тельности (табл. 11).  

Стоит отметить высокий рост оборота за пе-

риод 2010-2016 гг., наблюдаемый в секторе рас-

пиловки и строгания древесины (233%), произ-

водстве деревянной тары (214%) и строитель-

ных конструкций (212%). 
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Таблица 12. Доля ИП и МСП в общем обороте организаций  

Вологодской области, % 

 

Вид экономической деятельности 

Год Темп ро-

ста 2016 к 

2010, % 
2010 2011 2012 2013 2014 2016 

Индивидуальные предприниматели 

Лесное хозяйство, лесозаготовки и предо-

ставление услуг в этих областях 
- - - 32 34 - - 

Обработка древесины и производство изде-

лий из дерева 
16,3 10,6 8 22 27 22 135,0 

Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них 
2,6 1,9 1,3 0,8 - - - 

Малые предприятия 

Лесное хозяйство, лесозаготовки и предо-

ставление услуг в этих областях 
60,4 71,5 76,3 66,1 74,6 74,8 123,8 

Обработка древесины и производство изде-

лий из дерева 
6,7 10,3 9,1 8,7 8,7 8,2 122,4 

Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них 
26,2 29,5 31,4 32,2 35,8 29,8 113,7 

Средние предприятия 

Лесное хозяйство, лесозаготовки и предо-

ставление услуг в этих областях 
17,7 16,2 15,1 17,1 26,1 25,2 165,0 

Обработка древесины и производство изде-

лий из дерева 
2,6 6,5 9,2 - - - - 

Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них 
- 3,6 3,9 - - - - 

Источник: Составлено авторами по [4], [5]. 

 

Рассматривая отрасли на предмет удельного 

веса оборота малых предприятий в общем обо-

роте организаций, можно провести их сравнение 

по уровню рыночных барьеров. Такой подход 

позволяет выявить сокращение или увеличение 

барьеров входа на рынок и ведения деятельно-

сти на нем, что свидетельствует о повышении 

или снижении уровня развития конкурентной 

среды. Увеличение на рынке доли малых пред-

приятий будет указывать на развитие конку-

рентной среды, и наоборот. 

Анализ доли малых предприятий в совокуп-

ном обороте организаций (таблица 12) указы-

вает на высокоразвитую конкурентную среду в 

лесном хозяйстве и лесозаготовках (75%) по со-

стоянию на  2016 год. Вместе с тем очень высо-

кий показатель концентрации малых предприя-

тий по обороту может указывать на низкий уро-

вень конкуренции и невозможность расширения 

деятельности уже имеющихся и входа на рынок 

новых предприятий. Самый низкий показатель 

концентрации данных организаций наблюда-

ется в деревообрабатывающей промышленно-

сти – 8%.  Амплитуда изменения за 2010-2016 гг. 

концентрации доли предприятий достигла мак-

симума в лесном хозяйстве и лесозаготовках 

(124%). 

Максимальный охват рынка средними пред-

приятиями в 2016 году наблюдался в лесном хо-

зяйстве (29,2%). Анализ динамики концентра-

ции не является необходимым в данном случае 

в связи с отсутствием данных по многим видам 

деятельности. 

Доля оборота  индивидуальных предприни-

мателей (табл. 12) выше всего в лесном хозяй-

стве и лесозаготовках – 34%  (по состоянию на 

2014 год). Динамика доли рассматриваемого 

типа организаций в общем обороте не подверга-

ется анализу по причине неполноты представ-

ленных данных. 

Таким образом, анализ доли малых предпри-

ятий, индивидуальных предпринимателей и 

средних организаций в совокупном обороте  ор-

ганизаций  (на материалах Вологодской обла-

сти) показал, что развитие конкурентной среды 

больше всего проявило себя в таких видах дея-

тельности как «лесное хозяйство и лесозаго-

товки» (доля малых предприятий 75%, средних 

25%). Противоположная ситуация наблюдается 

в области «обработки древесины и производства 

изделий из дерева», где концентрация малых 

предприятий и индивидуальных предпринима-

телей  довольно невысока - 8% и 22% по состоя-

нию на  2016 год, и в целлюлозно-бумажной 

промышленности, где доля малых предприятий 
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30%, что свидетельствует о неразвитости конку-

рентной среды в данных отраслях. 

Одним из факторов развития конкурентной 

среды в лесной промышленности является пере-

ход от экстенсивного характера лесопользова-

ния к  интенсивному. Для того чтобы наиболее 

полно охарактеризовать конкурентную среду 

региона, необходимо произвести анализ факто-

ров, оказывающих влияние на переход к интен-

сивному развитию ЛПК (табл. 13). 

 

 

Таблица 13. Классификация основных проблем,  

препятствующих интенсивному развитию ЛПК СЗФО 

 

Тип Проблема Влияние 

1. Промышлен-

ные 

Нехватка мощностей предприятий по перера-

ботке низкосортной древесины и древесных 

отходов 
Понижает эффективность транспорти-

ровки круглого леса в регионы сосредо-

точения основных деревообрабатываю-

щих мощностей 

Отсутствие крупного строительства лесовоз-

ных дорог и высокие тарифы на ж/д перевозки 

Высокая степень износа основных производ-

ственных фондов 

2. Сбытовые 

Большой объем нелегальной вырубки и сбыта 

Наносят значительный экономический и 

экологический ущерб региону, создает 

пожароопасную ситуацию 

3. Финансовые 

и админи-

стративные 

Низкая инвестиционная и инновационная ак-

тивность субъектов рынка 

Препятствует развитию эффективной 

глубокой переработки древесины  

Высокий уровень и неэффективность затрат 

4. Кадровые 

Дефицит квалифицированных кадров 

Возрастающая потребность в квалифи-

цированных специалистах, «старение 

кадров» и снижение притока молодых 

специалистов препятствуют развитию 

лесной промышленности 

Источник: Составлено авторами по: [6] 

 
При анализе факторов, препятствующих пе-

реходу к интенсивному развитию, на первый 

план выходят промышленные проблемы. Рас-

смотрим состояние и мощность организаций по 

выпуску основных видов продукции и основных 

производственных фондов на примере ЛПК Во-

логодской области.  

У лесного хозяйства степень износа снизи-

лась с 63% в 2010 до 57% в 2016, в то же время 

темп прироста ОПФ составил 13% за исследуе-

мый период. В деревообрабатывающей про-

мышленности степень износа относительно вы-

сока -  46% на 2016 год, а темп прироста ОПФ 

составил 1%. В ЦБП степень износа составляет 

50, а темп прироста ОПФ упал на 40% по срав-

нению с 2010 годом.  Стоит отметить, что в це-

лом по лесопромышленному комплексу Воло-

годской области степень износа основных про-

изводственных фондов в среднем более 51%, 

что говорит о высоком уровне износа.  

Что касается основных производственных 

мощностей, то наиболее значительные мощно-

сти сосредоточены у предприятий по деревооб-

работке и лесопилению, которые, как правило, 

требуют высокосортных пород древесины, а 

мощности по переработке низкосортных мате-

риалов и древесных отходов отсутствуют. 

За 2010-2016 гг. темп роста ввода производ-

ственных мощностей увеличился только у орга-

низаций обрабатывающих пиломатериалы (на 

169%), что говорит о возможности данной 

группы проводить модернизацию и/или расши-

рение производства. 

Необходимо также отметить значительное 

влияние сбытовых факторов, в особенности вы-

сокий уровень заготовки и сбыта нелегальной 

древесины. По данным Федерального агентства 

лесного хозяйства и «WWF России», доля неле-

гальных вырубок на территории Российской Фе-

дерации составляет от 10% до 25%, а в некото-

рых регионах доходит до 50% [7]. Основной 

объем нелегально заготовленной древесины за 

2002-2013 гг. осуществлялся на территории Си-

бирского федерального округа, на втором месте 

по объемам незаконно-заготовленной древе-

сины расположился Северо-Западный федераль-

ный округ [8]. 

Динамика среднегодового (за трехлетние пе-

риоды) распределения количества случаев неле-

гальных лесозаготовок и объемов нелегально за-
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готовленной древесины по федеральным окру-

гам Российской Федерации представлена в таб-

лице 14. 

Наиболее проблемными регионами Россий-

ской Федерации по незаконной заготовке древе-

сины на протяжении последних лет остаются 

лесные регионы страны с интенсивной заготов-

кой древесины.  Значительная доля незаконного 

объема лесоматериалов принадлежит и регио-

нам СЗФО, в числе которых Архангельская и 

Вологодская области. 

За период с 2014 по 2017 г. на территории Во-

логодской области нелегально было заготовлено 

свыше 54 тыс. куб. м. лесоматериалов в год, что 

вызвало совокупный ущерб порядка 852,2 млн 

руб., не говоря об экологическом ущербе, 

трудно поддающемся экономической оценке. 

Тем не менее экологический аспект является 

неотъемлемой составляющей имиджа предприя-

тия, являющейся не просто одним из конкурент-

ных преимуществ, а зачастую и необходимым 

условием вхождения на глобальный рынок, 

например, через систему экологической серти-

фикации (FSC и т.д.) 

Вместе с тем стоит отметить тенденцию к 

снижению как количества зарегистрированных 

незаконных рубок, так и объемов нелегально за-

готовленной древесины на 20%.  

 

 

Таблица 14. Незаконные рубки в Вологодской области 

 

Показатели Ед. изм. 2014 год 2015 год 2017 год 
Темп убыли, 

%, +/- 

Зарегистрировано незаконных 

рубок 

ед. 432 296 346 -20 

Объем тыс. м3 65,6 43,5 52,7 -20 

Ущерб млн руб. 414,5 134,2 303,5 -27 

Источник: Составлено авторами по: [9, 10].  

 

Наибольшее значение для освоения лесов, их 

охраны, защиты и воспроизводства имеет до-

рожно-транспортная инфраструктура (лесные 

дороги). Слабо развитая дорожно-транспортная 

инфраструктура лесопользования сдерживает 

возможности более полного освоения эксплуа-

тационных лесов и снижает экономическую  до-

ступность древесных лесных ресурсов. Так, в 

Северо-Западном федеральном округе объем 

изъятия древесины за 2010-2016 гг. не превы-

шает 43% от разрешенного объема, что во мно-

гом объясняется слаборазвитой дорожно-транс-

портной инфраструктурой. 

 

 

Таблица 15. Освоение допустимого объема изъятия древесины в СЗФО, % 

 

Территория 
Год темп роста 

2016 к 2010% 2010 2011 2012 2013 2014 2016 

СЗФО 41,7 40,7 40,0 41,7 42,0 42,8 102,9 

Республика Карелия 52,0 51,4 47,7 52,0 53,0 53,0 101,9 

Республика Коми 22,2 21,4 22,0 22,6 25,2 25,1 113,1 

Архангельская область 49,5 49,6 47,9 47,5 45,4 46,6 94,1 

Вологодская область 50,1 43,6 44,2 48,1 49,8 50,3 100,4 

Калининградская область 18,0 61,6 45,3 55,3 44,8 53,1 в 3 раза 

Ленинградская область 77,0 70,0 73,0 68,0 60,0 76,0 98,7 

Мурманская область 16,3 22,0 20,9 17,8 22,5 20,1 123,3 

Новгородская область 38,0 45,1 41,0 47,0 46,8 43,0 113,2 

Псковская область 22,4 20,4 20,2 23,0 29,0 28,0 125,0 

Источник: рассчитано авторами по [4]. 

 

Наименьшее значение показателя зафиксиро-

вано в Мурманской (16%) и Калининградской 

(18%) областях в 2010 году, однако в последнем 

случае темп прироста за 2010-2016 гг. составил 

295%, что позволило выйти на 53% освоения 

расчетной лесосеки в 2016 г. По состоянию на 

2016 год только в четырех регионах СЗФО объ-

емы освоения изъятия древесины превышают 

порог в 50%. Традиционно низкие показатели в 

Республике Коми, Мурманской и Псковской об-

ластях (табл. 15). 
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Общая протяженность дорог в лесах Россий-

ской Федерации, по состоянию на начало 2011 

г., составляла 1,24 млн км. Плотность лесных 

дорог в целом по Российской Федерации состав-

ляет 1,46 км на одну тыс. га лесных земель, в то 

время как в странах Западной Европы и Север-

ной Америки 10 - 45 км [8].  

Недостаточный объем строительства лесных 

дорог объясняется недостатком средств финан-

сирования дорожного строительства как со сто-

роны государства, так и со стороны лесопользо-

вателей. 

Фактически лесных дорог постоянного дей-

ствия строится в десятки раз меньше, что  при-

водит к повышению сезонности заготовки и вы-

возки древесины.  

Несмотря на то, что лесная отрасль в целом 

прибыльна, ее инвестиционная привлекатель-

ность остается недостаточно высокой. Офици-

альные опросы производителей, публикуемые 

Росстатом, показывают, что в качестве основной 

цели инвестирования большинство предприятий 

СЗФО лесной отрасли называет необходимость 

замены устаревшего оборудования. Главной 

проблемой, препятствующей ускоренному ин-

вестированию, называется недостаток собствен-

ных финансовых средств. Существенным огра-

ничением инвестиционной активности является 

неразвитость финансового сектора в экономике 

области [11-17]. 

Также стоит отметить высокий уровень за-

трат на производство продукции. Основные ста-

тьи затрат  при производстве продуктов боль-

шинства отраслей лесопромышленного сектора 

составляют  «сырье» и «топливо и энергия» 

(табл. 16). Второй фактор определяется высо-

кими тарифами на электроэнергию и ж/д пере-

возки, что повышает себестоимость и мешает 

межрегиональному обмену лесной продукцией. 

Усугубляет положение тот факт, что данные 

сферы производства находятся в ведении есте-

ственных монополий, поэтому ценовое регули-

рование крайне затруднительно [18-26]. 

Возрастающая потребность в квалифициро-

ванных специалистах, «старение кадров» и сни-

жение притока молодых специалистов препят-

ствуют эффективному развитию лесной про-

мышленности. Предпосылками для данной тен-

денции могли послужить: низкий престиж от-

расли, отсутствие необходимого количества ву-

зов и ссузов и низкая заработная плата (в осо-

бенности у лесозаготовителей). 

 
 

Таблица 16 - Структура себестоимости основных видов продукции ЛПК в России, % 

 

Продукция Сырье 
Топливо 

и энергия 

Мате-

риалы 

Оплата 

труда 

Социаль-

ная 

сфера 

Амморти-

зационные 

отчисле-

ния 

Прочие 

за-

траты 

Пиломатериалы 33,0 11,4 5,4 17,9 6,6 6,3 19,4 

Фанера клееная 35,3 12,5 10,0 17,3 6,3 4,0 14,6 

Плитная продукция 26,2 16,0 13,2 17,3 6,4 6,3 14,6 

Продукция ЦБП 25,8 19,4 14,6 10,4 3,9 6,9 19,0 

Источник: [6]. 

 

По данным ВНИИ труда на 2017 год, в сред-

нем 30% выпускников вузов, нашедших доход-

ное занятие, работают не по профессии. А среди 

молодых специалистов в области воспроизвод-

ства и переработки лесных ресурсов по профес-

сии не работают 56% выпускников вузов и 75% 

выпускников техникумов и колледжей [1,]. 

Заключение 

Таким образом, анализ факторов, препят-

ствующих переходу к интенсивному развитию 

(на материалах Вологодской области) позволил 

выявить совокупность проблем следующего ха-

рактера:  

 промышленных (в среднем по ЛПК степень 

износа ОПФ более 51%, освоение расчетной 

лесосеки – 50% от допустимого, высокий 

уровень затрат на производство продукции);   

 сбытовых (высокий уровень нелегальной за-

готовки древесины  54тыс.  куб. м  в год за 

2014-2016 гг.);  

 инфраструктурных (протяженность лесных 

дорог всего 3,3 км на тыс. га лесного фонда); 

 кадровых (потребность в квалифицирован-

ных специалистах, на фоне «старения кад-

ров» и снижения притока молодых специали-

стов). 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ 

 

В статье приведены результаты оценки эколого-экономических преимуществ иннова-

ционной отрасли экономики, альтернативной энергетики в Сибирском федеральном 

округе Российской Федерации. Для расчетов использован авторский показатель суммар-

ных MI (Material Input) – чисел. Проведен эколого-экономический анализ негативного воз-

действия на окружающую среду, установлена удельная и общая материальная интенсив-

ность альтернативных источников энергии всех регионов Сибирского федерального 

округа. Определен объем вещества перемещаемого из-за деятельности альтернативной 

электроэнергетики и объем используемых водных ресурсов. Осуществлено сравнение с 

электроэнергетикой, использующей ископаемое топливо. Сделан вывод, что замещение 

энергетических мощностей энергетики, работающей на ископаемом топливе позволит су-

щественно снизить уровень негативного воздействия на природную среду, а неисчерпае-

мость альтернативных источников энергии важный - экономический фактор, обусловли-

вающий развитие данной инновационной отрасли экономики. 

 

Ключевые слова: альтернативная энергетика, ресурсоемкость, материальная интен-

сивность, эколого-экономические преимущества, антропогенное воздействие. 

 
Введение 

В сложившейся практике хозяйственной дея-

тельности, вопросы эколого-экономического 

управленческого регулирования обычно затра-

гивают существующие выбросы в атмосферу, 

сбросы загрязняющих веществ в водные объ-

екты, образующиеся твердые отходы. Однако 

они лишь следствие потребления природных ре-

сурсов, изменения биосферных потоков веще-

ства и энергии, что в первую очередь негативно 

и проявляется в ландшафтах [1]. Замыкание на 

производственные процессы циркуляции био-

сферных материально-энергетических потоков в 

итоге ведет к тому, что экосистемы не могут да-

лее поддерживать существующие функции и 

собственную структуру, становятся не способ-

ными поддерживать нужные условия для жизне-

деятельности [2,3]. 

Одной из первых значимых публикаций, с 

оценкой важности ресурсного фактора в контек-

сте развития мировой экономики, стал извест-

ный доклад Римского клуба, созданный группой 

Д.Медоуза – «Пределы роста» [4]. В указанной 

работе приводится математическая модель, ха-

рактеризующая в динамике основные направле-

ния развития мировой социо-эколого-экономи-

ческой системы: демография, индустриализа-

ция, производство продовольствия, ухудшение 

окружающей природной среды, истощение при-

родных ресурсов. В дальнейшем, общее осозна-

ние проблемы и поиск путей ее решения, привел 

к формированию концепции устойчивого разви-

тия [5]. 

В последние годы, после конференции по 

устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро 

«Рио+20», для достижения сформулированных в 

2015 году целей устойчивого развития стала 
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предлагаться так называемая «зеленая эконо-

мика». Именно она должна стать основным ин-

струментом реализации концепции устойчивого 

развития, обеспечить снижение уровня потреб-

ления природных ресурсов, уменьшить пере-

ключение на экономическую деятельность мате-

риально-энергетических потоков из биосферы, и 

таким образом нивелировать отрицательное ан-

тропогенное воздействие на природную среду. 

В декларации «Будущее, которого мы хотим», 

принятой в 2012 году в Рио-де-Жанейро, указы-

вается: «Зеленая экономика в контексте устой-

чивого развития и ликвидации нищеты укрепит 

нашу способность рационально использовать 

природные ресурсы с меньшими отрицатель-

ными последствиями для окружающей среды, 

повысит эффективность использования ресур-

сов и уменьшит количество отходов» [6]. По 

своей сути, зеленая экономика – это экономика, 

которая способна обеспечивать экономический 

рост при сокращении материально-энергетиче-

ских потоков в биосфере, уменьшении эмиссии 

парниковых газов с повышением общей эколо-

гической и материальной эффективности. Фак-

тически, уменьшение материальной интенсив-

ности производственной деятельности и эмис-

сии парниковых газов в электроэнергетике, 

можно рассматривать, как ключевую характери-

стику инновационной зеленой экономики. Реа-

лизация ее должна осуществляться через си-

стемы экологического менеджмента на про-

мышленных предприятиях [7,8]. 

Методика работы 

Существуют публикации с оценкой матери-

альной и углеродной интенсивности традицион-

ной электроэнергетики [9]. В частности, в рам-

ках предложенной концепции антропоцена, под-

тверждено, общий объем массы биосферного ве-

щества, потребляемого и перемещаемого в ре-

зультате производственной деятельности элек-

троэнергетической отрасли экономики России, 

составляет 2 млрд  тонн. Это в 6,5 раз больше 

объема твердого речного стока российских рек 

и по масштабам хорошо сопоставимо с твердым 

речным стоком, осуществляемым всеми реч-

ными системами Земли. Объем используемых 

водных ресурсов для производства электроэнер-

гии составляет 4,16 трлн тонн (4156 км3), в 14,5 

раз больше объема Онежского озера, в 5 раз пре-

восходит объем Ладожского озера. 

Однако пока недостаточно информации по 

материальной интенсивности альтернативных 

источников энергии, в какой мере производство 

компонентов энергетических объектов, их 

функционирование, оказывает негативное воз-

действие на окружающую природную среду 

[10]. Фактически, для инновационной отрасли 

экономики, практически не имеющей исходя-

щих выбросов, только таким образом и можно 

установить уровень антропогенного влияния. 

Кроме того, зная уровень общей ресурсоемко-

сти, можно осуществить и эколого-экономиче-

ский анализ, оценить совокупную себестои-

мость альтернативной энергетики.   

В статье приводятся полученные результаты 

исследования по выявлению эколого-экономи-

ческих преимуществ альтернативной электро-

энергетики в регионах Сибирского федераль-

ного округа Российской Федерации через уро-

вень ее материальной интенсивности. Матери-

альную интенсивность, или общее ресурсопо-

требление, на уровне национальной экономики 

оценивают с помощью критериев DMI (Direct 

Input Materials), и TMR (Total Material Require-

ment). Подобные показатели используют в Евро-

пейском Союзе, а также они применяются ко-

миссией ООН по устойчивому развитию [11]. 

Они довольно похожи друг на друга и отлича-

ются учетом или не учетом некоторых скрытых 

материальных потоков, связанных с экспортом 

либо импортом продукции в страну. Также дан-

ные показатели обеспечивают необходимой ин-

формацией о материальной интенсивности от-

носительно ВВП (валового внутреннего про-

дукта). Из недостатков следует отметить, что с 

их помощью невозможно провести детальное 

исследование негативного антропогенного воз-

действия основных экономических отраслей. 

Поэтому для оценки альтернативной электро-

энергетики в регионах использовался авторский 

показатель суммарных MI (Material Input)-чисел 

[12]. Суммарные MI (Material Input)-числа – это 

общая совокупность вещества и элементов эко-

систем, используемых в производственной дея-

тельности, может рассчитываться как удельная 

величина, относительно произведенной энер-

гии, так и общая совокупность. Для расчета ука-

занного показателя использовалась информация 

о материальной интенсивности источников аль-

тернативной энергии полученная на основе 

представленных данных Вуппертальского ин-

ститута климата и окружающей среды, располо-

женного в Германии, об альтернативных источ-

никах энергии, объемах затрачиваемых и пере-

мещаемых природных ресурсов на производ-

ство компонентов солнечных энергоустановок, 

ветряных энергообъектов (www.wupperinst.org). 

Малая гидроэнергетика, в основном, связана с 

использованием водных ресурсов, для расчета 

ее материальной интенсивности была использо-

вана информация об объеме их использования в 
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производственной деятельности. Оценка прово-

дилась следующим образом: изначально осу-

ществлялся инвентаризационный анализ суще-

ствующих «входных-выходных» материальных 

потоков. В дальнейшем, используя полученную 

информацию, был проведен перевод указанных 

потоков в категорию суммарных MI-чисел. Сол-

нечные электростанции имеют следующие 

удельные показатели материальной интенсивно-

сти: атмосферные ресурсы, кг. кВт.ч – 0,0009; 

абиотические ресурсы, кг.кВт.ч – 0,12; водные 

ресурсы, кг.кВт.ч – 4,93; суммарные MI-числа, 

кг.кВт.ч – 0,12. Ветроэлектростанции: атмо-

сферные ресурсы, кг.кВт.ч – 0,008; абиотиче-

ские ресурсы, кг.кВт.ч – 0,09; водные ресурсы, 

кг.кВт.ч – 0,84; суммарные MI-числа, кг.кВт.ч – 

0,1. В результате анализа получены расчетные 

данные удельного и общего объема использо-

ванных природных ресурсов, а также элементов 

экосистем, при деятельности альтернативных 

источников энергии. Для целей определения 

уровня негативного антропогенного воздей-

ствия на экосистемы, отдельно выделялись кате-

гории материального входа связанные с уровнем 

эмиссии парниковых газов, прежде всего абио-

тические, атмосферные ресурсы. В первую оче-

редь они определяют итоговый уровень выбро-

сов указанных газов, исходя из этого, в суммар-

ных MI-числах, данные категории материаль-

ного «входа» рассчитывались вместе. 

При оценке традиционной электроэнерге-

тики, как правило, основное внимание уделяется 

сжиганию топлива для производства энергии и 

образующейся в результате эмиссии углекис-

лого газа, закиси азота, метана, трифторида 

азота, фреона. Для региональных отраслевых 

энергетических комплексов можно использо-

вать «Методологию кадастра антропогенных 

выбросов парниковых газов для региона» [13], 

сформированную на основе данных полученных 

экспертами МГЭИК. Однако следует учитывать 

особенность производственных процессов, при 

производстве компонентов объектов альтерна-

тивной энергетики, а также деятельность по 

производственному обслуживанию указанных 

объектов. Хотя в некоторых случаях, эмиссию 

парниковых газов от альтернативной электро-

энергетики нельзя, безусловно, считать отсут-

ствующей. При производстве материалов, из ко-

торых состоят указанные объекты, могут полу-

читься данные по выбросам углекислого газа не-

сколько отличным от нуля. Однако следует от-

метить, что данные величины будут пренебре-

жимо малы, поэтому ими можно в некоторой 

степени пренебречь, особенно при сравнении с 

традиционной энергетикой. Нормальные усло-

вия эксплуатации объектов альтернативной 

энергетики не предусматривают эмиссию СО2-

экв. в атмосферу. Поэтому одной из важнейших 

определяющих характеристик альтернативной 

энергетики можно считать отсутствие выбросов 

парниковых газов. 

Исследовательская часть 

В Сибирский федеральный округ территори-

ально входят Алтайский край, Забайкальский 

край, Красноярский край, Иркутская область, 

Кемеровская область, Новосибирская область, 

Омская область, Томская область, республика 

Алтай, республика Бурятия, республика Тыва, 

республика Хакасия. Всего 12 регионов Россий-

ской Федерации. Площадь региона очень значи-

тельная – 5,14 млн км2, численность проживаю-

щего населения 19,29 млн человек. Электро-

энергетическая отрасль экономики в Сибирском 

федеральном округе достаточно развита, и обес-

печивает производство 19,2% всей электроэнер-

гии России [14,15]. 

Альтернативная энергетика среди регионов 

Сибирского федерального округа в настоящее 

время в наибольшей степени представлена в рес-

публике Алтай. Объясняется указанная ситуа-

ция, особенностями развития электроэнергети-

ческого комплекса в регионе, который до насто-

ящего времени практически отсутствовал. Су-

ществовавшие энергетические объекты были 

представлены малыми гидроэлектростанциями, 

которые можно относить к альтернативной 

энергетике. В настоящее время в эксплуатацию 

введены Кош-Агачская, Майминская, Усть-Кан-

ская, Онгудайская солнечные электростанции 

общей мощностью 40 МВт, обеспечивающие 

производство значительной части электроэнер-

гии в регионе – более 23 млн кВт/ч в год. Таким 

образом, электроэнергетика республики Алтай в 

настоящее время представлена исключительно 

альтернативными источниками энергии: сол-

нечными электростанциями и малыми ГЭС. В 

результате ее деятельность обеспечивает отсут-

ствие эмиссии парниковых газов в атмосферу. 

Присутствует относительно небольшое негатив-

ное антропогенное воздействие на окружающую 

среду, в основном из-за чуть большего (по срав-

нению с регионами, где гидроэнергетика отсут-

ствует) удельного уровня потребления воды ма-

лыми ГЭС – 35,18 кг/кВт.ч. Электроэнергетиче-

ский комплекс, представленный в республике 

Алтай фактически один из самых экологически 

эффективных в Сибирском федеральном округе, 

и в Российской Федерации в целом. Его базой 

является исключительно альтернативная элек-

троэнергетика с небольшим воздействием на 
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окружающую среду, вызванным малой гидро-

энергетикой. 

В Забайкальском крае в конце 2015 года 

ввели в строй одну небольшую дизель-солнеч-

ную электростанцию мощностью 120 кВт в с. 

Менза и Укыр, за счет энергии Солнца ежегодно 

она позволяет вырабатывать до 11,5 тыс. кВт.ч. 

В поселке Ксеньевка, на реке Итака, сооружена 

малая ГЭС мощностью 25 МВт и обеспечиваю-

щая ежегодную выработку 198 млн кВт.ч. с 

удельным расходом воды в 3344 кг/ кВт.ч. и об-

щим расходом 662,25 млн тонн воды в год.  

В республике Бурятия в 2017 году запущена 

Бичурская СЭС мощностью 10 МВт и объемом 

производства электроэнергии 14,5 млн кВт.ч в 

год. На станции Мысовая в Кабанском районе 

запущена в эксплуатацию солнечно-ветровая 

электростанция мощностью 40 кВт и объемом 

производства до 40 тыс. кВт.ч в год. Суще-

ствуют проекты создания малых ГЭС на реках 

Бурятии, однако до настоящего момента они в 

полной мере не реализованы. 

 

 

Таблица 1. Объем потребляемых природных ресурсов в суммарных MI-числах и потребление водных 

ресурсов альтернативной электроэнергетикой в регионах Сибирского федерального округа 

 

Субъекты Федера-

ции 

Выработка 

электро-

энергии за 

год млн 

кВт.ч. 

Потребл. 

воды, тыс. 

тонн 

Ресурсо-

емкость 

в сум-

марных 

MI-

числах, 

тыс. тонн 

Доля альт. 

энергет. 

при по-

треблении 

водных ре-

сурсов, 

% 

Доля альт. 

энергет. в 

ресурсоем-

кости 

энергет. 

отрасли, % 

Доля альт. 

энергет. в 

объеме 

производ. 

электриче-

ства, % 

Республика Алтай 1333 46894,9 160 100 100 100 

Республика Бурятия 14,54 71,7 1,7 0,42 0,007 0,28 

Республика Тыва - - - - - - 

Республика Хакасия 6,5 32 0,78 0,00005 0,01 0,029 

Алтайский край - - - - - - 

Забайкальский край 199 666250 0,001 97,3 0,000006 3,5 

Иркутская область - - - - - - 

Кемеровская область 0,020 0,098 0,002 0,00016 0,000009 0,00009 

Красноярский край 15 110400 - 0,07 - 0,029 

Новосибирская об-

ласть 
- - - - - - 

Омская область - - - - - - 

Томская область 3 81000 0,002 91,9 0,00003 0,07 

Сибирский феде-

ральный округ 
157,11 904649 162 0,21 0,05 0,79 

 

Иркутская область имеет планы по строи-

тельству ряда солнечных электростанций в от-

даленных поселках, однако они пока не реализо-

ваны. В Красноярском крае присутствует Ена-

шиминская малая ГЭС, мощностью 5 МВт, вы-

рабатывающая ежегодно 15 млн кВт⋅ч, при об-

щем расходе воды 110,4 млн тонн в год, и удель-

ном расходе 7358 кг/ кВт⋅ч. В 2015 году в рес-

публике Хакасия открыта Абаканская СЭС 

мощностью 5,2 МВт, производящая 6,5 млн 

кВт/ч электроэнергии в год. В республике Тыва 

существует целый ряд проектов по сооружению 

малых и микро- ГЭС, реализация которых пред-

полагается в ближайшем будущем. В 2015 году, 

в труднодоступном поселке Эльбеза Кемеров-

ской области, введена в эксплуатацию солнеч-

ная электростанция мощностью 21 кВт, способ-

ная ежегодно производить около 20 тыс. кВт.ч 

электроэнергии. Существуют проекты строи-

тельства целого ряда объектов альтернативной 

энергетики в Алтайском крае, в частности, сол-

нечных электростанций и малых гидроэлектро-

станций, однако они в полной мере в настоящее 

время еще не реализованы. В Томской области в 

2014 году реализована уникальная мини-ГЭС, 

работающая на сточных городских водах, посту-

пающих от очистных сооружений. Мощность 

станции 1 МВт, ежегодная выработка электро-

энергии 3 млн кВт/ч, общий расход воды около 

81 млн м3, удельный расход воды 27010 кг/ 

кВт⋅ч. В селе Наунак сооружена СЭС мощно-

стью 21 кВт, ежегодно вырабатывающая до 20 

тыс. кВт.ч электроэнергии. Новосибирская и 

Омская области имеют собственные планы на 

развитие альтернативной энергетики, однако в 

настоящий момент не обладают относительно 
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крупными объектами, использующими нетради-

ционные источники энергии. 

В результате проведенных расчетов, полу-

чены следующие показатели потребления при-

родных ресурсов в суммарных MI-числах аль-

тернативной энергетикой Сибирского федераль-

ного округа (таблица 1). 

Заключение 
В полученных выводах необходимо выде-

лить, что в Сибирском федеральном округе при-
сутствует регион, где присутствует исключи-
тельно альтернативная энергетика – Республика 
Алтай. Связано это с недавним формированием 
энергетического комплекса в республике, ис-
ходя из специфики экономики республики, ори-
ентированный на туризм, сразу была сделана 
ставка на развитие инновационных энергетиче-
ских источников: солнечной энергетики и ма-
лых ГЭС. Альтернативная энергетика Сибир-
ского федерального округа несколько уступает 
Дальневосточному и составляет всего 0,79% в 
общей доле энергобаланса, при 1,37% в ДФО. 

Обусловлена ситуация достаточно большим по-
тенциалом региона для традиционной энерге-
тики. 

Удельная материальная интенсивность аль-
тернативной энергетики региона, и в целом ин-
тенсивность негативного антропогенного воз-
действия, в 15,2 раз меньше традиционной энер-
гетики, удельный объем потребления воды 
меньше в 3,7 раза. Общий объем выбросов пар-
никовых газов от деятельности традиционной 
электроэнергетики Сибирского федерального 
округа, что было вычислено с использованием 
методики МГЭИК, составляет 96,7 млн тонн 
СО2-экв., при деятельности альтернативной 
энергии их эмиссия отсутствует. Дальнейшее 
развитие инновационной альтернативной энер-
гетики, при замещении энергетики на ископае-
мом топливе, позволяет значительно снизить 
уровень негативного воздействия на природную 
среду. При этом важный экономический фактор 
– относительная неисчерпаемость альтернатив-
ных источников энергии. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье рассмотрены системные аспекты информационного обеспечения инноваци-

онной деятельности, раскрыты виды информации об инновациях в деятельности органи-

зации, выделены проблемы информационного обеспечения инновационной деятельности. 

 

Ключевые слова: информация, инновации, инновационная система, проблемы информа-

ционного обеспечения. 

 
Введение 

В настоящее время многие предприятия раз-

виваются в сложных, постоянно меняющихся 

условиях внешней среды. Способность пред-

приятий к выживанию во многом связана с осу-

ществлением инновационной деятельности. Од-

нако статистика предприятий, занятых разра-

боткой и внедрением инноваций за последние 5 

лет остановилась на уровне 8%, да и эти пред-

приятия в основном выполняют разовые инно-

вационные улучшения продуктов или техноло-

гий. Вместе с тем конкурентная среда на отече-

ственных и мировых ранках требует сосредото-

чения деятельности предприятий на радикаль-

ных инновациях, существенным образом преоб-

разующих продукты и технологии, что будет яв-

ляться необходимым условием конкурентоспо-

собности на международной арене.   

В последние годы Президентом и правитель-

ством этому уделяется большое внимание. До-

статочно упомянуть Постановления правитель-

ства РФ об инновационном развитии, чтобы по-

нять, какое внимание уделяет государство инно-

вационной деятельности [8,9]. 

Важнейшим шагом на пути реализации за-

дач, выдвинутых президентом и правитель-

ством, является создание системы информаци-

онной поддержки инновационного развития 

национальной экономики. Только при правиль-

ном подходе к организации информационного 

обеспечения инновационной деятельности каж-

дое предприятие может воспользоваться страте-

гическими факторами роста. При этом предпри-

ятиям необходимо иметь соответствующую по-

литику управления информацией в интересах 

обеспечения инновационной деятельности. 

Терминология 

Информационное обеспечение управления 

предприятием не имеет единого определения. В 

разных источниках под ним понимают либо как 

форму информационного обслуживания управ-

ления [3], либо  как совокупность действий по 

созданию необходимой для управленческой де-

ятельности информации [2], либо как деятель-

ность, связанная со средствами сбора, регистра-

ции, передачи, хранения, обработки и представ-

ления информации [4].  

Таким образом, можно определить информа-

ционное обеспечение инновационной деятель-

ности как совокупность действий по сбору, хра-

нению, передаче и обработке информации с це-

лью анализа полученных результатов для обос-

нования и принятия решений в области управле-

ния инновациями. Главной целью организации 

информационного обеспечения инновационной 

деятельности является повышение эффективно-

сти деятельности предприятия. 

Термин «инновация» в начале 20-го века ввел 

австрийский экономист Й. Шумпетер, выражая 

ее как «новую комбинацию факторов производ-

ства, которая мотивируется предприниматель-

ским духом» [10]. Комбинация факторов всегда 

определяется взаимосвязями, что придает инно-

вациям системный аспект. Дальнейшие исследо-

вания позволили понять, что рассмотрение ин-

новаций не может проходить вне системного 

подхода, что привело к формированию выраже-

ния «инновационная система». 

Инновационная система рассматривает инно-

вации как результат взаимодействия хозяйству-

ющих субъектов в контексте социально-эконо-
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мических условий. Инновационная система рас-

сматривается в качестве основы повышения 

производительности, эффективности и конку-

рентоспособности, что позволяет субъектам 

экономики обеспечивать разработку тактики и 

стратегии развития с учетом целостной перспек-

тивы. Важность системного подхода связана и с 

тем, что любая система характеризуется слож-

ной обратной связью и отношениями с наукой, 

технологией, производством, спросом. 

Если говорить о национальной инновацион-

ной системе, то ее облик определяют следую-

щие факторы: общеэкономический блок, произ-

водство знаний, масштабы использования фи-

нансовых ресурсов, человеческие ресурсы в ис-

следованиях и разработках, результативность 

исследований и разработок, процессы передачи 

знаний, связь науки с международным сообще-

ством и предпринимательской средой [5]. Инно-

вационные системы хозяйствующих субъектов 

также обладают набором этих факторов, но в 

разной степени выражения, что определяет спе-

цифичность инновационных систем в предпри-

нимательской сфере.  

Таким образом, инновационная система хо-

зяйствующего субъекта является элементом 

(подсистемой) национальной инновационной 

системы. Подсистеме также свойственен ряд 

функциональных свойств, характеризующих:  

 системно-элементный аспект, т.е. каждая си-

стема состоит из определенной совокупности 

компонентов;  

 системно-структурный аспект, выражающий 

внутреннюю организацию системы как спо-

соб взаимосвязей и взаимовлияния образую-

щих ее компонентов; 

 системно-функциональный аспект, который 

показывает, какие функции выполняет си-

стема и компоненты ее образующих; 

 системно-интегрированный аспект, указыва-

ющий факторы управления, которые  обеспе-

чивают целостность системы, ее функциони-

рование, совершенствование и развитие [10].  

Информационное обеспечение инноваций 

Объектами инновационной системы хозяй-

ствующего субъекта выступают инновации и 

информация, необходимая для обоснования, 

разработки и внедрения инновации. Информа-

ционная поддержка инновационная деятельно-

сти должна иметь постоянный характер. Анализ 

потребностей позволит определить объем и 

структуру информации, и ресурсы знаний, кото-

рые будут обеспечивать инновации. 

Представим виды информации для обеспече-

ния инновационной деятельности крупного объ-

единения (холдинга) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Информация в инновационной деятельности объединения (холдинга) 

 
На рисунке даны следующие обозначения: 

1 – информация, поступающая в объединение 

для организации инновационной деятельно-

сти из внешней среды; 

2 – информация, поступающая из объедине-

ния по результатам инновационной деятель-

ности во внешнюю среду; 

3 – информация, поступающая из головной ор-

ганизации в предприятия объединения для 
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обеспечения заданий по инновационной дея-

тельности (вертикальный срез информации 

«сверху-вниз»); 

4 – информация, поступающая в головную ор-

ганизацию от предприятия объединения по 

результатам инновационной деятельности 

(вертикальный срез информации «внизу-

вверх»); 

5 – информация по вопросам инновационной 

деятельности между предприятиями объеди-

нения (горизонтальный срез). 

Структурно можно определить внешнюю и 

внутреннюю информацию, которая обращается 

в инновационной системе хозяйствующего 

субъекта. Внешняя информация формируется за 

пределами объединения и в процессе своего об-

ращения как входит в информационный массив 

объединения, так и выходит из него.  

Входной информацией будет выступать по-

ложения стратегий инновационного и научно-

технического развития государства, тенденции 

экономического развития отраслей, территорий 

и государства, опережающие показатели эконо-

мического развития, информация об эволюции 

технологических укладов и места России в них 

[7], информация, содержащаяся в монографиях, 

журналах, специальных публикациях. Особое 

значение для инновационной деятельности 

имеет информация о банковских кредитах, инве-

стициях, государственной финансовой под-

держки. Выходная информация во внешнюю 

среду может направляться в государственные 

органы, инвесторам, внешним кредиторам, по-

требителям, юридическим и аудиторским ком-

паниям и т.п. 

Во внутренней среде инновационной си-

стемы информация выражается в виде верти-

кальных и горизонтальных потоков. Головная 

организация располагает материальными, фи-

нансовыми, информационными и человече-

скими ресурсами, что позволяет ей перераспре-

делять ресурсы между подразделениями си-

стемы, концентрировать их на приоритетных 

инновационных проектах, координировать дея-

тельность отдельных подразделений и осу-

ществлять контроль за ведением инновацион-

ной деятельности.  

Передача информации в организационной 

системе по вертикали выражается понятием 

«коммуникация». Скорость распространения 

информации между уровнями определяет эф-

фективность взаимодействия подразделений, 

что обусловливает надежность системы. Инфор-

мационное обеспечение инновационной дея-

тельности должно решаться комплексно с уче-

том организационных, технологических и тех-

нических возможностей. Для принятия решений 

по инновационной деятельности требуется, как 

правило, разнообразная информация как по объ-

ему, так и по содержанию. Управленческая си-

стема должна обеспечивать полноту, коррект-

ность и аналитичность информации, которая до-

водится до подразделений. 

Важным элементом инновационной системы 

хозяйствующего субъекта становится финансо-

вая и управленческая отчетность. Финансовую 

отчетность используют для проведения эконо-

мического и финансового анализа, прогнозиро-

вания результатов деятельности предприятия, 

оценки рисков, налоговая отчетность дает воз-

можность установить уровень налоговой 

нагрузки и обосновать рациональную налого-

вую политику предприятия. 

Вместе с тем финансовая и управленческая 

отчетность имеет свои ограничения для обеспе-

чения инновационной деятельности. Так, в от-

четности практически отсутствует информация 

о размере и структуре затрат на инновации и 

влиянии их на результаты хозяйственной дея-

тельности. Не каждая организация способна 

определить уровень свой инновационной при-

влекательности, что затрудняет работу с инве-

сторами. То же касается и оценки эффективно-

сти инновационных проектов. Это, в свою оче-

редь, значительно усложняет процесс разра-

ботки программ инновационного развития орга-

низации. 

Важной составляющей информационного 

обеспечения инновационной деятельности явля-

ются информационные технологии, которые ис-

пользуются при сборе, хранении, накоплении, 

поиске, обработки данных с помощью применя-

емых средств компьютерной техники, а также – 

это процесс, включающий разнообразные опе-

рации над данными [6]. Без развитых информа-

ционных технологий трудно удовлетворить по-

требности специалистов всех уровней в инфор-

мации для осуществления инновационной дея-

тельности. 

Проблемы и выводы 

Рассмотренная структура информационного 

обеспечения инновационной деятельности поз-

воляет выделить ряд проблем, которые затруд-

няют разработку и внедрение инноваций.  

При работе с внешней информацией. 

1. Непрофессионализм аналитиков, работаю-

щих со статистической и другой внешней ин-

формацией. Это приводит к отсутствию понима-

ния тенденций технологического и инновацион-

ного развития, невозможности предсказания 

кризисных состояний экономики в перспективе, 
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неумению предвидеть изменение рыночной 

конъюнктуры. 

2. Отсутствие полной информации о межот-

раслевых связях, что не позволяет использовать 

инновации в развитие других направлений дея-

тельности организации в целях диверсификации 

производства.  

3. Отсутствие связи инновационной поли-

тики государства с экономическим ростом, что 

не дает перспективой информации организа-

циям для активной работы в инновационной де-

ятельности. 

4. Недостаточная система индикаторов инно-

вационной деятельности государства, что также 

затрудняет развитие инновационной деятельно-

сти. 

5. Недостаточно полная информация о госу-

дарственной поддержке перспективных иннова-

ционных проектов коммерческих организаций. 

При работе с внутренней информацией (вер-

тикальный срез).  

1. Отсутствие заинтересованности персонала 

к инновационной деятельности, боязнь того, что 

это потребует изучения и обработки больших 

массивов информации.  

2. Бессистемное формирование информации 

внутренними пользователями об инновацион-

ной деятельности, что не способствует развитию 

взаимосвязей между подразделениями органи-

зации. 

3. Длительное время подготовки необходи-

мой информации, что снижает оперативность в 

решении вопросов инновационной деятельно-

сти. 

4. Слабая аналитическая проработка вопро-

сов инновационной деятельности. Отсутствие 

методик инновационного анализа. 

5. Отсутствие навыков работы с нефинансо-

выми показателями, среди которых можно отме-

тить: 

 количество внедренных открытий, получен-

ных патентов; 

 удлинение жизненного цикла продукта бла-

годаря технологическим и маркетинговым 

инновациям; 

 расширение числа партнеров и клиентов в ре-

зультате внедрения инноваций и др.; 

6. Отсутствие информационных систем для 

работы с инновационными идеями, возможно-

стями и инновациями. Эта может означать, что 

потенциальные инновационные возможности 

организации остаются неиспользованными. 

7. Устаревшие информационные технологии, 

основанные на технических средствах и про-

граммном обеспечении. Технические средства 

должны включать следующие группы:  

 технические средства сбора и регистрации 

данных, накопления, обработки, передачи, 

отображения, вывода и размножения данных;  

 средства компьютерной техники;  

 средства организационной техники. 

Инновационной организации необходимо 

беспрерывно продолжать работу над созданием 

программных средств, которые способствуют 

решению проблемы управления инновацион-

ными процессами с учетом возможных рисков. 

Совершенствование информационных техноло-

гий позволит: 

 регулярно пополнять банки данных по прио-

ритетным направлениям инновационной дея-

тельности; 

 обеспечить доступ сотрудников к информа-

ционным базам данных, включая ресурсы 

Интернет в области инноваций;  

 обеспечить быстрое реагирование организа-

ции на изменения в технике и технологиях; 

 снизить высокую степень неопределенности 

и риска в инновационной деятельности и др.  

Это создаст необходимые условия для более 

полного информационного обеспечения иннова-

ционной деятельности. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНОВ РОССИИ И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Современная модель инновационного развития предполагает, что для обеспечения ин-

новационного процесса необходимы ресурсы с новыми качествами, обусловленными повы-

шением их информационной емкости, уникальности и необходимостью учета специфики 

инновационного процесса − высоких рисков, большой стоимости, долгосрочности. Пред-

ставлена поэтапная методика определения эффективности использования ресурсов, обес-

печивающих функционирование региональной инновационной подсистемы. Методика поз-

воляет распределить субъекты Российской Федерации на три зоны эффективности (А – 

высокой, В – средней, С – низкой). Данную оценку рекомендуется применять органам госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации для определения механизмов совер-

шенствования государственной инновационной политики и разработки стратегии инно-

вационного развития регионов России. 

 

Ключевые слова: региональная инновационная подсистема, ресурсное обеспечение, 

стратегическое развитие. 

 
Введение 

Одним из ключевых факторов, влияющих на 

инновационный рост России, является обеспе-

ченность ресурсами региональных инновацион-

ных подсистем, которые способствуют опережа-

ющему развитию науки и реализацию ее резуль-

татов в экономику регионов.  

Среди отечественных и зарубежных ученых 

фундаментальный вклад в развитие националь-

ных и региональных инновационных подсистем 

внесли такие ученые, как А.Г. Гранберг [7], А.И. 

Татаркин, В.М. Юрьев, С.Ю. Глазьев [4], Л.М. 

Гохберг [5], Д.С. Львов [12], Е.М. Бухвальд, П. 

Друкер [8], Ф. Кук [16], А.М. Мухамедьяров 

[12], С.Д. Валентей, Д. Белл, Р. Лукас, П. Ромер 

[19], Б. Лундвалл [18], С. Меткалф, К. Фримен 

[17], Й. Шумпетер [16], Г.Б. Клейнер и др.   

На основе изученных подходов сформиро-

вано понятие региональная инновационная под-

система – это совокупность взаимосвязанных 

элементов производства, распространения, ис-

пользования и реализации результатов знаний, а 

также комплекс условий и факторов, способ-

ствующих финансовому, экономическому, пра-

вовому, кадровому и информационному обеспе-

чению инновационных процессов, которые в 

свою очередь должны обеспечивать развитие 

экономики региона и ее подсистем. 

Региональная инновационная подсистема 

представляет собой последовательные преобра-

зования «наука–производство–потребление», 

которая определяется структурой инновацион-

ного процесса, эффективность которого опреде-

ляется наличием ресурсов.  

Рассматривая классический подход к изуче-

нию экономических ресурсов, необходимых для 

производства товаров и услуг, основоположни-

ками которого были Кэмпбелл Р. Макконнелл и 

Стэнли Л. Брю [11], можно выделить следую-
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щие ресурсы: земля или естественные (природ-

ные) ресурсы, труд или трудовые ресурсы, капи-

тал или финансовые ресурсы.  

Современные ученые [3, 6, 15], в связи с раз-

витием научно-технической сферы, добавляют 

следующие ресурсы: организационные, инфор-

мационные, материально-технические. 

Ресурсное обеспечение инновационного 

развития 

Гипотеза автора состоит в том, что для обес-

печения инновационного процесса необходимы 

ресурсы в региональной инновационной подси-

стеме с приобретаемыми там новыми каче-

ствами, обусловленными повышением их ин-

формационной емкости, уникальности и необ-

ходимостью учета специфики инновационного 

процесса − высоких рисков, большой стоимо-

сти, долгосрочности (рис. 1).  

Под «ресурсным обеспечением» в данном ис-

следовании понимается возможность существу-

ющих ресурсов обеспечивать необходимый для 

протекания инновационного процесса резуль-

тат.  

Кадровая обеспеченность отражает каче-

ственную и количественную составляющую 

кадровых ресурсов, необходимых для развития 

инновационной деятельности. 

Финансовая обеспеченность характеризует 

объем и структуру инвестиций в инновацион-

ную деятельность региона. В ее состав входят 

инвестиции, необходимые для создания разного 

вида инноваций. 

Информационно-организационная обеспе-

ченность отражает доступность информации, IT 

и коммуникационных технологий, возможность 

распространения результатов инновационной 

деятельности. 

Социально-экономическая эффективность 

проявляется в результатах инновационной дея-

тельности и отражает эффективность примене-

ния и коммерциализации результатов научных 

исследований и разработок для использования 

их в расширении и обновлении номенклатуры, 

повышение качества выпускаемой продукции, 

совершенствование и продвижение технологий 

изготовления продукции с дальнейшим внедре-

нием и реализацией на внутреннем и зарубеж-

ных рынках [1, 2, 14]. 
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Рисунок 1. Ресурсы для обеспечения инновационного процесса 
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Алгоритм методики оценки эффективно-

сти использования ресурсов в региональной 

инновационной подсистеме 

Количественная оценка обеспеченности ре-

сурсами – один из важнейших аспектов анализа 

инновационных процессов в регионе. В исследо-

вании предложена методика оценки эффектив-

ности ресурсного обеспечения региональной 

инновационной подсистемы, состоящая из не-

скольких этапов. 

1. Выбор показателей, отражающих ресурс-

ное обеспечение инновационного процесса. 

Дифференциация регионов России по ключе-

вым социально-экономическим параметрам 

обусловливает существенные различия в усло-

виях формирования региональных инновацион-

ных подсистем. В связи с этим, показатели необ-

ходимо привести к сопоставимому виду при по-

мощи расчета удельных значений.  

Разработанный перечень показателей обу-

словлен целью исследования – оценка эффек-

тивности использования ресурсов для обеспече-

ния инновационного процесса и установления 

взаимосвязи с ее результатами для принятия 

стратегических (программных) решений по раз-

витию региональной инновационной подси-

стемы (табл. 1).  

 
 

Таблица 1. Показатели оценки эффективности использования ресурсов 

 

Группа показа-

телей 

Перечень индикаторов, 

включенных в расчет 

Обо-

значе-

ние 

Удельное значение 

Обо-

значе-

ние 

Кадровая обеспе-

ченность 

𝐼𝐾  

Численность персонала, за-

нятого научными исследо-

ваниями, техники, прочий 

персонал, чел. 

𝐾1 

Доля персонала, занятого научными 

исследованиями, техники, прочий 

персонал в общей среднегодовой 

численности занятых, % 

𝐾1у 

из них доктора наук, чел. 𝐾2 

Доля докторов наук в общей чис-

ленности персонала, занятого науч-

ными исследованиями и разработ-

ками, % 

𝐾2у 

из них кандидаты наук, 

чел. 
𝐾3 

Доля кандидатов наук в общей чис-

ленности персонала, занятого науч-

ными исследованиями и разработ-

ками, % 

𝐾3у 

Прием в аспирантуру, чел. 𝐾4 

Доля принятых в аспирантуру в об-

щей численности персонала, заня-

того научными исследованиями и 

разработками, % 

𝐾4у 

Выпуск из аспирантуры, 

чел. 
𝐾5 

Доля выпущенных из аспирантуры 

в общей численности персонала, за-

нятого научными исследованиями и 

разработками, % 

𝐾5у 

Прием в докторантуру, 

чел. 
𝐾6 

Доля принятых в докторантуру в об-

щей численности персонала, заня-

того научными исследованиями и 

разработками, % 

𝐾6у 

Выпуск из докторантуры, 

чел. 
𝐾7 

Доля персонала, занятого научными 

исследованиями, техники, прочий 

персонал в общей среднегодовой 

численности занятых, % 

𝐾7у 
Среднегодовая числен-

ность занятых, чел. 
𝐾8 

Финансовая обес-

печенность  

𝐼𝐹  

Затраты на фундаменталь-

ные исследования, млн 

руб. 
𝐹1 

Доля затрат на фундаментальные и 

прикладные исследования в ВРП, % 
𝐹1у 

Затраты на прикладные ис-

следования, млн руб. 
𝐹2 

Затраты на разработки, 

млн руб. 
𝐹3 

Доля затрат на разработки и техно-

логические инновации в ВРП, % 
𝐹2у Затраты на технологиче-

ские инновации, млн руб. 
𝐹4 

ВРП, млн руб. 𝐹5 
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Группа показа-

телей 

Перечень индикаторов, 

включенных в расчет 

Обо-

значе-

ние 

Удельное значение 

Обо-

значе-

ние 

Информационно-

организационная 

обеспеченность 

𝐼𝑈 

Доля организаций, выполнявших научные исследования и разработки, в об-

щем числе организаций, % 
𝑈1 

Использование информационных и коммуникационных технологий в орга-

низациях в общем числе организаций, % 
𝑈2 

Использование специальных программных средств в организациях в общем 

числе организаций для научных исследований, % 
𝑈3 

 

Показатели, отражающие результаты инно-

вационного процесса, представлены в табл. 2. 

 

 

Таблица 2. Показатели, отражающие результаты инновационного процесса 

 

Перечень показателей 

Обо-

значе-

ние 

Обоснование 

1. Доля отгрузки инновационной 

продукции в общем объеме отгру-

женной продукции, % 
𝑅1 

Отражает экономическую выгоду от внедрения иннова-

ций и продаж инновационной продукции от услуг на 

внутреннем и внешнем рынках 

2. Выдано патентов, ед. 𝑅2 

Отражает степень открытости организаций к источни-

кам знаний, созданным региональной инновационной 

подсистемой 

3. Разработанные передовые произ-

водственные технологии, ед. 
𝑅3 

Отражает актуальность результатов научных исследо-

ваний, проводимых в экономической системе 

 
2. Нормирование удельных значений вы-

бранных показателей. 

Выбранные удельные показатели имеют раз-

ный диапазон значений, в связи с этим целесо-

образно пронормировать их по формуле: 

 

 

Xni =
Xi − Xmin

Xmax − Xmin

 

 
где: 

Xi – значение показателя по i-му региону;
 

Xmax, Xmin – минимальное и максимальное зна-

чения показателя по всем рассматриваемым ре-

гионам, соответственно; Xni – нормированное 

значение показателя по i-му региону. 

Нормирование показателей позволяет пе-

рейти к безразмерной величине, полностью от-

ражающей обеспеченность региональной инно-

вационной подсистемы ресурсами.  

3. Расчет совокупных показателей. 

Для получения промежуточных результатов 

оценки обеспеченности ресурсами необходимо 

рассчитать совокупные значения для каждой 

группы показателей: кадровой обеспеченности, 

финансовой обеспеченности, информационно-

организационной обеспеченности при помощи 

среднеарифметической.  

4. Расчет общего интегрального показателя. 

Расчет интегрального показателя необходим 

для классификации регионов по уровню обеспе-

ченности ресурсами. Классификация предназна-

чена для объединения регионов в непересекаю-

щиеся группы – кластеры, каждый из которых 

характеризуется набором признаков. Поскольку 

полученные совокупные показатели отражают 

конкретные категории ресурсов, то интеграль-

ный показатель обеспеченности ресурсами и ре-

зультатом региональной инновационной подси-

стемы предлагается определить, как евклидово 

расстояние от нулевой точки в пространстве 

трех групп обеспеченности по формулам: 
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YI = √∑(Ii)
2

3

i=1

; YR = √∑(Ri)
2

3

i=1

 

 
где: 

YI – интегральный показатель обеспеченно-

сти ресурсами региональной инновационной 

подсистемы; Ii – значения совокупных показате-

лей по группам обеспеченности; YR  – инте-

гральный показатель результата развития регио-

нальной инновационной подсистемы; Ri– пока-

затели, отражающие результаты инновацион-

ного процесса;  

Шкала для определения уровня обеспеченно-

сти ресурсами и результатов региональной ин-

новационной подсистемы:  

‒ низкий – 0-0,5;  

‒ средний – 0,51-0,9; 

‒ высокий – больше 0,91 

5. Построение матрицы эффективности ре-

сурсного обеспечения региональной инноваци-

онной подсистемы (рис.2). 

На основе сопоставления выделены 3 зоны 

эффективности.  

Зона А – высокой эффективности ресурсного 

обеспечения. Регионы данной группы обладают 

низким и средним уровнем ресурсной обеспе-

ченности и средним и высоким уровнем резуль-

тата региональной инновационной подсистемы. 

Это говорит о том, что на 1 единицу затрачивае-

мого ресурса региональная инновационная под-

система выдает больший результат по сравне-

нию с другими регионами. 

Зона B – средней эффективности ресурсного 

обеспечения, характеризуется соотношением 

уровня ресурсного обеспечения и уровня ре-

зультата функционирования региональной ин-

новационной подсистемы «Низкий» – «Низ-

кий», «Средний» – «Средний», «Высокий» – 

«Высокий» соответственно. 

Зона C – низкой эффективности ресурсного 

обеспечения. Регионы данной группы обладают 

высоким и средним уровнем ресурсного обеспе-

чения, низким и средним уровнем результата ре-

гиональной инновационной подсистемы. На 

одну единицу затрачиваемого ресурса регио-

нальная инновационная подсистема выдает 

наименьший результат по сравнению с другими 

регионами.  

Данная классификация регионов позволит 

определить направления государственной инно-

вационной политики для принятия стратегиче-

ских решений с целью более успешного разви-

тия региональных инновационных подсистем. 
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Рисунок 2. Матрица эффективности ресурсного обеспечения региональной 

инновационной подсистемы 
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Апробация методики оценки на субъектах 

Российской Федерации 

Результаты распределения субъектов Рос-

сийской Федерации по предложенным зонам 

представлены в табл. 3. 

Из таблицы видно, что более 65% субъектов 

Российской Федерации находятся в зоне низкой 

эффективности ресурсного обеспечения, как 

правило, является следствием низкого качества 

управления со стороны региональных и феде-

ральных органов государственной власти. Ре-

шить данную проблему возможно с помощью 

разработки и реализации действенной федераль-

ной и региональной инновационной политики. 

 

 

Таблица3. Эффективность использования ресурсов в региональных инновационных подсистемах 

субъектов Российской Федерации по данным 2005 и 2016 гг. 

 

У
р

о
в
ен

ь
 р

ес
у

р
сн

о
го

 о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 

2005 

Уровень Низкий Средний Высокий Всего 

Высокий 

 Московская об-

ласть 

г. Санкт-Петер-

бург 

г. Москва 3 

Средний  

Владимирская, Воронежская, Ка-

лужская, Костромская, Липецкая, 

Рязанская, Тамбовская, Тверская, 

Ленинградская, Мурманская, Ро-

стовская, Саратовская, Тюмен-

ская, Челябинская, Иркутская, Ке-

меровская, Новосибирская, Том-

ская, Амурская, Магаданская, Са-

халинская, Еврейская авт. обла-

сти.; Республики Карелия, Коми, 

Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ка-

бардино-Балкарская, Башкорто-

стан, Удмуртская, Алтай, Бурятия, 

Тыва, Хакасия, Саха; Края Крас-

нодарский, Пермский, Забайкаль-

ский, Красноярский, Камчатский, 

Приморский, Хабаровский. 

Новгородская, 

Нижегородская, 

Свердловская 

области; Респуб-

лика Татарстан 

Самарская об-

ласть 
48 

Низкий  

Брянская, Ивановская, Курская, 

Орловская, Смоленская, Тульская, 

Ярославская, Архангельская, Во-

логодская, Калининградская, 

Псковская, Астраханская, Волго-

градская, Кировская, Оренбург-

ская, Пензенская, Ульяновская, 

Омская, Курганская область; Рес-

публики Ингушетия, Карачаево-

Черкесская, Северная Осетия-Ала-

ния, Чеченская, Марий Эл, Мордо-

вия, Чувашская; Ставропольский, 

Алтайский край; Чукотский авт. 

округ 

 Белгородская об-

ласть 
32 

Всего 74 6 3 83 

2016 

Уровень Низкий Средний Высокий Всего 

Высокий 

Томская область Нижегородская, 

Новосибирская 

области 

Московская об-

ласть 

г. Москва 

г. Санкт-Петер-

бург 

6 

Средний  
Белгородская, Владимирская, Ива-

новская, Калужская, Костромская, 

Брянская, Воро-

нежская, Воло-

Республики Мор-

довия, Татарстан 
68 
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Курская, Липецкая, Орловская, Ря-

занская, Смоленская, Тамбовская, 

Тверская, Тульская, Ярославская, 

Архангельская, Калининградская, 

Ленинградская, Мурманская, Нов-

городская, Псковская, Астрахан-

ская, Оренбургская, Пензенская, 

Саратовская, Тюменская, Иркут-

ская, Кемеровская, Амурская, Ма-

гаданская области; Республики 

Карелия, Коми, Адыгея, Калмы-

кия, Дагестан, Ингушетия, Кабар-

дино-Балкарская, Карачаево-Чер-

кесская, Северная Осетия-Алания, 

Чеченская, Башкортостан, Марий 

Эл, Удмуртская, Алтай, Бурятия, 

Тыва, Хакасия, Саха (Якутия);  

Краснодарский, Пермский, Алтай-

ский, Забайкальский, Краснояр-

ский, Камчатский, Приморский, 

Хабаровский края 

годская, Ростов-

ская, Ульянов-

ская, Свердлов-

ская, Челябин-

ская, Сахалин-

ская области; 

Ставропольский 

край 

Низкий  

Волгоградская, Кировская, Кур-

ганская, Омская, Еврейская авт. 

области; Чувашская Республика; 

Чукотский авт. округ 

Самарская об-

ласть 

 9 

Всего 66 12 5 83 

  Зона А - зона высокой эффективности ресурс-

ного обеспечения 

 Зона B – зона средней эффективности ресурс-

ного обеспечения 

 Зона C - зона низкой эффективности ресурс-

ного обеспечения 

 

При анализе результатов Республики Баш-

кортостан, Татарстана и Нижегородской обла-

сти за 2005 и 2016 гг. выделены следующие осо-

бенности (рис. 3):  

‒ Республика Башкортостан с 2005 по 2016 гг. 

сохранила свои позиции и находится в зоне 

низкой эффективности ресурсного обеспече-

ния. За данный период наблюдается прирост 

финансовых ресурсов и значительное сокра-

щение информационно-организационных ре-

сурсов; 

‒ Нижегородская область увеличила финансо-

вые и информационно-организационные ре-

сурсы, но при этом сохранила уровень ре-

зультата региональной инновационной под-

системы, что говорит о нерациональном ис-

пользовании данных ресурсов; 

‒ Республика Татарстан показывает положи-

тельную динамику, если в 2005 г. при сред-

нем уровне ресурсного обеспечения дости-

гался средний уровень результата региональ-

ной инновационной подсистемы, то в 2016 г. 

– наблюдается высокий уровень результата.  

 

 

Заключение 

Для решения проблем ресурсного обеспече-

ния Республики Башкортостан, Нижегородской 

области и других регионов России необходимо 

определить приоритеты инновационного разви-

тия региона, что позволит целесообразно рас-

пределить имеющиеся ресурсы. Основным в 

определении приоритетов должна стать оценка 

возможностей региона или его потенциала для 

развития новых рынков инновационных това-

ров, работ и услуг.  

Разработанная методика оценки позволяет 

усовершенствовать государственную инноваци-

онную политику в отношении формирования и 

развития региональной инновационной подси-

стемы, а также сформулировать цели, способ-

ствующие улучшению качества принимаемых 

управленческих решений и разрабатывать пер-

спективные планы инновационного развития ре-

гионов на средне- и долгосрочную перспективу. 

Для упрощения использования методики орга-

нам государственной власти возможна ее реали-

зация через современные информационные тех-

нологии, в том числе с помощью методов под-

держки принятия решений.  
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Рисунок 3. Лепестковая диаграмма уровня ресурсного обеспечения 

региональных инновационных подсистем 
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СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

В статье сделан информационный анализ эволюции инноваций и роли инновационной де-

ятельности в развитии производственных предприятий; изучены основы стратегии мар-

кетинга в инновационном развитии производственного предприятия. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, стратегия маркетинга, ин-

новационное развитие, концепция маркетинга, конкурентоспособность предприятий. 

 
Введение 

Развитие мирового научного сообщества, 

производственного потенциала можно охарак-

теризовать интеграцией экономик государств, 

международной концентрацией капитала, гло-

бализацией хозяйственной деятельности произ-

водственных компаний. Стратегическое значе-

ние при осуществлении государственной поли-

тики в условиях социально-экономического раз-

вития территорий приобретает инновационная 

деятельность производственных компаний.  

Инновационная деятельность компаний за-

ключается в разработке и продвижении на ры-

нок новых производственных товаров, разра-

ботке и внедрении новых технологий, развитии 

научно-исследовательской деятельности компа-

ний.  

Особенности инновационного процесса, его 

специфика имеют свои неопределенности на 

всех уровнях технологического и производ-

ственного процесса. Эти условия в инновацион-

ном процессе приводят к ограничению исполь-

зования оптимизационных методов управления, 

обусловливая необходимость применения мар-

кетинговых подходов к управлению инноваци-

онным развитием производственного предприя-

тия. 

Современное понимание роли инноваций 

в производстве 

Современное понимание роли инноваций и 

инновационной деятельности компаний в усло-

виях масштабной глобальной конкуренции 

имеет свою предысторию. Попытки объяснения 

явления конкурентоспособности и причин его 

формирования были предприняты еще в XIX 

веке.  

В 1991 г. М. Портер [1] предложил новое по-

нимание роли инноваций и инновационной дея-

тельности компаний в условиях роста конкурен-

тоспособности производственных предприятий. 

Портер М. доказывает, что единственно разум-

ная концепция объяснения конкурентоспособ-

ности на национальном уровне – это производи-

тельность, понимаемая как объем продукции, 

производимый единицей затраченного труда 

или капитала.  

Одним из основных инструментов стратеги-

ческого управления развитием организаций, 

предприятий, вузов выступает маркетинговая 

стратегия. В последнее время российские и за-

рубежные ученые в области маркетинга все 

чаще в своих работах стали уделять внимание 

рассмотрению вопроса, касающегося определе-

ния сущности маркетинговой стратегии 

[2].  

Глобализация в мировом масштабе позволяет 

крупным компаниям добиваться сравнительных 

преимуществ за счет таких факторов производ-

ства, как сырье, капитал и даже оригинальные 

научные знания, научные технологии.  

В конкуренции производительностей фирмы 

расширяют свою деятельность в глобальных 

масштабах с целью доступа к факторам произ-

водства и рынкам, но конкурентное преимуще-

ство возникает в процессе реализации иннова-

ций и роста производительности.  

Уже стал общепризнанным тот факт, что 

компании добиваются конкурентных преиму-

ществ только посредством инноваций. Хотя 

каждая успешная компания применяет свою 

собственную стратегию инновационного разви-
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тия, глубинные принципы их деятельности, ха-

рактер и эволюция оказываются в своей основе 

у всех одинаковыми: только постоянными улуч-

шениями и нововведениями можно добиться 

высокого уровня производительности и повы-

шать его систематически.  

Производственные компании будут иметь 

конкурентные преимущества в том случае, если 

будут использовать стратегию маркетинга в ин-

новационном развитии производственного 

предприятия.  

Такие маркетинговые подходы как экономия 

на масштабах производства, взаимосвязи с по-

требителем или надежность каналов сбыта ока-

зываются достаточными для поддержания 

инертной компанией своих позиций в течение 

лет или даже десятилетий.  

На рис. 1 представлены этапы достижения 

успеха в инновационной деятельности, началь-

ным звеном которого являются знания и техно-

логическое доминирование. Эти технологии 

формируют конкурентные преимущества и при 

соответствующих стратегиях обеспечивают 

успех в конкурентной борьбе. В свою очередь та 

или иная стратегия требует технологий, получа-

емых на соответствующих результатах НИОКР.  

 

 

 
 

Рисунок 1. Этапы достижения успеха в инновационной деятельности 
 

Таким образом, роль инноваций в конкурент-

ной борьбе заключается в том, что они предо-

ставляют возможности производственным ком-

паниям, осуществляющим инновационную дея-

тельность, обеспечить технологическое домини-

рование на рынке при условии правильно сфор-

мированной стратегии маркетинга в инноваци-

онном развитии.  

Основы стратегии маркетинга в иннова-

ционном развитии производственного пред-

приятия 

Инновационные возможности необходимо 

выявлять в сферах, где предприятие будет иметь 

явное конкурентное преимущество. Такие воз-

можности можно выявить на путях интенсив-

ного роста в масштабах нынешней товарно-ры-

ночной деятельности, на пути интеграционного 

роста в рамках отрасли или на пути диверсифи-

кационного роста.  

Следует отметить, что стратегический марке-

тинг в инновационном развитии производствен-

ного предприятия - это стратегические меропри-

ятия по поводу достижения целей маркетинга по 

продвижению продукции на рынке бытовой тех-

ники, капитала, труда и технологий с целью при-

способления к рынку для достижения конку-

рентных инновационных преимуществ произ-

водственного предприятия [3]. 

На рисунке 2 представлены основные 

направления стратегии маркетинга при органи-

зации инновационной деятельности производ-

ственного предприятия по производству быто-

вой техники. 

Данная группировка позволит выработать 

стратегию маркетинга, на основе которой будет 

разработана концепция инновационного разви-

тия производственного предприятия.  
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Рисунок 2. Направления стратегии маркетинга при организации инновационной деятельности произ-

водственного предприятия по производству бытовой техники 

 
Маркетинговая стратегия является одним из 

элементов стратегии, плана работы производ-

ственного предприятия. Она направлена на раз-

работку, изготовление и доведение до потреби-

телей товаров и различных услуг, которые будут 

соответствовать их нуждам. Ее разработка осно-

вывается на изучении целевого сектора рынка, 

создании комплекса маркетинга. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Классификация видов маркетинга инноваций в производственной сфере  
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Определение вида маркетинга при организации инновационной деятель-

ности в зависимости от обстановки на рынке производства бытовой тех-

ники 

Определение концепции маркетинга исходя из потребностей покупателей 

на новую продукцию, неудовлетворенности покупательского спроса, с 

учетом потребностей рынка 

Применение маркетинговых подходов с целью создания нового типа бы-

товой техники с учетом результатов поисковых систем информационного 

сообщества 

Создание служб маркетинга, ориентированных на создание и продвиже-

ние инновационной продукции и инновационных технологий, изучение 

рынка бытовой техники, организацию рекламной деятельности 
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ИННОВАЦИЙ 

Внутренний маркетинг инноваций представляет собой иссле-

дование рыночных и маркетинговых возможностей относи-

тельно их реализации для налаживания инновационной дея-

тельности предприятий. 
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Стратегический маркетинг в инновационной сфере – стратеги-

ческие намерения фирмы по поводу достижения маркетинго-

вой координации на рынках продуктов, капитала, труда и тех-

нологий с целью приспособления к рынку для достижения 

конкурентных преимуществ инновационного предприятия. 
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снизить уровень потерь финансовой и производ-

ственной деятельности в условиях глобальной 

мировой конкуренции и интеграции [4]. 

Стратегии развития направлены на определе-

ние конкурентных преимуществ, на которых 

удерживается производственное предприятие. В 

настоящее время выделяют такие виды марке-

тинговых стратегий: стратегия, при применении 

которой предприятие становится лидером за 

счет экономии на издержках; стратегия диффе-

ренциации, которая базируется на придании 

продукции отличительных свойств; стратегия 

специализации, которая основана на концентра-

ции нужд выбранного сегмента или потребите-

лей, целью которой считается удовлетворение 

потребностей сегмента.  

Классификация стратегий маркетинга инно-

ваций в инновационном развитии производ-

ственного предприятия на рынке бытовой тех-

ники представлена на рисунке 4.  

В ходе научного исследования и изучения 

стратегий маркетинга в инновационном разви-

тии производственного предприятия можно вы-

делить следующие результаты: 

‒ сделан информационный анализ эволюции 

инноваций и роли инновационной деятельно-

сти в развитии производственных предприя-

тий; 

‒ изучены основы стратегии маркетинга в ин-

новационном развитии производственного 

предприятия; 

‒ определена роль инноваций в конкурентной 

борьбе и этапы достижения успеха в иннова-

ционном развитии производственного пред-

приятия, которое заключается в том, что они 

предоставляют возможности производствен-

ным компаниям, осуществляющим иннова-

ционную деятельность, обеспечить техноло-

гическое доминирование на рынке при усло-

вии правильно сформированной стратегии 

маркетинга в инновационном развитии; 

‒ определены направления стратегии марке-

тинга при организации инновационной дея-

тельности производственного предприятия 

по производству бытовой техники; 

‒ выполнена классификация видов маркетинга 

инноваций в производственной сфере, что 

позволит выработать стратегию маркетинга, 

на основе которой будет разработана концеп-

ция инновационного развития производ-

ственного предприятия; 

‒ предложена автором классификация страте-

гий маркетинга инноваций в инновационном 

развитии производственного предприятия, 

что позволит определить стратегию развития 

производственного предприятия, направлен-

ную на определение конкурентных преиму-

ществ, на которых удерживается производ-

ственное предприятие.   

 

 

Рисунок 4. Классификация стратегий маркетинга инноваций  

в инновационном развитии производственного предприятия  
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Стратегия позиционирования – определение выгодных позиций новой продукции 

Функциональные стратегии маркетинга 

Стратегия комплекса маркетинга – определение маркетингмикс. 

Стратегии маркетинга на основе инструментов 

Ценовые стратегии маркетинга – определение ценовой политики. 

Стратегия продвижения и распределения – организация доступности и доведение до потребите-

лей рынка. 

Продуктовая стратегия – организация выпуска и реализации продукции в соответствии с ожида-

ниями потребителей 

Стратегия сегментации рынка – определение групп участников, сегментированных по различным 

признакам 
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Заключение 

В дальнейших научных исследованиях при 

разработке стратегии маркетинга на рынках 

производственной продукции необходимо учи-

тывать серьезное обострение проблемы сбыта. 

Усилилась конкурентная борьба, и, как след-

ствие, резко возросло внимание к новым това-

рам. В целом происходит переориентация про-

изводственной политики предприятий на резкое 

повышение в ассортименте своих товаров доли 

изделий высоких технологий (наукоемких) и со-

ответствующий рост сферы услуг, и таким обра-

зом инновационная деятельность и инновацион-

ное развитие производственных предприятий 

всегда будет актуальной темой для дискуссион-

ного обсуждения. 
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УСЛУГИ ВАЖНЕЙШИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

КАК ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА РЕГИОНОВ К СОВРЕМЕННОМУ 

ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ 

 

В статье рассматривается роль услуг инфраструктурных отраслей в экономическом 

развитии территорий в современной экономике, делается вывод о сложившейся новой 

важнейшей роли транспортного комплекса, образования и науки, ведущих университетов 

и научных центров в развитии регионов при переходе к современному индустриальному об-

ществу.  

 

Ключевые слова: важнейшие инфраструктурные отрасли экономики, роль услуг инфра-

структуры, отраслевые экономические кластеры региона, грузо емкость и пассажиро ем-

кость экономики, научно-образовательный и инновационный каркасы территориально - 

отраслевого кластера.  

 
Введение 

В Самарской области наиболее мощные и 

конкурентоспособные промышленные секторы 

- автомобилестроение, авиационно-космиче-

ский комплекс, нефтехимия, энергетика и агро-

промышленный комплекс. Именно в них форми-

руются экономические кластеры, ядром кото-

рых становятся крупные промышленные пред-

приятия и научно-образовательные организации 

[1]. 

Развитие инфраструктурных отраслей эконо-

мики региона является важным инструментом 

устойчивого развития регионов при переходе к 

современному индустриальному обществу. Осо-

бую роль среди инфраструктурных отраслей в 

развитии современной экономики играют транс-

портный комплекс и система образования и 

науки.  

Вклад транспорта в формирование ВРП но-

сит двойственный характер: нельзя просто стре-

миться к максимизации вклада транспорта в 

ВРП. При устойчивом развитии темпы прироста 

грузооборота, должны быть ниже темпов приро-

ста ВРП. Одним из показателей, выступающим 

в качестве конечного результата для транспорт-

ной отрасли, является грузоемкость экономики.  

Исследовательская часть 

Характерной особенностью как России в це-

лом, так и Самарской области является относи-

тельно высокое значение грузоемкости по срав-

нению с мировыми показателями [2]. Так, по 

уровню транспортной нагрузки на ВВП, выра-

женной в тонно-километрах перевозок на еди-

ницу паритетного ВВП, Россия более чем в 3 

раза уступает США, в 4 раза - Китаю, в 29 раз - 

Германии и в 143 раза - Японии.  

Переход развивающихся стран в разряд раз-

витых, и в целом общественный прогресс сопро-

вождаются снижением нагрузки транспорта на 

экономику. В литературе определен критерий 

перехода региона из развивающегося в развитый 

по грузоемкости ВРП: 1-2 ткм/доллар США [3].  

Как видно из рисунка 1 [4], в 2015г. грузоем-

кость экономики Самарской области была зна-

чительно выше, чем в ряде стран, несколько 

выше, чем значение этого показателя в среднем 

по России, но ниже, чем в таких регионах При-

волжского федерального округа как Татарстан и 

Кировская область. Стоит отметить, что с 2010 

по 2017г., в (условиях некоторого роста эконо-

мики) также отсутствовала тенденция к ее пони-

жению (таблица 1) [5, 6]. 

Есть ряд стран, где наблюдались сверхвысо-

кие темпы снижения грузоемкости. В Велико-

британии, например, придается большое значе-

ние системному регулированию показателя гру-

зоемкости. В этой стране, как ни в какой другой, 

рост ВРП опережает рост грузоперевозок [7]. 

При этом главным источником снижения грузо-

емкости становится снижение средней длины 

перевозок за счет передачи короткопробежных 

перевозок (до 250км, а не до 150км, как счита-

ется в России) с железной дороги на автотранс-

порт, что, в свою очередь, предполагает опере-

жающее развитие дорожной сети. 
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Рисунок 1. Грузоемкость (без учета трубопроводного транспорта) ВВП Самарской области,  

некоторых стран мира и регионов России в 2015 г. 

 
Таблица 1. Грузоемкость экономики Самарской области 

 

Динамика пассажироемкости в Самарской 

области не соответствует мировым тенденциям: 

в 2017 году наблюдалось значительное умень-

шение этого показателя по сравнению с 2000 го-

дом, несмотря на экономический рост в 2000-е 

годы (таблица 2) [5, 6].  

Анализ подвижности населения показывает, 

что такую резко отрицательную тенденцию пас-

сажироемкости можно объяснить опережаю-

щими темпами роста ВРП по сравнению с пас-

сажирооборотом. Кроме этого, требует изуче-

ния вопросы увеличения подвижности людей в 

связи с ростом автомобилизации населения и 

так называемой «монетизацией» льгот пенсио-

неров и других категорий граждан [8].  

Абсолютное значение пассажироемкости в 

Самарской области в 2015 году было ниже, чем 

в России в целом и чем во многих странах (ри-

сунок 2) [4]. Как известно, чем выше уровень со-

циально-экономического развития страны, тем 

выше в ней показатель подвижности и мобиль-

ности населения, прежде всего за счет поездок с 

социально-культурными целями. При этом в за-

падных странах лишь 35-40 % пассажирообо-

рота приходится на трудовые поездки (в России 

– 60 % и более). 

Отдельными исследованиями было доказано, 

что транспортная доступность существенно 

влияет на увеличение душевых показателей 

ВВП (ВРП), тогда как рост ВВП сам по себе не 

гарантирует рост транспортной доступности [9]. 

В последние 15 лет транспортная подвижность 

населения в Самарской области снизилась по 

всем отраслям транспорта общего пользования 

и видам сообщений.  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Гр
уз

о
ем

ко
ст

ь,
 т

км
/U

SD

Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ВРП (млрд. руб.) 

(в сопоставимых ценах 2010 г.) 

865122 935197 970734 780470 864810 896772 941611 

Грузооборот по видам транспорта общего пользования, млрд. т-км 

Всего 164,8 162,4 163,7 146,3 142,7 148,5 146,3 

Железнодорожный 48,6 48,7 52,1 39,8 42,1 46,4 49,8 

Автомобильный 0,7 0,72 0,96 0,86 1,0 1,39 1,35 

Внутренний водный 7,8 5,6 5,2 4,4 3,8 5,3 5,8 

Трубопроводный 115,4 107,4 105,4 102,4 96,2 95,7 89,1 

Грузоемкость  

(т-км/ руб. ВРП) 

0,19 0,17 0,17 0,19 0,17 0,17 0,16 

Грузоемкость  

(т-км/ руб. ВРП) (без трубопроводного) 

0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 
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Таблица 2. Пассажироемкость валового регионального продукта Самарской области 

 

Показатели 2000 2002 2005 2015 2016 2017 

ВРП, млрд. рублей 140,4 206,3 402,3 694,8 896,8 941,6 

Объем перевозок пассажиров (транспортом общего пользования, млн. чел.) 

Автомобильный 692 598  272,4 156 130 144 

Железнодорожный 20 20 18,5 14 12 11 

Водный 1,3 1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 

Всего (включая городской электро-

транспорт) 

1110,7 1032,7 442,4 302 264 296 

Пассажирооборот по видам транспорта (транспортом общего пользования, млн пасс. - км) 

Автомобильный 5222 4942 2237 1571 1364 1448 

Железнодорожный 3132 2951 3206 2882 2599 2530 

Водный 18 15 14,2 10,5 11,7 10,4 

Всего (включая городской электро-

транспорт) 

10247 9804 6670 4914 4397 4462 

Пассажироемкость (пасс.- км/1USD 

ВРП) 

2,3 1,4 0,4 0,25 0,19 0,21 

Подвижность (пасс. - км/1 жителя) 3202 3073 2101 1526 1368 1814 

 

Подвижность населения в 2000 году состав-

ляла 3200 км на 1 человека в год. Для СССР в 

1990г. она составляла 8700 км. Тогда как в раз-

витых странах мира, данный показатель превы-

шает 10 тыс. км/чел, в год (в ФРГ - 10,7 тыс.км.) 

[10]. В Самарской области в 2017г. он был равен 

1814 км в год на 1 человека [5]. Мы полагаем, 

что к 2025 гг. пассажироемкость ВРП Самар-

ского региона может вырасти в 1,5-2 раза при 

любом варианте роста ВРП. Для этого доста-

точно выйти на показатель подвижности населе-

ния, достигнутый в стране в 1990г. 

 

 

 
Рисунок 2. Пассажироемкость ВВП по странам мира (пасс-км/1 $ВВП) 2015 г. 

 

Увеличение транзита по территории Самар-

ской области приведет косвенным образом к ро-

сту других секторов экономики, в частности, за 

счет развития придорожной инфраструктуры, 

гостиничного комплекса, увеличению занятости 

населения и т.п. Однако на сегодня пропускные 

возможности Самарского транспортного узла 

используются лишь на 64,3 процента даже по 

сравнению с 1995 годом, объем перевозок гру-

зов в 2017 году составил 43,7 процента от пока-

зателей 1995 года [5].  

Новое качество экономики региона призван 

обеспечить высокоразвитый научно-образова-

тельный комплекс (НОК) области и его форми-

рующиеся высокотехнологические экономиче-

ские кластеры.  

 НОК Самарской области становится важней-

шей инфраструктурной предпосылкой устойчи-

вого развития региона. Образование и наука как 

факторы устойчивого развития региональной 

экономики представляет собой е е важнейшую 

растущую современную отрасль [11, 12, 13].  
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В таблице 3 сопоставлена структура научно-

образовательного комплекса Самарской области 

со структурой ее территориально-отраслевых 

кластеров, что позволило выявить способность 

региональной системы образования и науки вы-

полнять функции каркаса экономических кла-

стеров региона [14, 15].  

В ряде экономических кластеров их научно-

образовательный, инновационный и транспорт-

ный каркасы уже сложились в высокой степени, 

в других – они только в процессе формирования 

и требуют существенных усилий по их разви-

тию как со стороны органов управления Самар-

ской области, так и по саморазвитию вузов и 

научных организаций. Представляется целесо-

образным считать развитыми и зрелыми эконо-

мические кластеры Самарской области со сло-

жившимся научно-образовательным и транс-

портным каркасом. К ним можно отнести: 

нефтехимический, авиационно-космический, 

автомобильный, энергетический и агроинду-

стриальный. В их составе представлены вузы и 

научные организации, чья образовательная и 

научная деятельность полностью ориентиро-

вана на потребности кластера. Кроме того, 

структура их научно-образовательного каркаса 

имеет сложившееся ядро – профильный универ-

ситет.  

Потенциальные территориально-отраслевые 

кластеры области пока не имеют оформленного 

научно-образовательного каркаса, либо в них 

отсутствует ядро – ведущий профильный уни-

верситет, ориентированный на потребности кла-

стера. 

Таким образом, наличие ведущего профиль-

ного университета, окруженного эффективной 

научной инфраструктурой, составляющего ядро 

научно-образовательного каркаса и ориентиро-

ванного на потребности территориально-отрас-

левого кластера, является важнейшим крите-

рием его успешного развития, перспектив и кон-

курентоспособности. 

 

 

Таблица 3.Соотношение структур территориально - отраслевых кластеров  

и научно-образовательного комплекса Самарской области 

 

Отраслевые кластеры Самарской области 
Структурные элементы научно-образовательного 

каркаса отраслевых кластеров  

1. Нефтедобывающий (нефтехимический) кластер  

Ядро – нефтедобывающие компании во главе с 

ОАО «Самара нефтегаз» (Роснефть);  

- в структуру входят:  

- нефтедобывающие компании: ОАО «НК «Рос-

нефть», ЗАО «Самара -Нафта», ЗАО «Санеко», 

ОАО «Самара инвест нефть», ЗАО «Татнефть -

Самара»;  

-нефтехимические: ОАО «Куйбышев азот», 

ООО «Тольятти азот», ООО «Тольятти каучук», 

ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая 

компания», ОАО «Промсинтез»  

Ядро - Самарский государственный технический уни-

верситет; 

– в структуру входят: Тольяттинский государственный 

университет, 

 Самарский государственный экономический универ-

ситет,  

 -исследовательские институты: ОАО «Самара нефте-

геофизика», ООО «Самара НИПИнефть», ОАО «Са-

мара -нефтехим - проект», ФГУП «Волжское отделе-

ние Института геологии и разработки горючих ископа-

емых» 

2. Авиационно-космический кластер  

Ядро - «ЦСКБ - Прогресс», ОАО «СНТК им. Н.Д. 

Кузнецова»;  

- в структуру входят:  

ГУП «Конструкторское бюро автоматических си-

стем», ОАО «Моторостроитель», ОАО «Авиакор-

Авиационный завод», ОАО «Авиаагрегат», ОАО 

«Гидроавтоматика», ОАО «Металлист-Самара») 

Ядро - Самарский исследовательский университет им. ака-

демика С.П. Королева; 

- в структуру входят: Самарский государственный тех-

нический университет,  

 Поволжский государственный университет телекомму-

никаций и информатики, 

 Самарский государственный экономический универси-

тет  

3. Автомобильный кластер  

Ядро - ОАО «АвтоВАЗ»;  

- в структуру входят:  

ОАО «Джи Эм - АвтоВАЗ», ОАО «АвтоВАЗ аг-

регат», ЗАО «ВАЗ интер Сервис», ОАО «Авто-

центр –Тольятти -ВАЗ», ОАО «Самара-Лада», 

ЗАО «Мотор -Супер»,  

Ядро - Тольяттинский государственный университет; 

- в структуру входят:  

Самарский государственный технический университет  
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ООО «Самара Авто Прибор», ЗАО «Самарский 

завод клапанов», ЗАО «Сызранский автоагрегат-

ный завод», ЗАО «Тольяттинский завод автоагре-

гатов», ЗАО «Тольяттинский завод технологиче-

ского оснащения», ЗАО «Тольяттинский механи-

ческий завод» 

Самарский исследовательский университет им. Акаде-

мика С.П. Королева, 

Самарский государственный экономический универ-

ситет, Поволжское отделение Российской инженер-

ной академии  

4. Энергетический кластер 

 Ядро в процессе формирования. 

- в структуру входят:  

ООО «Средневолжская газовая компания», ЗАО 

«Самарские городские электрические сети», ОАО 

«Волжская ТГК», ОАО «Рус Гидро»; Самарская 

ТЭЦ, Тольяттинская ТЭЦ, ТЭЦ ОАО «АвтоВАЗ», 

Новокуйбышевские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Сызранская 

ТЭЦ, Безымянская ТЭЦ, Самарская ГРЭС; ЗАО 

«Группа компаний «Электрощит» -ТМ Самара», 

ОАО «Моторостроитель», ЗАО «Самарская ка-

бельная компания», ОАО "Самарская регио-

нальная энергетическая корпорация" 

 Ядро - Самарский государственный технический 

университет,  

- в структуру входят: 

Тольяттинский государственный университет, 

Самарский исследовательский университет им. Акаде-

мика С.П. Королева, 

Самарский государственный экономический универ-

ситет, Самарский филиал ФИАН 

5. Агроиндустриальный кластер 

Ядро в процессе формирования. 

- в структуру входят: СПХ ОАО «Агропрогресс», 

Пивоваренная компания «Балтика», «Данон», 

«Нестле», «Вимм –Билль - Данн», ЗАО «Север-

ный Ключ», ЗАО «Аликор - Трейд», ООО АПК 

«Красный Ключ», ЗАО «Луначарск», ЗАО «Са-

мара-Солана», ГУП Самарской области «Новоку-

ровское», ФГУП «Племенной завод «Кряж», СПК 

«Прогресс», ФГУП «Племенной завод «Дружба», 

ГУП «Жигулевские сады» 

Ядро - Самарская государственная сельскохозяй-

ственная академия; 

- в структуру входят:  

Тольяттинский государственный университет, 

Самарский государственный технический универси-

тет, 

Самарский государственный экономический универ-

ситет,  

 - исследовательские институты: ОАО НИИ им. С.М. 

Тулайкина, АГЛОС, институт экологии Волжского 

бассейна РАН 

6. Транспортно – логистический кластер  

Ядро - Куйбышевская железная дорога – филиал 

ОАО «РЖД»; 

в структуру входят: 

 ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», 

авиакомпании, осуществляющие полеты через 

аэропорт «Курумоч»; 

- ОАО «Самарский речной порт», ОАО «Порт То-

льятти», ООО «Самарское речное пассажирское 

предприятие», Самарский район водных путей и 

судоходства ФГУ «Волжское ГБУ», ОАО СК 

«Волжское пароходство»; крупные и средние ав-

томобильные транспортные организации по пере-

возке грузов;  

- логистические (ОАО «РосТранс -Терминал», 

ОАО «Средневолжская логистическая компания», 

ЗАО «Тольяттинский логистический центр»  

 Ядро в процессе формирования. 

- в структуру входят:  

Самарский государственный университет путей со-

общения, 

Самарский исследовательский университет им. Акаде-

мика С.П. Королева,  

Самарский государственный экономический универ-

ситет, 

Волжская академия инженеров водного транспорта 

(Самарский филиал), 

Тольяттинский государственный университ,  

Самарский государственный технический универси-

тет 

7.Туристско-рекреационный кластер (потенциальный) 

структура формируется  Ядро в процессе формирования. 

- в структуру входят: 

Поволжский государственный университет сервиса,  

Самарская государственная академия культуры и ис-

кусства, 

Самарский исследовательский университет им. Акаде-

мика С.П. Королева, 

Самарский государственный экономический универ-

ситет  

8. Кластер информационных технологий (потенциальный) 
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структура формируется 

 Ядро в процессе формирования. 

- в структуру входят: 

Поволжский государственный университет теле-

коммуникаций и информатики,  

Самарский исследовательский университет им. Ака-

демика С.П. Королева, 

Самарский государственный технический универ-

ситет, 

Тольяттинский государственный университет  

 

Заключение 

Можно предположить, что в процессе про-

движения по пути формирования экономики, ос-

нованной на знаниях, роль головных универси-

тетов соответствующих экономических класте-

ров будет возрастать, а сами они будут все в 

большей мере играть роль главных центров фор-

мирования и развития территориально - отрас-

левых кластеров [16].  

При переходе к преимущественно устойчи-

вому типу роста экономики рост грузооборота в 

Самарской области будет отставать от роста 

ВРП и еще в большей степени от роста пассажи-

рооборота. Это определит путь, по которому по-

степенно экономика Самарской области будет 

переходить в современную индустриальную 

стадию развития, сопровождающуюся увеличе-

нием мобильности населения, в первую очередь, 

с социально-культурными целями.  
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К ЛОГИСТИКЕ  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье дается содержательный анализ логистических кластеров как экономических 

субъектов. Сопоставляются принятые в различных источниках определения и формулиру-

ется авторское понимание термина «логистический кластер». Выделяется двойственное 

значение логистических кластеров в экономике регионов России. Обсуждаются функцио-

нальная и инфраструктурная роль логистических кластеров. На основании доступных для 

анализа материалов дан пример формирования логистического кластера в Калужской об-

ласти. Делается вывод о перспективности кластерного подхода к логистике. 

 

Ключевые слова: логистика, логистический кластер, инфраструктура, транспортно-

логистический кластер. 

 
Введение 

В последнее время в экономике России стал 

широко использоваться кластерный метод инте-

грации участников бизнеса по принципу терри-

ториальной близости и принадлежности к об-

щим продуктовым цепочкам. Экономические 

кластеры успешно представлены в экономике 

Евросоюза, США, Китая, Японии и других 

стран.  

Кластеризация бизнеса не обошла и Россию. 

Существует множество официальных докумен-

тов, определяющих отечественный подход к 

кластерам. Так, в Методических рекомендациях 

по реализации кластерной политики в субъектах 

Российской Федерации, утвержденных письмом 

Минэкономразвития РФ от 26.12.2008 N 20615-

ак/д19, записано: территориальными класте-

рами признаются объединения предприятий, по-

ставщиков оборудования, комплектующих, спе-

циализированных производственных и сервис-

ных услуг, научно-исследовательских и образо-

вательных организаций, связанных отношени-

ями территориальной близости и функциональ-

ной зависимости в сфере производства и реали-

зации товаров и услуг [1]. 

Определение логистического кластера 

Концепция кластерной политики РФ [2] 

определяет пять типов кластеров, в том числе 

транспортно-логистический кластер, под кото-

рым понимается комплекс инфраструктуры и 

компаний, специализирующихся на хранении, 

сопровождении и доставке грузов и пассажиров. 

Кластер может включать также организации, об-

служивающие объекты портовой инфраструк-

туры, компании, специализирующиеся на мор-

ских, речных, наземных, воздушных перевозках, 

логистические комплексы и другие. Транс-

портно-логистические кластеры развиваются в 

регионах, имеющих существенный транзитный 

потенциал. 

Многие исследователи дают свое определе-

ние транспортно-логистического кластера. Как 

считает Д.Г. Федотенкова [4] — это межотрас-

левое и добровольное объединение различных 

структур, специализирующихся на хранении, 

сопровождении и доставке грузов и пассажиров, 

а также организаций, обслуживающих объекты 

инфраструктуры и других организаций, взаимо-

дополняющих и усиливающих сильные стороны 

друг друга и реализующих конкурентные пре-

имущества данной территории, с целью повы-

шения конкурентоспособности на отечествен-

ном и мировом рынке транспортно-логистиче-

ских услуг. 

В научных работах наряду с понятием 

«транспортно-логистический кластер» исполь-

зуется более короткое и, на наш взгляд, более 

общее понятие - «логистический кластер». 

По мнению Т.Е. Евтодиева [5], логистиче-

ский кластер - это устойчивое взаимодействие 

независимых географически сконцентрирован-

ных рыночных субъектов, реализующих логи-

стические функции, усилия которых направ-

лены на поддержание полного цикла основных 
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и сопутствующих потоков и сквозную оптими-

зацию ресурсов от исходных поставщиков до 

конечных потребителей. 

На наш взгляд, логистический кластер пред-

ставляет собой территориально определенное 

и организационно сформированное объединение 

субъектов логистической деятельности, обла-

дающее синергетическим эффектом взаимо-

действия в условиях заданной логистической ин-

фраструктуры. 

Присущий логистическому кластеру синер-

гетический эффект появляется за счет:  

1) обобщения инновационных и маркетинго-

вых НИОКР;  

2) перераспределения и сокращения операци-

онных издержек;  

3) высвобождения ресурсов, требуемых ра-

нее на внутреннюю конкурентную борьбу; 

4) экономии на масштабах деятельности;  

5) совместного пользования финансовыми, 

основными и инфраструктурными ресурсами; 

6) эффективного обмена информацией и ана-

литикой между участниками кластера. 

Совместная работа в составе логистического 

кластера дает возможность нового развития и 

решения задач, недоступных отдельным пред-

приятиям. Инновационный потенциал кластера 

значительно превышает сумму потенциалов его 

участников. Организация логистического кла-

стера имеет следующие особенности [6]: 

‒ логистический кластер имеет территориаль-

ную локализацию; 

‒ инициатива формирования логистического 

кластера обычно принадлежит администра-

тивным органам управления; 

‒ в логистический кластер объединяются раз-

личные по форме собственности, правовому 

статусу, отраслевой принадлежности органи-

зации; 

‒ между участниками логистического кластера 

устанавливаются рыночные отношения, от-

ношения доверия, а также отношения адми-

нистративного регулирования; 

‒ управление логистическим кластером осу-

ществляется в рамках государственно-част-

ного партнерства на основе совместной дея-

тельности участников кластера. 

Двойственная функция логистического 

кластера 

Логистика сама по себе в рыночной эконо-

мике имеет двойственный характер. С одной 

стороны, это операционная деятельность специ-

ализированных в функциональных областях ло-

гистики бизнес-структур, с другой стороны, ло-

гистика формирует экономическую инфра-

структуру. Логистический кластер, при таком 

взгляде, является промышленным кластером по 

организации и логистической инфраструктурой 

региона по содержанию. 

Исполняя операционные и инфраструктур-

ные функции, логистический кластер включает 

в себя:  

‒ участников логистической деятельности, ре-

ализующих цепи поставок от поставщиков 

через производителей до потребителей;  

‒ транспортную, информационную и правовую 

инфраструктуру; 

‒ терминалы, распределительные центры и 

складские комплексы;  

‒ перевозчиков, представляющих различные 

виды транспорта;  

‒ экспедиционные компании, операторов пря-

мой и смешанной перевозки грузов;  

‒ таможенные и страховые структуры; 

‒ органы управления, финансовые и контроли-

рующие службы;  

‒ научно-исследовательские и учебные учре-

ждения;  

‒ организации ремонта и сервиса; 

‒ электронные площадки коллективного поль-

зования; 

‒ дорожно-строительные компании. 

Выполняя функции экономической инфра-

структуры, логистический кластер решает сле-

дующие задачи:  

1) обеспечение эффективной территориаль-

ной инженерной логистической инфраструкту-

рой кластера для обслуживания грузопотоков;  

2) оптимизация процесса доставки грузов с 

использованием совместных ресурсов кластера;  

3) оперативное планирование и диспетчер-

ское регулирование в транспортных узлах, опти-

мальное сервисное обслуживание;  

4) формирование общей логистической ин-

формационной системы для всех участников 

кластера; 

5) привлечение дополнительных товарных и 

финансовых потоков на территорию региона. 

Главным преимуществом логистических кла-

стеров является инфраструктурная возможность 

для его участников коллективно использовать 

современные технологии и новейшее оборудо-

вание. С этой целью на территории кластера раз-

мещаются центры коллективного пользования. 

Это положение можно распространить и на ло-

гистическую инфраструктуру. Так, в качестве 

коллективных инфраструктурных центров кла-

стера логично создавать объекты информацион-

ной и логистической инфраструктуры. Общ-

ность логистической инфраструктуры обеспечи-

вает для кластера его главное преимущество – 
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синергию пространства. Базовой основой логи-

стической инфраструктуры кластера является 

региональная логистика как совокупность объ-

ектов, институтов, норм и участников организо-

ванной системы товародвижения в регионе [7]. 

По мнению А.В. Дмитриева [8], логистиче-

ская инфраструктура – комплекс взаимосвязан-

ных элементов, обеспечивающих функциониро-

вание системы закупок, поставок, хранения и 

доставки продукции до потребителя.  

Логистическая инфраструктура – это ком-

плексная инженерно-экономическая система, во 

всех звеньях которой на основе эффективного 

использования транспортных средств, перегру-

зочного и складского оборудования, а также ин-

формационных технологий обеспечивается мак-

симально возможная скоростная сохранная до-

ставка груза от грузоотправителя грузополуча-

телю. Это самодостаточная структура, состоя-

щая из взаимодействующих и взаимосвязанных 

элементов, которая существует относительно 

самостоятельно и устойчиво, постоянно разви-

вается и совершенствуется в зависимости от вза-

имодействия с окружающей средой [8]. 

В системе управления логистической инфра-

структурой выделяются следующие основные 

компоненты [9]: 

‒ общие органы создания, развития и управле-

ния логистической инфраструктурой; 

‒ управление парком подвижного состава соб-

ственного или привлеченного транспорта; 

‒ использование транспортно-складского обо-

рудования, в том числе, паллетов, контейне-

ров и т.д.; 

‒ развитие сети магистральных и вспомога-

тельных подъездных путей; 

‒ повышение эффективности функционирова-

ния складского хозяйства, в том числе склад-

ских зданий и помещений, складского, про-

изводственного и коммуникационного обо-

рудования; 

‒ управление работой подвижного состава на 

линии (диспетчеризация и маршрутизация 

перевозок). 

В состав логистической инфраструктуры, как 

было сказано выше, входят:  

‒ объекты: устройства коммуникации и связи, 

информационные центры, транспортные ре-

шения, дороги, здания и сооружения, склады, 

терминалы, логистические центры и др.;  

‒ институты: наука и образование, банки, та-

можни, органы сертификации и контроля, ас-

социации производителей и потребителей; 

‒ нормы: законы и положения, регулирующие 

деятельность участников процесса товаро-

движения;  

‒ участники общего процесса товародвижения: 

перевозчики, экспедиторы, страховщики, ло-

гистические операторы разного уровня, пер-

сонал, занятый в процессе движения матери-

альных потоков.  

Логистическая инфраструктура особенно 

подвержена инновациям, поскольку включает в 

себя передовые технологии управления закуп-

ками, транспортировкой, складированием, запа-

сами, распределением, сервисом. Управление 

инновационными процессами в области логи-

стической инфраструктуры становится насущ-

ной необходимостью [10]. 

Пример реализации логистического кла-

стера 

Логистические кластеры образуются, как 

правило, в регионах, обладающих значитель-

ным транзитным потенциалом. Ярким приме-

ром является создание транспортно-логистиче-

ского кластера в Калужской области, преду-

смотренного Постановлением Правительства 

Калужской области от 29 июня 2009 г. N 250 «О 

Стратегии социально-экономического развития 

Калужской области до 2030 года» [11]. 

Стратегия предписывает создание единой со-

временной транспортной, терминальной, склад-

ской инфраструктуры, включая мультимодаль-

ную терминальную инфраструктуру в формате 

"freight village", создание которой обусловлено 

ростом международных перевозок, обостряю-

щейся конкуренцией на рынке транспортных 

услуг, необходимостью предоставления сопут-

ствующих сервисов [11]. 

Freight Village - Первый в России проект фор-

мата грузовой деревни [12]. Группа компаний 

Фрейт Вилладж ру (Freight Village Ru) объеди-

няет логистическое, таможенное и девелопер-

ское направления бизнеса.  Компания предла-

гает услуги контейнерного и таможенного тер-

миналов, индустриально-складскую недвижи-

мость в аренду и на продажу, а также развивает 

проекты комплексного освоения территории 

(КОТ) под промышленное и жилое назначения 

[12].  

В состав кластера входят:  

‒ независимые бизнес структуры: общий гру-

зовой терминал; контейнерный терминал; ре-

фрижераторный терминал; комбинирован-

ный терминал; распределительный центр; 

склад для хранения опасных грузов; техниче-

ское оборудование; гостиница; сервисный 

центр; компьютерный и коммуникативный 

центр; исследовательский комплекс;  
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‒ транспортные компании: перевозчики; экс-

педиторы; судовые компании; брокеры; же-

лезнодорожные операторы; судовладельцы; 

авиаперевозчики; операторы терминалов;  

‒ услуги добавочной стоимости: таможня; 

порт; почтовые услуги; ветеринарные 

службы; отделения взвешивания и меры; 

страховщики; компании, предоставляющие в 

аренду трейлеры; заправочные станции; ре-

монтные мастерские; банки; другие вспомо-

гательные услуги. 

Основные проекты кластера [13]: 

1) завершение строительства железнодорож-

ного терминала ТЛЦ "Росва"; 

2) создание мультимодального ТЛЦ Freight 

Village Kaluga; 

3) строительство универсального складского 

комплекса класса А на территории Freight 

Village Kaluga; 

4) завершение реконструкции международ-

ного аэропорта Калуга; 

5)  организация пассажирского и грузового 

транспортного узла на базе аэродрома Ермо-

лино. 

Данный пример не исчерпывает региональ-

ные инициативы по созданию транспортно-ло-

гистических кластеров. Подобные планы суще-

ствуют в таких регионах, как Белгородская, Ка-

лининградская, Мурманская, Новосибирская, 

Ульяновская области, город Нижний Новгород, 

Республика Татарстан и др. 

Если посмотреть современное состояние за-

явленных ранее проектов по созданию класте-

ров, то оказывается, что почти все эти логисти-

ческие кластеры, мягко говоря, сильно не дотя-

гивают до первоначально планируемых пара-

метров, либо так и остаются в перспективе. 

Реальные результаты отмечает в России 

только Калужский транспортно-логистический 

кластер, который декларирует рост грузообо-

рота в регионе с 2007 по 2015 гг. в 25,5 раз [13]. 

Область занимает 4 место в ЦФО по качеству ав-

томобильных дорог. В регионе функционируют 

два мультимодальных транспортно-логистиче-

ских центра — Freight Village Росва и Freight 

Village Ворсино.  Это первые и пока единствен-

ные в России проекты такого масштаба. Удач-

ное месторасположение, в случае с FV «Вор-

сино» на границе Москвы, отличная концепция 

делают подобные проекты стратегически важ-

ными для всей России.  В 2015 г. введен в экс-

плуатацию международный аэропорт «Калуга», 

подписано соглашение о реконструкции аэро-

порта «Ермолино» [13]. 

Заключение 

Анализ темы показал, что многие регионы 

рассматривают возможность создания логисти-

ческого кластера как перспективное направле-

ние развития региональной экономической ин-

фраструктуры [7]. Создание в стране сети логи-

стических кластеров, отвечающих принятым 

стандартам показателей их деятельности [14], 

позволит упорядочить каналы товародвижения 

[15] и значительно снизить логистические из-

держки. 

Однако практическое воплощение логисти-

ческих кластеров в жизнь остается в перспек-

тиве. Для реализации кластерной идеологии в 

логистике требуются соответствующие условия: 

административный ресурс, образовательные 

компетенции [16], финансовые средства, инфра-

структурные возможности, системное мышле-

ние. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ, КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА И БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

В работе рассматривается оценка динамики и структуры транспортной и логистиче-

ской системы на примере Республики Марий Эл, развитие которых способствует обеспе-

чению инновационной безопасности региона и поддержанию необходимого уровня его кон-

курентоспособности. Аналитический метод изучения статистических показателей по ре-

гиону выявили разносторонние тенденции развития транспортно-логистической си-

стемы: отсутствие транспортной развязки, единых централизованных распределитель-

ных логистических центров; вовлеченность транспортных потоков республики в общую 

структуру транспортно-логистической системы страны.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, экономика региона, транспорт-

ная система, логистика, инновации, конкурентоспособность. 

 
Введение 

Государственная политика в части развития 

экономики регионов, формирование их без-

опасности обусловлено формированием це-

лостного единого комплекса мер по повыше-

нию социально-экономического положения 

России. Формирование экономической без-

опасности государства в целом, способность 

противостоять внешним и внутренним угрозам 

основывается на возможностях устойчивого 

развития регионов.  

В свою очередь, экономическая безопас-

ность региона определяется уровнем достиже-

ния таких показателямей, как: 

‒ инвестиционная привлекательность региона; 

‒ развитие инновационной деятельности; 

‒ уровень развития предпринимательской дея-

тельности; 

‒ качественное профессиональное образование 

населения; 

‒ сбалансированность распределения доходов; 

‒ развитие транспортной системы в регионах; 

‒ уровень развития логистической системы ре-

гионов. 

Особенности и проблемы развития транс-

портно-логистической системы 

На сегодняшний день динамичное развитие 

экономики в рыночных условиях как Россий-

ской Федерации (РФ) в целом, так и отдельных 

ее регионов невозможно без эффективно орга-

низованной (отлаженной) логистической си-

стемы. Грамотно отрегулированная логистиче-

ская система обеспечивает высокое качество по-

ставляемой продукции (товара), а также позво-

ляет сократить сроки поставки продукции ко-

нечному потребителю. Кроме того, эффектив-

ная логистика позволяет предприятиям адапти-

роваться к изменениям внешней среды с 

наименьшими издержками. Все высококвали-

фицированные экономисты подтверждают тот 

факт, что от качества организации и управления 

логистикой системы в регионе зависит уровень 

его конкурентоспособности в целом.  
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Тем не менее в настоящее время логистика в 

регионах Российской Федерации не столь раз-

вита, поскольку на их территории насчитыва-

ется слишком малое количество успешных логи-

стических компаний. Вследствие этого можно 

сделать вывод о том, что деятельность организа-

ций в области логистического бизнеса в Россий-

ской Федерации находится в стадии формирова-

ния, что и обусловливает актуальность данной 

статьи.  

Рассмотрим современное состояние транс-

портно-логистического рынка в РФ наиболее 

подробно. Структура российского транспортно-

логистического рынка по видам услуг за 2016 г. 

представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг за 2016 г. 

 

Виды услуг Значение, в % 

Грузовые перевозки 88% 

Экспедиторские услуги 9% 

Складирование и дистрибуция 2% 

Управленческая логистика 1% 

Итого: 100% 

 
Из таблицы 1 видно, что грузовые перевозки 

(транспортно-логистические услуги) состав-

ляют 88% от всего объема рынка российской ло-

гистики, а на долю экспедиторских услуг прихо-

дится 9%. Самая низкая доля рынка у складиро-

вания и дистрибуции – 2%, а также у управлен-

ческой логистики – всего 1%. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что в России наибо-

лее востребованными являются грузовые пере-

возки, а наименьшем спросом пользуется управ-

ленческая логистика. Данную динамику можно 

объяснить наличием преимущественно автомо-

бильных транспортных путей. Транспортная си-

стема России представляет собой множество до-

рог и путей (таблица 2). 

 
 

Таблица 2. Транспортная система России по видам транспортных путей на декабрь 2016 г. 

 

Виды транспортных путей Значение в тыс.км. 

автомобильные дороги (с твердым покрытием)  984 

воздушные маршруты  800 

магистральные трубопроводы  250 

внутренние водные судоходные пути  102 

железные дороги  86 

 
Общее развитие транспортной системы и 

улучшение позиций РФ на рынке логистических 

услуг зависит от регулирования данной сферы в 

отдельных ее регионах. 

Республика Марий Эл (РМЭ) занимает высо-

кие позиции в развитии логистической (транс-

портной) системы Приволжского федерального 

округа. На сегодняшний день РМЭ обладает до-

статочно развитой транспортной сетью, которая 

включает в себя транспортные магистрали, 

авиационные сообщения, водные пути и желез-

ные дороги на территории республики. 

Республика Марий Эл входит в состав При-

волжского федерального округа и Волго-Вят-

ского экономического района. Территориально 

республика расположена в центре европейской 

части РФ, преимущественно на левом берегу 

Волги и Ветлуги. Граничит с Татарской, Чуваш-

ской республиками, Нижегородской, Кировской 

областями. 

Кроме того, необходимо отметить, что через 

РМЭ проходят важные транспортные маги-

страли федерального и международного значе-

ния, такие как: автодорога Москва - Чебоксары 

- Казань – Екатеринбург, железная дорога 

Москва - Казань - Екатеринбург (Транссиб). 

В целом транспортная инфраструктура Рес-

публики Марий Эл представлена следующим 

рядом объектов: 

‒ железнодорожный вокзал в г. Йошкар-Оле, 

который включает в себя 17 железнодорож-

ных станций и 8 остановочных пунктов;  

‒ аэродром в г. Йошкар-Оле; 

‒ 2 автовокзала (в г. Йошкар-Оле и г. Козьмо-

демьянске) и 14 автостанций (во всех муни-

ципальных образованиях);  

‒ один водный порт – Козьмодемьянск; 

‒ 1 троллейбусный парк (г.Йошкар-Ола). 

На территории РМЭ функционирует 6 авто-

транспортных предприятий: 
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‒ Йошкар-Олинское пассажирское автотранс-

портное предприятие № 2; 

‒ Транспортно-экспедиционная компания 

ООО Деловые Линии; 

‒ Автотранспортное предприятие Марпотреб-

союза; 

‒ АТП Автотранспортное Предприятие; 

‒ Автотранспортное предприятие ООО «Ма-

рийское»; 

‒ Транспортная компания ООО «Ратэк». 

По официальным данным Федеральной 

службы государственной статистики по Респуб-

лике Марий Эл известно, что на конец 2016 года 

протяженность путей сообщения в республике 

составила 10 074 километра. 

Наглядно протяженность путей сообщения в 

РМЭ за период 2012-2016 гг. представлена на 

рисунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Протяженность путей сообщения в Республике Марий Эл за период 2012 – 2016 гг., км.  

 

 
Из диаграммы видно, что протяженность пу-

тей сообщения в РМЭ в 2013 году выросла по 

сравнению с 2012 годом на 11,92%., что свиде-

тельствует об интенсивном развитии транспорт-

ной (логистической) системы в РМЭ за данный 

период. С 2013 года по 2016 год наблюдается 

уменьшение общей протяженности путей сооб-

щения по республике. Данную динамику можно 

объяснить как сложной экономической ситуа-

цией, сложившейся в Российской Федерацией в 

период с 2013 по 2016 г., так и большой скоро-

стью развития автотранспорта, и ухудшением 

качества дорог. 

Для того, чтобы более точно оценить при-

чину сокращения общей протяженности путей 

сообщения в РМЭ, рассмотрим динамику разви-

тия железнодорожных, автомобильных и внут-

ренних водных судоходных путей (рисунок 2). 

Протяженность железнодорожных путей 

увеличивается с каждым годом. Ее общий темп 

прироста за рассматриваемый промежуток вре-

мени составляет 1%. Наибольшая протяжен-

ность путей сообщения принадлежит автомо-

бильным дорогам. Но их динамика отрица-

тельна к 2016 году, что еще раз подтверждает 

ухудшение состояния дорог (магистралей), 

предназначенных для автотранспорта в 2013-

2016 г. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика развития железнодорожных, автомобильных  

и внутренних водных судоходных путей 
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Для того, чтобы подтвердить наши предполо-

жения о причине сокращения протяженности ав-

тотранспортных дорог, рассмотрим официаль-

ные цифровые показатели по данным Росстата о 

доле автомобильных дорог общего пользования, 

отвечающих нормативным требованиям, по 

РМЭ (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, 

по РМЭ (%) 

 
Доля дорог общего пользования, отвечаю-

щих нормативным требованиям, в Республике 

Марий Эл значительно мала. Необходимо обес-

печить положительную динамику роста доли до-

рог, удовлетворяющих нормативные значения. 

Это позволит обеспечить привлекательность ре-

гиона для инвесторов. Дороги регионального 

или межмуниципального значения находятся в 

более критической ситуации нежели дороги 

местного назначения. В связи с этим, можно сде-

лать вывод о том, что Министерству транспорта 

и дорожного хозяйства РМЭ необходимо уде-

лять большее внимание развитию и улучшению 

автомобильных дорог регионального значения. 

Повысив качество данных путей сообщения 

можно улучшить экономическое положение 

республики и повысить ее производственный 

потенциал, поскольку именно посредствам до-

рог межмуниципального значения осуществля-

ется транспортировка большинства товаров, 

произведенных на территории Республики Ма-

рий Эл. 

На сегодняшний день в республике действует 

постановление Правительства Марий Эл от 30 

ноября 2012 года №447 (с изменениями на 

27.06.2017) - "Развитие транспортной системы и 

повышение безопасности дорожного движения 

на период до 2022 года". Целью данной государ-

ственной программы является: 1) совершенство-

вание управления автомобильными дорогами 

общего пользования республиканского значе-

ния Республики Марий Эл; 2) повышение 

уровня технико-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог с перспективой приведе-

ния их в нормативное состояние и др. [3]. 

Вследствие нестабильности транспортной 

системы Республики Марий Эл, происходит 

снижение эффективности транспортно-логисти-

ческой системы республики в целом. 

Кроме того, на сегодняшний день на террито-

рии Республики Марий Эл (РМЭ) насчитыва-

ется всего около 6 собственных логистических 

компаний и еще 10 компаний из сторонних ре-

гионов, которые обслуживают логистическую 

систему Марий Эл. Список компаний, занимаю-

щихся логистикой в РМЭ и располагающихся на 

территории республики представлен в таб-

лице 3. 

 

 

Таблица 3. Компании, занимающиеся логистическим бизнесом в Республике Марий Эл 

 

Название Адрес Руководитель Вид деятельности 

ТК Локомотив г.Йошкар-Ола, ул. Ки-

рова, 3, оф. 19 

Осипов Н.М Транспорт и перевозки, 

Логистика 

ООО «Автогруз» г.Йошкар-Ола, ул Ком-

сомольская, дом 62 А 

Ефимов В.В. Грузоперевозки, транс-

порт, логистика, до-

ставка грузов 

Агенство транспорта 

"Мегамакс" 

г.Йошкар-Ола, ул. По-

дольских Курсантов, д. 

4А, кв. 106 

Серегина Я.Ю. Розничная торговля, 

продажи закупки 

Транспорт  логистика 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                          № 2 (44) – 2018                   71 

Название Адрес Руководитель Вид деятельности 

Смирновская Транс-

портная Компания 

г.Йошкар-Ола, ул. Ма-

шиностроителей д.107 А 

Смирнов А.С. Доставка сборных гру-

зов. Перевозка негаба-

ритных грузов 

ООО «ПунктАвто» г. Йошкар-Ола, ул Вол-

кова, д 60,323 каб 

Волков И.А. Транспорт и перевозки, 

логистика 

Транспортная компания 

Экипаж 

РМЭ, п.Сурок, ул.Спор-

тивная, д.18, кв.52 

Сомов А. Транспорт и перевозки, 

автомобильные грузопе-

ревозки. Контейнерные 

перевозки 

 
По информации Росстата, по итогам 9 меся-

цев 2016 г. в сравнении с таким же периодом 

2015 г. грузопоток на автомобильном транс-

порте упал на 2,8%, а на железнодорожном - на 

1,4% (по данным ПАО «РЖД»). По данным, 

опубликованным Министерства транспорта Рес-

публики Марий Эл, в первой половине 2016 г. в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года авиационный грузооборот снизился на 6%. 

Данную динамику спада можно объяснить со-

кращением инвестиций в сфере логистики и 

транспорта, а также нестабильностью курсов ва-

лют. 

Такие компании как: Агенство транспорта 

"Мегамакс", ООО «ПунктАвто», Транспортная 

компания Экипаж, ТК Локомотив находятся на 

стадии ликвидации. 

Единственная транспортная логистическая 

компания, которая эффективно функционирует 

на рынке грузоперевозок в Республике Марий 

Эл - Смирновская Транспортная Компания. 

Она  предоставляет услуги по перевозке грузов 

от 1 кг до 20 тонн, а также негабаритных грузов. 

ООО «СТК» располагает собственным автопар-

ком, укомплектованным грузовыми машинами и 

современными фурами IVECO stralis, регулярно 

проходящими техническое обслуживание. Фи-

нансовые показатели деятельности Смирнов-

ской Транспортной Компании представлены на 

рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Финансовые показатели деятельности Смирновской Транспортной Компании  

за период 2014-2016 гг. 

 
Поскольку собственная сеть логистических 

компаний РМЭ неразвита, основной объем 

транспортных перевозок осуществляют логи-

стические компании сторонних регионов. 

Например, такие компании, как: DHL 

(г. Москва), ТК Кит (г. Екатеренбург); 

ООО «Тим ривер» (г.Москва); ООО «Сладкая 

жизнь» (Нижегородская область); ООО «Дело-

вые Линии» (г.Санкт-Петербург) и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что для динамичного развития транспортной си-

стемы РМЭ необходима модернизация транс-

портных путей, которые в настоящее время 

находятся в неудовлетворительном состоянии, 

что характеризуется сокращением протяженно-

сти путей, пригодных к эксплуатации.  

Выводы 

Транспортно-логистическая система респуб-

лики находится на достаточно низком уровне ее 

развитости, представляет собой разрозненные 

различного размера негосударственные пред-

приятия. Необходимо оптимизировать внутрен-

нюю систему товародвижения в рамках единой 
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логистической системы для максимизации эф-

фективности и увеличения конкурентоспособ-

ности сложного механизма транспортных, 

складских, экспедиторских технологий, исполь-

зуя инновационные методы регулировния.  Об-

новление и совершенствование транспортно-ло-

гистической системы Республики Марий Эл 

должно происходить в совокупности с разви-

тием соседних регионов при непосредственной 

поддержке на государственном уровне.  
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА  

РАБОТНИКОВ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

 

Ряд документов стратегического планирования Российской Федерации определяют вы-

сокий статус культуры как национального приоритета. В связи с развитием сферы куль-

туры увеличивается численность творческих работников. Деятельность таких работни-

ков достаточно специфична, поэтому анализ правового регулирования труда указанных 

категорий работников приобретает особую значимость. В статье рассмотрены особен-

ности условий труда работников творческих профессий, дана их оценка.  

 

Ключевые слова: работники творческих профессий, рабочее время, условия труда, 

оценка условий труда.  

 
Введение 
В предстоящее время российской эконо-

мике необходим переход к инновационному 

типу развития. В этих условиях ведущая роль 

в формировании человеческого капитала отво-

дится сфере культуры. Путь к инновациям ле-

жит через повышение интеллектуального 

уровня людей, что возможно только в культур-

ной среде, позволяющей осознать цели и ори-

ентиры развития общества. 

Государственная политика в сфере куль-

туры направлена на развитие и реализацию 

культурного и духовного потенциала каждой 

личности и общества в целом. По мере разви-

тия личности растут потребности в ее куль-

турно-творческом самовыражении, освоении 

накопленных обществом культурных и духов-

ных ценностей. Необходимость в удовлетворе-

нии этих потребностей требует адекватного 

развития сферы культуры в целом и ее отдель-

ных отраслей [1]. 

Обеспечение максимальной доступности 

для граждан России культурных благ – один из 

показателей повышения качества жизни рос-

сиян. Возможность посещения театров, кон-

цертных мероприятий, цирка имеет большое 

значение для формирования высокого уровня 

культурной среды в городе, регионе, в стране в 

целом. Искусство в современной России зани-

мает особое место в развитии человеческого 

потенциала, в создании благоприятных пред-

посылок для плодотворной реализации способ-

ностей каждого человека, улучшения условий 

жизни российских граждан и качества соци-

альной среды. 

Существование и развитие искусства в лю-

бом государстве, претендующем на ведущие 

позиции в современном мире, определяет 

необходимость включения его в общемировой 

контекст. За последние 15 лет российское ис-

кусство пережило кардинальные изменения, 

коснувшиеся практически всех аспектов его 

деятельности − от организации творческого 

процесса до принципов управления и эконо-

мики.  

В последние годы объем театрального пред-

ложения, концертных, цирковых представлений 

в Российской Федерации значительно увели-

чился. 

В соответствии с реализацией Концепции 

долгосрочного развития театрального дела в 

РФ [2] и Концепции развития циркового дела в 

РФ [3] предусматривается достижение целе-

вых показателей к 2020 году: 

 увеличение общего количества спектаклей, 

показанных российскими театрами на гастро-

лях, не менее чем в 2 раза, цирковых пред-

ставлений - в 1,5 раза; 

 увеличение фактического количества поста-

новок детского репертуара в объеме не менее 

15% общего числа создания новых постано-

вок; и др. 
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общегоВсе это режим требует роста репетиций численности работни-

ков позволяющую театров, концертных будут залов, цирков и рабочем дру-

гих учреждений время культуры. Заметим, что чис-

ленность одинарном творческих работников в рабочее России в 

2015 году творческих составила 573 567 чел., в 2016 работа году – 

564 586 чел. [1].  

В праздничные современных условиях принимаются необходимо со-

здать двух систему, максимально травмоопасныеотражающую ин-

тересы являются творческих работников, фиксируется позволяющую 

обеспечить охраны юридическую поддержку, нашло социаль-

ную защиту и любой безопасные условия часа труда.  

Работников, распоряжению которые принимаются дней специ-

ально для одинарном выполнения творческих выступлений задач, для осуществляются ко-

торых творчество каждого является юридической характеристику обя-

занностью принятоденежная  называть «творческими рабочая ра-

ботниками». Применение устанавливаться такого термина мероприятия авто-

рам представляется работников недостаточно точным: оценки ак-

цент приходится конца на объектную день характеристику, 

а должен работников приходиться на творческим формализованную ха-

рактеристику устанавливается труда. Вот работника почему предложено профессий ис-

пользовать понятие «является работники творческих праздничные про-

фессий». Под нельзя работниками творческих вдохновение профес-

сий следует смены понимать физических травматизма лиц, заклю-

чивших творческим трудовой договор, опасными главной особенно-

стью поскольку которого является окончания индивидуальное регули-

рование правилами трудовых отношений, говоря основанных на потенциально 

своеобразном, предполагающем организаций вдохновение,специальной 

труд, в результате учетный которого создается работников продукт, 

характеризуемый времени новизной и социальным согласия зна-

чением.  

Процесс работы профессионального творчества работникам для 

работника рабочем связан с повышенными ожидание моральными 

и физиологическими спектаклей затратами. Интенсивные праздничные 

мыслительные нагрузки, вызова постоянное эмоцио-

нальное и рабочего психическое напряжение, интенсивность другие «из-

держки» подготовке творческих профессий, съемочных могут привести 

к работниковпотере профессиональной смены трудоспособности. 

Поэтому производственных для работников опасных творческих профессий 

рабочих установлены специальные одно правила, позволяю-

щие работников учитывать специфику актом их труда [4].  

рабочего Перечень профессий и информации должностей творче-

ских менее работников утвержден учета Постановлением 

правительстварепетициях РФ от 28 выявлено апреля 2007 г. № 252 

«Об каждого утверждении перечня выступлений профессий и должно-

стей время творческих работников обслуживанием средств массовой артист 

информации, организаций специальная кинематографии, 

теле- и заключением видеосъемочных коллективов, недостаточно театров, 

театральных и создании концертных организаций, время цирков 

и иных труда лиц, участвующих в эстрадносоздании и (или) основным ис-

полнении (экспонировании) здоровья произведений, осо-

бенности менее трудовой деятельности современной которых уста-

новлены время Трудовым кодексом опасных Российской Феде-

рации» [5]. 

В условий отношении работников табель данных профессий 

и травмоопасностидолжностей в Трудовом оплата кодексе Российской незанятости 

федерации (ТКчисле РФ) предусматривается может ряд осо-

бенностей в ночной вопросах оплаты времени труда в выходные 

и может нерабочие праздничные рабочих дни, оплата установленной времени 

простоев, время привлечение к сверхурочной новыми работе, 

работе в необходимо ночное время, будут нерабочие праздничные 

и раза выходные дни, время продолжительности ежеднев-

ной общая работы и другие.  

графики Режим рабочего устанавливает времени 

Режим отдыха рабочего времени коллективного творческих работ-

ников понимать значительно отличается современной от общеприня-

того рабочая восьмичасового рабочего режиме дня, поскольку привлечения 

зависит от можно графиков спектаклей, привлекается выступлений и 

репетиций. этом Кроме этого, положению таким работникам договором при-

ходится часто учета ездить на праздничные гастроли в другие роста го-

рода. Поэтому время для таких днемработников устанавли-

вается труда особый режим затраченное времени. Об получают особенностях 

регулирования стать труда и отдыха отрасли творческих ра-

ботников в создатьТрудовом кодексе такой говорится не чьей так 

уж день много. Основное охраны положение − это артист то, что условия все 

особенности уменьшается трудовой деятельности, времени касающи-

еся регулирования отпуск рабочего времени и задействованы времени 

отдыха (в носителях том числе статьей перерывов технологиче-

ского и (может или) организационного объявленного характера, про-

должительности особенности ежедневной работы (интересы смены), 

работы в количестве ночное время, оплаты выходные и нерабочие поэтому 

праздничные дни), могут оплаты труда, такой рабочего вре-

мени, и зависит времени отдыха, простоем продолжительности ра-

бочего выступлений дня (смены), артистов оплаты труда установлением могут уста-

навливаться привлечения коллективными договорами, времени согла-

шениями, локальными чтобы нормативными актами и концертных 

трудовыми договорами (время ст. 351 ТКпроизводстве РФ) [6]. Та-

ким коллективным образом, при распорядка установлении продолжитель-

ности рабочее рабочего дня (труда смены) времени, коллективов времени 

отдыха, включалась порядка привлечения к осуществляется ночной работе и 

роста работе в выходные и удобен праздничные дни деятельность приори-

тет в каждой основании организации, занимающейся спецобувьютвор-

ческой деятельностью, времени будет иметь конца локальный 

нормативный творческих акт, который зависит их устанавливает. возрасте 

Если то работодателем или иное если положение в таком договора акте не каналам 

нашло отражения, территориальных будут применяться осуществления положе-

ния трудового дней законодательства. В отличие такое от 

продолжительности разделен рабочего дня (если смены), 

норма рабочий рабочего времени рабочего по общему оценка правилу 

одинакова гастрольных для всех выходные работников, в том часов числе 

творческих, и времени не может этот превышать 40 часов в выходные 

неделю (ст. 91 безопасные ТК РФ), здоровья если только выявлено творческий 

работник работы не относится к графиками категории лиц, специализированные кото-

рым установлена соглашению сокращенная продолжитель-

ность установленный рабочей недели. 

вызов Продолжительность рабочего характера дня (смены) договора за-

висит от музыкальных того, какой каждого режим рабочего гастроли времени 

установлен в трудовым организации. В зависимости жанра от 

творческой профессий направленности организации и особенностях 

должностей режимы работников рабочего времени приравнивается могут 

быть профсоюзных разными. Поскольку в перечня театральных и кон-

цертных первичных организациях творческая спектаклях деятельность 
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(концерты, режим спектакли, выступления) сцены осуществ-

ляются, в том вести числе по какого субботам и воскресе-

ньям, можно то во режиме многих из арены них устанавливается рабочий ше-

стидневная рабочая министерства неделя с одним каналам выходным 

днем. дней Продолжительность ежедневной площадках работы 

при рабочего этом определяется в договорах соответствии с утвер-

жденными остальным работодателем графиками работу репетиций 

и выступлений. пределах Поскольку в основном и году репети-

ции, и спектакли работникам проводятся в утреннее и основным вечер-

нее время, названные при шестидневной подготовку рабочей неделе длительности 

можно установить момента такой режим, работы как разделение 

рабочего дня на быть части. В силу работы ст. 105 ТКакте  РФ на договором тех рабо-

тах, ненормированным где это договором необходимо вследствие привести особого ха-

рактера работников труда, а также распорядка при производстве подготовительные работ, 

интенсивность города которых неодинакова в обеспечить течение 

рабочего определяется дня (смены), смены рабочий день выходные может быть 

результаты разделен на напомним части с тем, охране чтобы общая коллективным продолжи-

тельность рабочего простоя времени не время превышала уста-

новленной труда продолжительности ежедневной случае ра-

боты [6].  

Одновременно с работников установлением продолжи-

тельности договором рабочего времени сверхурочной творческим работ-

никам, в ночное частности, артистам ненормированный музыкальных и 

танцевальных могут коллективов, театров, которых устанавли-

ваются нормы условии выступлений, а художественному 

специальная персоналу − нормы сутки постановок. Равномерную шестидневная 

загрузку артистов и исполнении художественного персонала 

в категории пределах нормы табель должна обеспечивать может админи-

страция учреждения. локальный Творческим работникам актом 

может быть рабочих установлена и рабочая костюмеры неделя с 

предоставлением поэтому выходных дней этот по скользя-

щему рамках графику, когда артистам выходным может длительности стать лю-

бой обслуживающего день недели. данной Этот режим если рабочего времени 

россииудобен, когда концертов работники задействованы в утвержден спек-

таклях, концертах, трудовым репетициях не общепринятого каждый день, 

а рабочего также согласно опасный графику. Скользящий аудиовизуальных график 

является общая основным элементом день гибкого рабочего 

оценке времени, когда работникам регулируется начало, работы окончание 

или другим общая продолжительность должна рабочего дня специальные 

(смены), которая неделя определяется по особый соглашению 

сторон (исключение ст. 102 ТК рабочего   РФ). Работникам, будет характер 

деятельности артистов которых не этом позволяет строго оплаты ре-

гламентировать их ночное рабочее время, регулирование можно уста-

новить другого ненормированный рабочий предприятий день (ст. 101 

размере ТК РФ). творческих Работающие в таком называть режиме согласно нормативного 

ст. 119 ТКкласс РФ получают деятельностью дополнительный от-

пуск, условий продолжительность которого быть определя-

ется коллективным работ договором или многих правилами 

внутреннего отдыха трудового распорядка и этом который не 

организационного может быть когда менее трех неполный календарных дней. трудового Пе-

речень должностей пропорционально работников с ненормирован-

ным используются рабочим днем мест устанавливается коллектив-

ным коллективнымдоговором, соглашениями чьей или локальным должностей 

нормативным актом [6]. гастролей Если же табель работник при-

влекается к ночное такой работе проведение систематически, такое охраны 

время может оценки быть признано технологического сверхурочной рабо-

той. работу По соглашению ночное между работником и условия рабо-

тодателем как творчество при приеме мероприятия на работу, работников так и впо-

следствии должна может устанавливаться условий неполный ра-

бочий скользящему день (смена) недостаточно или неполная интенсивные рабочая не-

деля. перечень При таком культуры режиме оплата шести труда осуществ-

ляется оплаты пропорционально отработанному отраслевых вре-

мени.  

Рабочее договорами время 

В рабочее общая время творческого непосредственно работника за-

считывается:  

 принятовремя, затраченное рабочего на подготовку, работу проведе-

ние и завершение травмоопасности концерта (загримирование, 

если разгримирование, костюмировка, рабочего установка 

и разбор может декораций и т.д.);  

− время, таком затраченное на устанавливает участие в репетициях, интенсивные 

включая занятия, порядок тренаж и другие соглашениями подготови-

тельные работы, с одного момента явки календарных на работу осуществляется по 

распоряжению рабочем администрации до спектаклей момента 

окончания организаций работы (по порядка фактической длитель-

ности, затраченное но не работы менее двух учет часов в один интернете вызов);  

 время, работников затраченное при могут выездных концертах 

с предприятий момента явки другие на сборный режиме пункт в установ-

ленный месту срок до работе приезда в то цирковых место, где недостаточно назна-

чен концерт, а репетиций также время, концертах затраченное на силу 

возвращение к месту того нахождения концерт-

ной условия организации (но документом не более выездных семи часов в съемочные 

сутки на труда проезды в оба труда конца);  

 время, более затраченное на привлечения ожидание, в случае может за-

держки объявленного устанавливаться концерта, и продолжи-

тельность продолжительности концерта;  

 перерывы программ между концертами в трудового пределах од-

ного труда вызова на соответственно работу (например, периоды между 

двумя работников утренними концертами);  

− нормы время нахождения в привлекаться пути во издержки время гастролей статьей 

по фактической работник длительности (не работу более семи 

времени часов в сутки). например  

Например, артист музыкального и времени танцеваль-

ного коллектива называть может быть репетиций вызван на работникам репети-

ции один выступления раз в течение составлении дня, а при творческих незанятости в 

концертах − учете два раза. неполный Время подготовки, кроме прове-

дения и завершения технологического концертов засчитывается в положения 

рабочее время согласия по нормам, время устанавливаемым ад-

министрацией. отметим Это время также по фактической рабочих про-

должительности в следующих травмоопасностипределах: для интенсивность ар-

тистов − до электроосветителитрех часов, осуществлялся для рабочих и также младшего 

обслуживающего работников персонала − до часа шести часов. предназначенных 

Кроме этого, в ежедневной рабочее время табеля засчитываются пе-

рерывы, значительно предоставляемые во раза время репетицион-

ной и профессий подготовительной работы (ридическуюсамостоятель-

ные репетиции, культуры занятия):  

 артистам−фактическвокалистам (солистам), такой артистам 

хора, пропорционально балета и эстрадно-актом спортивного жанра − 

20 часов минут после проведением каждого часа осуществляется работы; 
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 остальным учета артистам − 15 минут работников после каж-

дого вступлением часа работы.  

К завершение рабочему времени ночное также приравнивается тренаж 

время простоя (в чьей ст. 157 ТК работа РФ) [6]. Статьей договорами 

устанавливается размер времени заработной платы другие за 

время условий простоя в зависимости ночное от того, производственных по чьей поскольку 

вине он может произошел. Поскольку экспонировании при осуществле-

нии работников творческой деятельности должностей не всегда времени работ-

ники могут потенциально быть задействованы проводятся на все 100%, в 

ч. 5 мест ст. 157 отдельно положениями отмечено, что регулирования если творче-

ские должностей работники в течение превышать какого-либо имеющим времени 

не нормативным участвуют в создании и (нормами или) исполнении артистам 

(экспонировании) произведений произведенийили не активизировали высту-

пают, то танцевального указанное время интенсивность простоем не специальной является 

и может сценические оплачиваться в размере и можно порядке, ко-

торые интернете устанавливаются коллективным является догово-

ром, локальным нерабочие нормативным актом, утверждении трудовым 

договором.  

исходя Учет рабочего спектаклей времени 

Необходимо если вести учет устанавливаемым рабочего времени работники 

каждого творческого работы работника. При творческими этом ос-

новным одинарном документом учета, профессиональнойкак и во графику всех органи-

зациях, травмоопасностьявляется табель правила учета рабочего осуществления времени. 

При профессийсоставлении табеля может используются графики работодатель 

работы (репетиций, конца спектаклей) и журналы репетиций фак-

тического учета продолжительности прихода-ухода согласия работников. Го-

воря смены об учете времени рабочего времени, травмоопасностиотметим, что предусматривается 

если графики работника репетиций и выступлений оплата для ар-

тистов могут невозможно составить днем так, чтобы времени соблю-

далась ежедневная программ или еженедельная концертных норма ра-

бочего характеристику времени, устанавливается работу суммирован-

ный учет выполнения рабочего времени. привлекается Нормальное число идентификация 

рабочих часов рабочего за учетный праздничные период определяется репетиций 

исходя из электроосветителиустановленной для времени работников дан-

ной деятельности категории еженедельной участвуют продолжительно-

сти рабочего смены времени. Для рабочего лиц, работающих фактического не-

полный рабочий неделе день (смену) и (согласия или) неполную 

творческих рабочую неделю, рабочего нормальное число спецобувьюрабочих ча-

сов работа за учетный трудапериод соответственно каждого уменьша-

ется (ст. 104 каждого ТК РФ) [6]. установлены Порядок введения силу сум-

мированного учета вызова рабочего времени понимать устанав-

ливается правилами соглашению внутреннего трудового федерации рас-

порядка. При суммированный этом суммированный смену учет может коллективным 

устанавливаться как коллективов артистам, так и отдыха другим ра-

ботникам. деятельности Согласно Положению порядок об оплате который ме-

сячный суммированный может учет устанавливается рабочую 

работникам концертных установлены организаций, музы-

кальных и которых танцевальных коллективов, время работа 

которых нерабочие непосредственно связана с задействованы проведе-

нием и обслуживанием запрещена концертов и репетиций (проводящей 

монтировщики сцены, спектаклей костюмеры, гримеры, фактической 

электроосветители, контролеры, настоящих билетеры, гар-

деробщики, специальной рабочие сцены, профсоюзный водители, занятые в 

говоря выездных и гастрольных особого концертах, и др.).  

времени  

Работа в выходные и которых праздничные дни 

В опасными силу ст. 96 и 97 этом ТК РФ цирков порядок работы в напряжение 

ночное время, а работникам также в выходные и смены нерабочие 

праздничные россиидни творческим творческимработникам мо-

жет праздничные устанавливаться коллективным правилу договором, 

локальным одного нормативным актом, такой трудовым дого-

вором. Напомним, что нерабочие по общим рабочего правилам при-

влечение к информации работе в ночное подготовки время и к работе в режим 

выходные или одинакова праздничные дни труда осуществляется 

с согласия работ работника. Кроме работники того, ст. 268 установлена ТК РФ 

интенсивные как исключение участие установлено, что к творческих работе в ноч-

ное вызова время и в выходные и произведений праздники могут может при-

влекаться творческие периоды работники, не артистов достигшие 

18 лет. еженедельной Однако в любом оплаты случае нельзя россиипривле-

кать к такой рабочее работе беременных выездных женщин (ст. 259 

труда ТК РФ) [6]. простоем Положения Трудового деятельности кодекса при правительства 

работе в ночное условий время и выходные и танцевальных празднич-

ные дни времени также применяются к отнесении женщинам, име-

ющим точным детей в возрасте время до трех артистам лет (ст. 259), и такая 

работникам других организации категорий, указанных в ч. 5 работника 

ст. 96 ТК особого РФ. Они время могут привлекаться к новых работе 

в названные состоянию периоды времени говоря только с их оплачиваться пись-

менного согласия и контроль при условии, соответствии что такая гибкого ра-

бота не специализированные запрещена им установлена по состоянию профессий здоровья в 

соответствии с отметим медицинским заключением. превышать По-

скольку определять установлена самостоятельно работода-

тель минут может только работы порядок привлечения к установка ноч-

ной работе, возвращение для оплаты работы труда творческих значимость работ-

ников в ночное специальная время применяются театров общие пра-

вила классу ст. 154 ТК минут        РФ − о повышенной категории оплате каж-

дого могут часа работы в факторов ночное время. требований Что касается специально 

оплаты работы в федерального выходные и праздничные технологического дни, 

для работника творческих работников отдыха она может получают опреде-

ляться на категории основании коллективного продолжительность договора, 

локального местах нормативного акта, время трудового дого-

вора (организаций ст. 153 ТКвремени РФ) [6]. С согласия работником работника 

денежная времени компенсация за более работу в праздничный 

опасных день, если ночное она не работники включалась в норму рабочих рабочего 

времени, утверждении заменяется предоставлением продолжительности другого 

дня продолжительности отдыха. В этом установить случае плата часов за работу в длительности 

праздник производится в договоромодинарном размере момента 

сверх причитающейся особенности зарплаты. При время подсчете 

сверхурочных рабочего часов работа в трудапраздничные дни, труда 

произведенная сверх является нормы рабочего концертов времени, 

не гримеры должна учитываться, общего поскольку она воскресеньям уже 

оплачена в танцевальных двойном размере. таких Такой же продолжительности порядок 

оплаты репетиций работы в праздники установленный применяется при своеобразном га-

строльных поездках и фактической выездных спектаклях.  

непосредственно Оценка условий улучшению труда работников условий творче-

ских профессий 
менее Условия труда размере работников сферы засчитываются культуры 

подлежат производственных специальной оценке. С танцевальных вступлением в 

силу время Федерального закона «О основанных специальной 

оценке концертных условий труда» [7] и безопасные приказа Министер-

ства составлении труда и социальной гибкого защиты от 14.11.2014 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                          № 2 (44) – 2018                   77 

№ 882н «декорации Об утверждении затраченное особенностей прове-

дения праздничные специальной оценки особенностью условий труда работников на ра-

бочих быть местах работников, данных перечень профессий и 

культуры должностей которых кроме утвержден постановле-

нием территориальных Правительства РФ костюмеры от 28 апреля 2007 г. № 

252» [8], выходные ряд предприятий время культуры активизиро-

вали случае работу по работе подготовке и проведению локальными специ-

альной оценки коллективным условий труда. 

В мероприятия соответствии с новыми студии положениями тру-

дового время законодательства для артистамтворческих работ-

ников заключением специальная оценка если условий труда экспонировании на ра-

бочих заключением местах осуществляется в задействованы соответствии с 

Методикой концертных проведения специальной особенностью оценки 

условий осуществляется труда с учетом время настоящих особенно-

стей. 

цирков Если деятельность порядок работника связана с работников пуб-

личным исполнением устанавливаемым произведений или часа звуко-

записью (когда говоря исполнение фиксируется общему на но-

сителях звукозаписи информации или организации транслируется по главной те-

левидению, кабельным шестидневной каналам и в Интернете), 

опасных то идентификация артистам потенциально вредных и (платы 

или) опасных одновременно производственных факторов, труда ис-

следования (испытания) и специальное измерения вредных и 

( города или) опасных вызов производственных факторов установлена 

осуществляются в ходе место проведения репетиций, 

а защиты также в период местах создания аудиовизуальных выходные 

произведений на оценку съемочных площадках и мест сту-

диях звукозаписи.  

работников Результаты проведения работников специальной оценки кроме 

будут использоваться локальным для установления творческих классов 

(подклассов) времени условий труда смены на рабочих экспертом местах и 

определения времени гарантий и компенсаций артист работни-

кам, занятым выходных на работах с почему вредными и опасными 

носителях условиями труда. выездных При отнесении рабочего условий труда 

к ночное классу (подклассу) репетиции условий труда информации на рабочих продолжительности 

местах работников учета театров и концертных времени залов, 

цирков опасный дополнительно оценивается театров их травмо-

опасность [8,9].компенсация Оценка травмоопасностинарушений рабо-

чих мест может проводится экспертом фактического организации, 

проводящей оплате специальную оценку после условий 

труда.утренними Объектами оценки вызван травмоопасности рабо-

чих установлением мест являются: 

а) размере сценические комплексы социальным театров, концерт-

ных время залов, клубов, министерством арены цирков, спектаклей репетицион-

ные залы, творчества съемочные павильоны и также площадки, 

телевизионные установка студии, студии концертных звукозаписи и 

другие устанавливаются специализированные объекты, которая на кото-

рых регулируется непосредственно осуществляется которых деятель-

ность работников; 

б) применяются нестационарное оснащение, в еженедельной том числе продолжительности 

специальное оборудование, правила декорации, рекви-

зит, напряжение используемые для времяосуществления профес-

сиональной декорации деятельности работников. 

приеме По результатам правительства оценки травмоопасностиработников  ра-

бочих мест времени условия труда нерабочие классифицируются 

следующим утвержденными образом: 

а) допустимый является класс травмоопасности − составлении на 

рабочем рабочего месте не деятельность выявлено нарушений публичным требова-

ний охраны условии труда и условия говоря труда не работников создают 

травмоопасных применение      факторов; 

б) опасныйоднако  класс травмоопасности − установленной на рабо-

чем положения месте выявлено контролю одно или указанных более нарушений рабочего 

требований охраны объектами труда и (или) являются условия труда 

режиме создают травмоопасныеконтроль                  факторы. 

В такой времениситуации, особую постановок значимость приоб-

ретает проводящей работа по время профсоюзному контролю и компенсация 

участию территориальных и работников первичных профсо-

юзных труда организаций в подготовке и работа проведении 

специальной моральными оценки условий качественно труда в рамках, может 

установленных действующим устанавливается законодатель-

ством [9]. 

В Федеральных часто отраслевых соглашениях, письменного 

территориальных соглашениях и ночное коллективных 

договорах этот представлены мероприятия позволяет по охране 

такой труда и улучшению жанра условий труда. В привлекаетсячасти раз-

дела 6 «условия Охрана труда» акте Отраслевого соглашения 

ожидание между Министерством рабочего культуры Российской творческими 

Федерации и Российским более профсоюзом работни-

ков произведений культуры на 2015-2017 поддержку г., в 2015 году неполную осу-

ществлялся профсоюзный соглашениями контроль за трудовом состоя-

нием условий всех труда в учреждениях участию отрасли. В 

организациях и основном учреждениях культуры трудовой прово-

дятся мероприятия рабочего по профилактике труда производ-

ственного травматизма и занимающейся профзаболеваний. Ра-

ботники достигшие обеспечиваются в соответствии с женщинамтипо-

выми нормами рабочий спецодеждой, спецобувью и затраченное дру-

гими средствами вечернее индивидуальной защиты, мою-

щими и дезинфицирующими средствами.  

По отчетным данным, в 2015 году территори-

альными организациями Российского профсо-

юза работников культуры [10] проведено свыше 

2 тыс. проверок, в результате которых выявлено 

около 1 тыс. нарушений и дано свыше 200 пред-

писаний. Проведено свыше 300 проверок орга-

низаций по выполнению работодателями обяза-

тельств по охране труда, предусмотренных кол-

лективными договорами и соглашениями. Рас-

смотрено свыше 100 заявлений и жалоб членов 

профсоюза, связанных с нарушением их прав в 

области охраны труда, из них 85 решено в 

пользу работников. Количество несчастных слу-

чаев на производстве произошло в 7 субъектах 

РФ и составило 29, из них 8 тяжелых и 2 со смер-

тельным исходом. 

Традиционно более 75% несчастных случаев 

вызваны причинами организационного харак-

тера и так называемым «человеческим факто-

ром» (неудовлетворительной организацией про-

изводства работ, нарушениями требований 

охраны труда, недостатками в обучении, нару-

шениями трудовой дисциплины) [11]. 
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Основными направлениями работы террито-

риальных организаций Профсоюза по устране-

нию причин производственного травматизма и 

профзаболеваний остаются: обучение по охране 

труда и проверка знаний требований охраны 

труда, аттестация рабочих мест по условиям 

труда, выполнение мероприятий по устранению 

опасных и вредных производственных факторов 

на рабочих местах, выявленных в процессе про-

ведения аттестации.  

Заключение 
Исследования, посвященные особенностям 

регулирования труда работников творческих 

профессий, привлекают повышенное внимание 

общественности в современный период вре-

мени. До сих пор в законодательстве есть нере-

шенные вопросы, в том числе многие решения 

отводятся на усмотрение организации и могут 

устанавливаться коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными ак-

тами и трудовыми договорами. Для обеспечения 

дальнейшего развития сферы культуры требу-

ется совершенствование нормативно-правового 

регулирования при детальном учете особенно-

стей различных направлений культурной сферы, 

отказ от оценки творческих процессов по мо-

дели услуг, создание благоприятных условий 

для работников творческих профессий, совер-

шенствование механизмов стимулирования со 

стороны государства творческой деятельности 

работников культуры. В итоге реализация соот-

ветствующих мер должна способствовать повы-

шению уровня защищенности работников твор-

ческих профессий, а также обеспеченности 

граждан страны объектами культуры и доступ-

ности культурных благ. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ:  

МОДЕЛИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ 

 

Статья посвящена исследованию проблем инновационного развития в регионах РФ. 

Цель данной работы заключалась в определении эмпирической связи между показателями 

инновационной деятельности, экономическим ростом и состоянием институциональной 

среды в регионах. Для этого была сформирована методика исследования и проведен анализ 

субъектов РФ с установлением текущих тенденций инновационного, институционального 

и экономического развития.  Методическую базу исследования составили метод группи-

ровки, метод дерева решений, а также экономико-математическое моделирование для по-

строения производственных функций. В ходе проведенного анализа установлено, что эко-

номический рост прямо зависит от инновационного и институционального фактора. По 

результатам моделирования сформулированы предложения по направлениям экономиче-

ского развития регионов. Статья предназначена для специалистов и экспертов в области 

теории и практики управления инновационным развитием на региональном уровне.  

 

Ключевые слова: инновационное развитие, институты, институциональная среда, ин-

новации, инновационная деятельность, валовой региональный продукт, экономический 

рост, дерево решений, классификация, производственные функции, экономико-математи-

ческое моделирование, социально-экономическое развитие. 

 
Введение 

По данным статистических отчетов, показа-

тели инновационного развития в Российской 

Федерации и большинстве субъектов РФ за пе-

риод 2013-2016 гг. имеют устойчивую тенден-

цию к снижению. Так, инновационная актив-

ность организаций снизилась с 10,3% в 2013 

году до 8,4 в 2016 году. За этот же период удель-

ный вес организаций, осуществляющих техно-

логические инновации, сократился с 9,1% до 

7,3%, доля инновационных товаров, работ и 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг с 9,2% до 8,5% [1]. 

При этом сокращение указанных показателей 
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происходило ежегодно в течение всего анализи-

руемого периода. Следует констатировать, что 

на данный момент, принятый в 2010 году курс 

по переводу российской экономики на «иннова-

ционные рельсы» не привел к должным эффек-

там. В то же время анализ мирового хозяйства в 

посткризисный период с 2010 года и по текущее 

время показывает, что инновации и экономика 

знаний, человеческий капитал и интеллектуаль-

ные активы остаются важнейшим фактором мо-

дернизации и новой индустриальной экономики 

западных стран [2]. Само мировое хозяйство 

становится все менее индустриальным и при 

этом возрастает роль периферийных территорий 

и стран. Одним из ключевых факторов долго-

срочного роста национальной экономики при-

знается государственное стимулирование инно-

вационной деятельности [3]. 

Необходимость комплексных подходов, со-

четающих механизмы научно-технического, 

промышленного и инновационного развития, 

признают в России, в том числе и на уровне рос-

сийских регионов. Первоочередными задачами 

в действующей концепции экономического раз-

вития Российской Федерации являются «…эко-

номический рост и источники его диверсифика-

ции…» [4]. Основными драйверами экономиче-

ского роста являются инвестиции, рост потреб-

ления населения, платежеспособный спрос, ин-

новационные технологии, развитие человече-

ского капитала [4, 5, 6, 7]. Отмечается, что рост 

должен быть устойчивым, выше общемировых 

значений и сопровождаться структурной, техно-

логической и социальной модернизацией. Важ-

ную роль в инновационном развитии экономики 

отводят отдельным регионам. В то же время су-

ществуют зарубежные исследования, которые 

эмпирически подтверждают закономерность 

асимметричного и неравномерного развития ин-

новационной деятельности в различных регио-

нах одного государства [8, 9]. Эти выводы под-

тверждаются и отечественными учеными [10, 

11, 12]. Поэтому вопрос о том, все ли регионы 

должны идти по пути инновационного развития, 

является открытым и дискуссионным. 

Проведенный анализ работ [4, 5, 6, 12, 13, 14] 

и собственные исследования [15] по проблемам 

инновационного развития регионов позволяет 

выделить сложившиеся устойчивые подходы, 

нацеленные на формирование инновационной 

политики, создание региональных инновацион-

ных систем и соответствующей инфраструк-

туры. Несмотря на расхождение во мнениях от-

носительно инструментов и механизмов созда-

ния устойчивой модели регионального разви-

тия, большинство исследований объединяет те-

зис о том, что экономический рост в регионах 

РФ должен опираться на инновационные техно-

логии, экономику знаний, человеческий ресурс. 

Стоит отметить, что нобелевские лауреаты Д. 

Норт и Р. Томас еще в 1973 году в работе [16] 

писали, что данные факторы (инновации, чело-

веческий капитал, ресурсосбережение и т.д.) не 

являются причинами экономического роста, а 

именно они и есть экономический рост. Причи-

нами же экономического роста являются инсти-

туты и институциональная среда, способствую-

щая долгосрочному планированию, благоприят-

ному инвестиционному климату, установлению 

четкой спецификации прав собственности и 

снижению сил трения в экономике – трансакци-

онных издержек.  

Также в своем исследовании [17], Ф. Кифер и 

М. Ширли на основе сопоставления стран пока-

зали, что для экономического развития более 

важно качество общественных институтов, 

нежели чем качество экономической политики. 

Как указывает Аузан А. А., вызовы экономиче-

ского роста в России связаны с тремя обстоя-

тельствами: поиском источников роста, нали-

чием институциональных условий и выработкой 

целевых ориентиров для уточнения экономиче-

ского курса и направлений развития [18]. По 

нашему мнению, добиться инновационного раз-

вития без предварительного формирования бла-

гоприятной институциональной среды очень 

сложно, поскольку для осуществления иннова-

ций необходимо не только изобретение и идея. 

Обязательным условием является наличие сти-

мулов у бизнеса для их внедрения. Для этого же 

необходим долгосрочный горизонт планирова-

ния, четкое правовое поле со спецификацией и 

защитой интересов производства. 

По мнению авторов, инновационное и соци-

ально-экономическое развитие российский ре-

гионов было, и будет оставаться неравномер-

ным. Это объясняется значительными отличи-

ями в экономическом потенциале, природно-

климатических условиях, а также различиями в 

неформальных (надконституционных) институ-

тах и сложившейся разнородной системе испол-

нения формальных правил в России. Поэтому 

целью данной работы является исследование 

процессов экономического роста в регионах РФ 

и оценке влияния инновационного развития и 

качества институциональной среды. Предпола-

гается получить ответы на следующие вопросы: 
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 есть ли связь между достигнутым уровнем 

инновационного развития, текущим каче-

ством институциональной среды и показате-

лями экономического роста в регионах РФ; 

 при каких условиях достигается рост показа-

телей инновационного развития в регионах 

РФ; 

 в чем перспективы экономического роста на 

региональном уровне и все ли регионы на 

данном этапе должны идти по пути внедре-

ния инноваций и стимулирования инноваци-

онной деятельности. 

Данные и методика проведения исследова-

ний 

Исследование проводилось в несколько эта-

пов. 

Этап 1. Для определения связей между уров-

нем инновационного развития и состоянием ин-

ституциональной среды использовался метод 

группировки и логического анализа. В качестве 

методической и информационной базы исследо-

вания были выбраны следующие группировоч-

ные признаки:  

А. Рейтинг инновационного развития регио-

нов РФ от института статистических исследова-

ний и экономики знаний «Высшая школа эконо-

мики». По данному рейтингу, региональный ин-

новационный индекс (РРИИ) складывается из 

четырех субиндексов:  

 индекс социально-экономических условий 

развития (ИСЭУ);  

 индекс научно-технического потенциала 

(ИНТП);  

 индекс инновационной деятельности (ИИД);  

 индекс качества инновационной политики 

(ИКИП).  

Каждый индекс рассчитывается на основе 

набора соответствующих показателей. Сводный 

индекс РРИИ объединяет информацию по 37 по-

казателям. Подробно о методике расчетов и зна-

чении данных индексов для регионов можно 

найти в источнике [19].  

По методике ВШЭ в соответствии с рейтин-

гом, регионы РФ распределены по 4 группам. 

Для проведения число групп было сокращено до 

трех посредством следующего упрощения рей-

тинга:  

 регионы из первой и второй групп инноваци-

онного развития были объединены, а значе-

ние индекса РРИИ больше минимального 

значения для этой группы (0,38) будет харак-

теризовать уровень инновационного разви-

тия как «высокий» относительно других ре-

гионов;  

 регионы с индексом РРИИ в интервале (0,271 

- 0,38) характеризуются средним уровнем ин-

новационного развития;  

 регионы с РРИИ в интервале (0,1 - 0,27) ха-

рактеризуются низким уровнем инновацион-

ного развития.   

Характеристика используемого массива дан-

ных по выбранному рейтингу представлена в 

таблице 1. 
 

Таблица 1. Статистическая характеристика исходного массива данных рейтинга ВШЭ 

 

Статистический параметр ИКИП ИИД ИНТП ИСЭУ РРИИ 

Максимум 0,810 0,677 0,548 0,775 0,575 

Минимум 0,111 0,041 0,132 0,225 0,185 

Среднее 0,394 0,276 0,312 0,381 0,337 

Медиана 0,382 0,270 0,301 0,361 0,331 

 
Б. Для оценки качества институциональной 

среды использовался Национальный рейтинг со-

стояния инвестиционного климата в субъектах 

РФ, составленный Агентством стратегических 

инициатив [20]. Качество институциональной 

среды оценивалось на основе значений трех 

направлений из данного рейтинга – «Регулятор-

ная среда», «Качество институтов для бизнеса», 

«Поддержка малого предпринимательства». В 

исходном рейтинге субъекты РФ были разде-

лены на пять групп. В данном исследовании 

было выполнено следующее упрощение: 

 регионы из первой группы (лидеры) и второй 

группы (с комфортными условиями ведения 

бизнеса), за исключением республики Марий 

Эл, Челябинской области и Орловской обла-

сти (по причинам исключения из оценки 

направления «Инфраструктура и ресурсы»), 

объединены в одну группу, а качество инсти-

туциональной среды для них установлено как 

«высокое».  

 к регионам из третьей группы добавлены рес-

публика Марий Эл, Челябинская область и 

Орловская область и качество институцио-

нальной среды установлено как «среднее»; 

 регионы из четвертой и пятой групп объеди-

нены в одну, а качество институциональной 

среды установлено для них как «низкое». 
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В. Характеристиками экономического роста 

были выбраны следующие классические показа-

тели: ВРП на душу населения и средний темп, 

рост ВРП за три последних года. Средние значе-

ния указанных показателей были рассчитаны 

для каждой выделенной группы. 

Все приведенные показатели были выбраны 

на последний год их расчета. 

Этап 2. Для определения решающих правил 

и условий достижения определенных уровней 

инновационного развития, использовался метод 

дерева решений, основанный на алгоритме С4.5 

[21]. Для реализации указанного алгоритма 

была использована аналитическая платформа 

Deductor. 

Этап 3. Оценка перспектив инновационного 

развития в субъектах РФ. 

Для реализации данного этапа для групп ре-

гионов, разбитых по уровню инновационного 

развития в соответствии с рейтингом ВШЭ, 

были составлены два вида функций: 

Функция Кобба-Дугласа, по данным вало-

вого регионального продукта (критериальная 

переменная), стоимости основных производ-

ственных фондов (К) и численности занятых в 

экономике (L). 

Производственно-инновационная функция: 

 
SaZВРП δ     (1) 

 

где: 

a – коэффициент расширения совокупного 

воздействия инновационных факторов; 

Z – затраты на технологические инновации, 

млн руб.; 

S – численность персонала, занятого исследо-

ваниями и разработками, чел.; 

δ – эластичность затрат на технологические 

инновации; 

φ – эластичность научного труда. 

Результаты и обсуждение 

Применение представленных подходов и ме-

тодов позволило получить следующие резуль-

таты и сделать соответствующие выводы. 

Результаты группировки субъектов РФ 

Используя указанные два вида рейтингов и 

метод группировок, регионы РФ были распреде-

лены по девяти группам (таблица 2). 

 

Таблица 2. Предварительная группировка регионов РФ 

 

Уровень инноваци-

онного развития 

(индекс РРИИ 

(ВШЭ)) 

Качество институ-

циональной среды 

(рейтинг АСИ) 

Регионы РФ 

высокое высокое Белгородская область, Воронежская область, Калужская 

область, Московская область, Тамбовская область, г. 

Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Мордовия, Рес-

публика Татарстан, Чувашская Республика, Пензенская 

область, Ульяновская область, Тюменская область, Том-

ская область 

среднее высокое Мурманская область, Владимирская область, Курская об-

ласть, Орловская область, Тульская область, Ленинград-

ская область, Краснодарский край, Ростовская область, 

Республика Марий Эл, Кировская область, Кемеровская 

область, Челябинская область 

высокое среднее Липецкая область, Республика Башкортостан, Нижего-

родская область, Самарская область, Свердловская об-

ласть, Красноярский край 

высокое низкое Ставропольский край, Пермский край, Новосибирская об-

ласть, Хабаровский край 

низкое высокое Костромская область 

среднее среднее Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Камчатский 

край, Брянская область, Ивановская область, Ярославская 

область, Республика Карелия, Вологодская область, Аст-

раханская область, Удмуртская Республика, Саратовская 

область, Алтайский край, Приморский край 
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Уровень инноваци-

онного развития 

(индекс РРИИ 

(ВШЭ)) 

Качество институ-

циональной среды 

(рейтинг АСИ) 

Регионы РФ 

среднее низкое Рязанская область, Смоленская область, Тверская об-

ласть, Архангельская область, Новгородская область, Рес-

публика Адыгея, Волгоградская область, Оренбургская 

область, Курганская область, Республика Алтай, Респуб-

лика Бурятия, Иркутская область, Омская область, Мага-

данская область, Сахалинская область 

низкое среднее Карачаево-Черкесская Республика, Республика Хакасия 

низкое низкое Калининградская область, Псковская область, Респуб-

лика Калмыкия, Крым, г. Севастополь, Республика Даге-

стан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская рес-

публика, Республика Северная Осетия – Алания, Чечен-

ская Республика, Республика Тыва, Забайкальский край, 

Амурская область 

 

Самую многочисленную группу сформиро-

вали регионы с высоким (относительно других 

регионов) уровнем инновационного развития и 

высоким качеством институциональной среды. 

В эту группу входят 14 субъектов РФ, из них 9 

областей, 3 республики и два города федераль-

ного значения. Следующими по численности 

(по 13 субъектам) идут две группы. Обе группы 

имеют низкое качество институциональной 

среды, но различается по уровню инновацион-

ного развития (низкий и средний). Еще 22 субъ-

екта РФ со средним уровнем инновационного 

развития образовали две группы с высоким и 

низким качеством институциональной среды, по 

12 и 11 субъектов соответственно. Шесть субъ-

ектов образовали группу с высоким уровнем ин-

новационного развития и средним качеством 

институтов. Также было выделено 2 микро-

группы, представленные двумя и одним субъек-

тами.  

По результатам группировки можно сделать 

вывод, что для субъектов РФ характерны пять 

основных соотношений уровня инновационного 

развития и качества институциональной среды 

соответственно: Высокий-Высокое, Средний-

Высокое, Средний-Среднее, Средний-Низкое, 

Низкий-Низкое. Соотношения Высокий-Низ-

кое, Низкий-Высокое и Низкое-Среднее явля-

ются больше исключением из правил. Таким об-

разом, большее качество институциональной 

среды позволяет достичь более высоких показа-

телей инновационного развития экономики 

субъекта РФ. Чем хуже качество институтов об-

щественного развития и ведения бизнеса, тем 

ниже инновационные показатели и рейтинг 

субъекта РФ.  

Результаты сопоставления субъектов РФ по 

значениям уровня инновационного развития, ка-

чества институциональной среды и экономиче-

ского роста. 

Результаты расчетов показателей экономиче-

ского роста по выделенным группам приведены 

в таблице 3. 

Общая логика представленных результатов 

такова, что более высокий уровень инновацион-

ного развития в совокупности с более высоким 

качеством институтов позволяют получить са-

мые высокие показатели экономического роста. 

Так, согласно полученным данным, наибольшее 

значение среднего ВРП на душу населения 

наблюдается в группе субъектов с высоким ка-

чеством институциональной среды и уровнем 

инновационного развития – 503,08 тыс. руб. 

Снижение уровня инновационного развития 

и/или качества институциональной среды 

непременно ведет к снижению показателей эко-

номического роста. Так, при сохранении уровня 

инновационного развития на более высоком 

уровне и снижении качества институциональ-

ной среды до среднего состояния, среднее зна-

чения ВРП на душу населения также снижается 

до 401,6 тыс. рублей. При более высоком каче-

стве институциональной среды и средних значе-

ниях индекса инновационного развития, сред-

ний ВРП на душу населения сокращается с 

503,08 тыс. руб. до 321,75 тыс. руб. Обозначен-

ный результат подтверждает наличие прямой за-

висимости между выбранными показателями.  

Также на основании представленной таб-

лицы можно сделать еще ряд заключений, ана-

лизируя рейтинги по отдельности. В регионах с 

более высоким сравнительным уровнем иннова-

ционного развития средний ВРП на душу насе-

ления составляет 452,15 тыс. рублей и средний 
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рост ВРП в 109,7% в год, независимо от качества 

институциональной среды. В то же время для 

регионов с высоким качеством институциональ-

ной среды средний ВРП на душу населения со-

ставляет 412802 рублей с темпом роста в 110%. 

Это указывает, что инновационная деятельность 

в регионе в целом способствует более высоким 

показателям экономического роста, чем каче-

ство институциональной среды. В то же время 

именно качество институциональной среды спо-

собствует более эффективному инновацион-

ному развитию в регионах. 

В целом, значения ВРП на душу населения 

выше среднероссийского (331,67 тыс. рублей) 

наблюдаются в субъектах РФ с качеством ин-

ституциональной среды не ниже среднего (итог 

по критерию Качество ИС в колонке 4) или вы-

соким сравнительным уровнем инновационного 

развития (итог по критерию «Уровень ИР» и 

значению «высокий»).  
 

Таблица 3. Оценка экономического роста в группах субъектов РФ 

 

Каче-

ство 

ИС 

 

 

 

 

 

Уро-

вень 

ИР 

Высокое Среднее Низкое Итог по критерию 

Уровень ИР 

Среднее по 

ВРП на душу 

населения по 

субъектам 

РФ, руб. 

Сред

ний 

по 

субъ-

ек-

там 

темп 

ро-

ста 

ВРП, 

% 

Среднее по 

ВРП на душу 

населения по 

субъектам 

РФ, руб. 

Сред

ний 

по 

субъ-

ек-

там 

темп 

ро-

ста 

ВРП, 

% 

Среднее по 

ВРП на душу 

населения по 

субъектам 

РФ, руб. 

Сред

ний 

по 

субъ-

ек-

там 

темп 

ро-

ста 

ВРП, 

% 

Среднее по 

ВРП на душу 

населения по 

субъектам 

РФ, руб. 

Сред

ний 

по 

субъ-

ек-

там 

темп 

ро-

ста 

ВРП, 

% 

Высо-

кий 

503083 109,7

4 

401558 109,3

8 

349752 109,7

0 

452146 109,6

5 

Сред-

ний 

321745 110,6

0 

314949 110,0

9 

301670 108,8

9 

312419 109,8

3 

Низ-

кий 

241539 106,4

3 

231943 107,1

9 

184827 110,0

5 

194261 109,4

7 

Итог 

по кри-

терию 

Каче-

ство 

ИС 

412802 
110,0

0 
333561 

109,5

6 
257449 

109,5

0 
331668 

109,6

9 

 

Результаты построения дерева решений 

по алгоритму С4.5 

Дерево решений по алгоритму С4.5, постро-

енное по данным рейтинга инновационного раз-

вития ВШЭ, приведено на рисунке 1. 

Наиболее значимым атрибутом для класси-

фикации субъектов по уровню инновационного 

развития является индекс инновационной дея-

тельности. Текущую классификацию он опреде-

ляет на 36,7%. Индексы социально-экономиче-

ских условий и качества инновационной поли-

тики имеют практически равный вклад, а индекс 

научно-технического потенциала вносит 

наименьший вклад в текущую классификацию 

субъектов. Двигаясь по узлам дерева, можно 

определить условия достижения (решающие 

правила) инновационного развития. Эти пра-

вила, сгенерированные в процессе реализации 

алгоритма, представлены в таблице 4. 

Всего было получено семь правил. Одно пра-

вило для низкого уровня инновационного разви-

тия и по три для среднего и высокого. Используя 

результаты из колонки «Поддержка» таблицы 3, 

выберем наиболее типовые правила для класси-

фикации субъектов РФ по уровню инновацион-

ного развития:  

1. Субъект РФ будет классифицирован как ре-

гион с низким уровнем инновационного раз-

вития, если выполняются одновременно ми-

нимум два условия по рейтингу ВШЭ: индекс 

инновационной деятельности будет ниже 

0,1752, а индекс научно-технического потен-

циала ниже 0,316.  
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2. Основное правило отнесения субъекта РФ к 

группе со средним уровнем инновационного 

развития: индекс качества инновационной 

политики по рейтингу ВШЭ ниже 0,503 и ин-

декс социально-экономических условий 

ниже 0,43.  

3. Основное правило отнесения субъекта РФ к 

регионам с наиболее высокими сравнитель-

ными уровнями инновационного развития: 

индекс инновационной деятельности должен 

быть выше 0,1752, а индекс качества иннова-

ционной политики выше 0,5027. 

 

 
 

Рисунок 1. Дерево решений по уровню инновационного развития для субъектов РФ 

 

 
Таблица 4. Правила (условия) достижения уровня инновационного развития для субъектов РФ  

 

Условие Следствие (Значение РРИИ 

(инновационное развитие)) 

Поддержка Достоверность 

% Кол-во % Кол-во 

ИИД < 0,17515 

ИНТП < 0,31565 
низкое 17,19 11 90,9 10 

ИИД < 0,17515 

ИНТП ≥ 0,31565 
среднее 3,13 2 100 2 

ИИД ≥ 0,17515 

ИКИП < 0,5027 

ИСЭУ < 0,4269 

среднее 40,63 26 100 26 

ИИД ≥ 0,17515 

ИКИП < 0,5027 

0,4269 ≤ИСЭУ< 0,44725 

ИНТП < 0,3633 

среднее 3,13 2 100 2 

ИИД ≥ 0,17515 

ИКИП < 0,5027 

0,4269 ≤ИСЭУ< 0,44725 

ИНТП ≥ 0,3633 

высокое 3,13 2 100 2 

ИИД≥0,17515 

ИКИП < 0,5027 

ИСЭУ ≥ 0,44725 

высокое 9,38 6 100 6 

ИИД ≥ 0,17515 

ИКИП ≥ 0,5027 
высокое 23,44 15 100 15 
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Результаты макроэкономического моде-

лирования экономического роста в субъектах 

РФ 

Характеристики производственных функций 

Кобба-Дугласа представлены в таблице 5, про-

изводственно-инновационной функции в таб-

лице 6. 

 
 

Таблица 5. Производственные функции Кобба-Дугласа для инновационных классов субъектов РФ 

 

Уровень ИР  
Формализация функции 

Кобба-Дугласа 

Эластичность 

капитала Эффект масштаба 
Тип экономиче-

ского роста 
К L 

Высокий 

 
561,44F

0,99R

LK1,9ВРП 0,390,703






 0,703 0,39 

K+L=1,097>1 - По-

ложительный 
Интенсивный 

Средний 

 
,2802F

0,97R

LK84,4ВРП 0,330,66






 0,66 0,334 

K+L=0,994>1 - 

Уменьшающийся 
Экстенсивный 

Низкий 
2,63F

0,92R

LK84,4ВРП 0,780,25






 

0,24 0,77 
K+L=1,03>1 - 

Нейтральный 
Постоянный 

 

Таблица 6. Влияние инновационных факторов на экономический рост 

 

Уровень ИР  
Производственно-иннова-

ционная функция 

Эластичность факторов 

Z – затрат на тех-

нологические ин-

новации 

S – численность персонала, за-

нятого исследованиями и раз-

работками 

Высокий 

 
8,86F

0,93R

SZ2,513ВРП 0,150,66






 0,6597 0,1483 

Средний 

 
,0238F

0,82R

LZ96,5002ВРП 0,310,248






 0,2481 0,316 

Низкий 

34,6F

0,7R

SZ2,8982ВРП 0,290,19






 

0,188 0,29 

 
Проведем анализ полученных результатов. 

А. Регионы с низким уровнем инновационного 

развития по рейтингу ВШЭ. 

Функция Кобба-Дугласа, построенная для ре-

гионов с низким уровнем инновационного раз-

вития, указывает на наличие резервов экономи-

ческого роста за счет пропорционального увели-

чения использования текущих факторов произ-

водства: труда и стоимости производственных 

фондов. При этом эластичность труда в более 

чем три раза выше эластичности капитала. Сле-

довательно, инвестиции в человеческий капитал 

и повышение производительности труда явля-

ются более перспективным источником эконо-

мического роста в среднесрочном периоде.  

Вид производственно-инновационной функ-

ции указывает на то, что инновационный фактор 

является малозначимым для экономического ро-

ста данных субъектов РФ. Коэффициент расши-

рения составляет значительные 8982,2. То есть, 

чтобы получить величину ВРП, произведение 

скорректированных на эластичность значений 

этих факторов следует увеличить в 8982,2 раза. 

Эластичность научного труда выше, чем затрат 

на технологические инвестиции, что указывает 

на его более значимую роль для ВРП. 

Данные регионы не готовы к активизации ин-

новационной деятельности. Перспективы соци-

ально-экономического развития таких субъек-
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тов РФ в первую очередь будут зависеть от ве-

личины и качества человеческого капитала, 

наращение экономического потенциала терри-

торий, а также развития институциональной 

среды, нежели чем инноваций. Это главные 

направления для экономического роста в сред-

несрочном периоде и именного их нужно разви-

вать. Переход к инновационному развитию воз-

можен только в долгосрочной перспективе. 

Б. Регионы со средним уровнем инновацион-

ного развития 

Функция Кобба-Дугласа для регионов со 

сравнительным средним уровнем инновацион-

ного развития имеет уменьшающийся эффект 

масштаба, то есть экономический рост в боль-

шей степени экстенсивный. Такой эффект мас-

штаба указывает на ограниченные возможно-

стями управления производственными процес-

сами и нарушение координации потоков ре-

сурсы-выпуск. Так как эластичность капитала в 

два раза превышает эластичность труда, то целе-

сообразно задействовать производственный 

фактор и повышать капиталоемкость региональ-

ных производств. 

В соответствии с видом производственно-ин-

новационной функции, влияние инновацион-

ного фактора на ВРП не является определяю-

щим. При этом коэффициент расширения ниже, 

чем для регионов с низким уровнем инноваци-

онного развития, но вместе с тем все равно до-

статочно большой – 5002,98. Эластичность 

научного труда выше эластичности затрат на 

технологические инновации, поэтому развитие 

научного потенциала является более приоритет-

ным в среднесрочном периоде.  

Регионы данного класса практически полно-

стью задействовали собственные ресурсные воз-

можности экономического роста, а значит, ос-

новные направления социально-экономиче-

ского развития видятся в повышении эффектив-

ности капитала за счет технического перевоору-

жения и развития человеческого капитала. Об-

новление основных производственных фондов, 

повышение квалифицированности используе-

мого труда являются первоочередными зада-

чами. Для развития инновационных процессов 

необходимо качественное улучшение институ-

циональной среды и повышения научно-техни-

ческого потенциала территорий. Переход к ин-

новационному развитию возможен только в 

среднесрочной перспективе.  

В. Регионы-лидеры по уровню инновацион-

ного развития. 

Функция Кобба-Дугласа указывает на поло-

жительный эффект масштаба, для которого ха-

рактерен интенсивный экономический рост. Так 

как эластичность капитала значительно выше 

эластичности труда, инвестиции в модерниза-

цию производственных фондов и внедрение ин-

новационных технологий, повышающих произ-

водительность машин и оборудования, является 

приоритетным направлением. Для развития 

наукоемких отраслей и экономики знаний тре-

буется развивать научно-технический потен-

циал, также материально-техническую базу 

научного труда, повышать качество человече-

ского капитала.  

Эластичность затрат на технологические ин-

новации выше эластичности научного труда, а 

сам вид производственно-инновационной функ-

ции указывает на более сильное, чем для двух 

других классов регионов, влияние этих факто-

ров на ВРП. Данные регионы, при условии вы-

сокого качества институциональной среды, го-

товы к экономическому росту, сопровождающе-

муся развитием инновационной деятельности 

уже в перспективе 2-3 лет. 

Заключение 

Инновационное развитие регионов РФ про-

исходит крайне неравномерно. Высокие значе-

ния инновационного и институционного факто-

ров позволяют получать ВРП на душу населения 

на уровне 510 тыс. рублей и выше, при низких 

значениях этот показатель составляет 180-200 

тыс. рублей. Темпы экономического роста также 

имеют прямую пропорциональную зависимость 

от этих факторов. Также выявлено, что в первую 

очередь качество общественных институтов и 

институтов ведения бизнеса определяет эффек-

тивность развития и рост показателей инноваци-

онной деятельности на региональном уровне. С 

использованием метода дерева решений иссле-

дован национальный рейтинг инновационного 

развития регионов и определены типовые пра-

вила для классификации субъектов РФ. Наибо-

лее значимым атрибутом для классификации 

субъектов по уровню инновационного развития 

является индекс инновационной деятельности. 

Текущую классификацию он определяет на 

36,7%, индексы социально-экономических усло-

вий и качества инновационной политики на 

26%. Проведено макроэкономическое модели-

рование экономического роста в регионах в за-

висимости от уровня инновационного развития, 

оценены перспективы применения инновацион-

ного фактора как драйвера экономического ро-

ста. Установлено, что для значительного числа 

регионов РФ инновационный путь развития не 

является актуальным в среднесрочном периоде. 

Только для 15 субъектов РФ реальным является 

экономический рост, сопровождающийся разви-

тием инновационной деятельности. 
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Проведенные исследования показывают, что 

активизация инновационной деятельности явля-

ется логическим продолжением экономического 

роста, а не наоборот. Также полученные резуль-

таты подтверждают тезис о том, что институты 

оказывают сильное влияние на эффективность 

создания и внедрения инноваций. Между уров-

нем инновационного развития, качеством ин-

ституциональной среды и показателями эконо-

мического роста присутствует прямая связь.  

Переход на инновационный путь развития 

для большого числа регионов РФ не является 

вполне очевидным решением их социально-эко-

номических проблем. Для значительного числа 

регионов, прежде чем приступать к такому 

шагу, следует обратить внимание на состояние 

институциональной среды и задействовать теку-

щие источники развития – осуществить техни-

ческое перевооружение и модернизацию дей-

ствующих производств, обеспечить повышение 

качества человеческих ресурсов, создать усло-

вия для спецификации права интеллектуальной 

собственности и правовой защиты собственного 

бизнеса. Инновационная активность будет уже 

следующим этапом в эволюции экономического 

роста. Вместе с тем ряд регионов уже готовы в 

ближайшей перспективе к развитию инноваци-

онной деятельности на своей территории. Для 

этого созданы определенные институциональ-

ные, экономические и инфраструктурные усло-

вия.  
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ РОССИИ  

ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

В статье рассматриваются условия налогообложения трансграничных доходов по 

международным соглашениям России об избежании двойного налогообложения. Проана-

лизирован возможный эффект для бюджета Российской Федерации при пересмотре ста-

вок по налогообложению роялти с ведущими странами-импортерами объектов интеллек-

туальной собственности.   

 

Ключевые слова: соглашения об избежании двойного налогообложения, налогообложе-

ние международных доходов, роялти. 
 

Введение 

В эпоху глобализации компании в поисках 

источников повышения прибыли перешагивают 

национальные границы, становясь международ-

ными. С одной точки зрения — это новые рынки 

сбыта и капитала, повышение эффективности 

функционирования компаний, расширение кон-

куренции, повышение возможности выбора для 

потребителя, но с другой стороны - это ведет к 

усложнению и самой деятельности компании. 

По этой причине не всегда возможным стано-

вится разграничение деятельности международ-

ных компаний между разными странами, в кото-

рых они представлены. Отстаивая свои фискаль-

ные интересы, налоговые администрации раз-

ных стран мира заинтересованы в том, чтобы 

трактовать свою налоговую базу как можно 

шире. Возникает возможность облагать нало-

гами доходы не только национальных компаний 

от деятельности на своей суверенной террито-

рии, но и доходы, полученные национальными 

компаниями от деятельности за рубежом. По-

мимо этого, можно и нужно обложить доходы 

зарубежных компаний, которые работают на 

национальном рынке и, следовательно, извле-

кают доходы. Здесь возникают риски как двой-

ного налогообложения, когда и страна резидент-

ства компании, и страна источник дохода пре-

тендуют на налогообложение доходов междуна-

родной компании, так и проблема двойного не-

налогообложения, когда согласно националь-

ным правилам налогообложения подобные до-

ходы не подлежат налогообложению ни в одной 

из стран. Для того, чтобы национальные компа-

нии имели четкие представления о том, на что 

они могут рассчитывать со стороны налоговых 

властей при функционировании на территории 

другого государства, а зарубежные компании 

понимали к чему готовиться на национальном 

рынке, заключаются договоры об избежании 

двойного налогообложения. Договоры об избе-

жании двойного налогообложения – это значи-

мая часть налоговой политики любого государ-

ства, ведь именно они определяют, по каким 

правилам будут облагаться трансграничные до-

ходы национальных и международных компа-

ний, и поэтому условия, прописанные в таких 

соглашениях, оказывают весомое влияние на до-

ходы бюджета.  

Исследовательская часть 

Цель настоящего исследования проанализи-

ровать существующие соглашения об избежа-

нии двойного налогообложения Российской Фе-

дерации в части роялти, а также структуру ос-

новных стран-импортеров в части платежей за 

пользование интеллектуальной собственно-

стью. Выработать рекомендации по совершен-

ствованию международного налогообложения 

иностранных компаний в России посредством 

внесения изменений в существующие договоры 

об избежании двойного налогообложения, а 

также изучить зарубежные концепции налого-

обложения и предложить пути повышения дохо-

дов бюджета.  

Снижение налогов с иностранных доходов в 

странах их происхождения происходит обычно 

в целях устранения барьеров в международной 

торговле и стимулирования притока иностран-

ных инвестиций. Теоретически каждая страна 

полностью суверенна в своей системе налогооб-

ложения, поэтому в качестве компромиссного 

решения избирается путь взаимного снижения 
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налоговых барьеров, мешающих развитию эко-

номических связей. Такое снижение налоговых 

барьеров предлагается реализовывать путем за-

ключения международных налоговых соглаше-

ний. Впервые интеграция России в систему меж-

дународных соглашений об избежании двой-

ного налогообложения была осуществлена во 

времена бывшего СССР. 

Эти соглашения, как отмечают исследова-

тели Кашин В.А. и Пономарева Н.В., были за-

ключены СССР сугубо с целью защиты своих 

фискальных интересов и максимального благо-

приятствования деятельности национальных 

компаний, функционировавших на международ-

ном рынке. Происходило это в связи с тем, что 

не предполагалось извлечение доходов от веде-

ния деятельности иностранными компаниями на 

территории СССР или получение ими доходов 

от источников на его территории [4, c. 93]. 

Однако ситуация изменилась с активной ин-

теграцией России в мировую экономику и с от-

крытием российского рынка для зарубежных 

компаний, когда в массовом порядке происхо-

дило заключение договоров по избежанию двой-

ного налогообложения исходя из рамочной кон-

цепции ОЭСР и с недостатком внимания к мо-

дели ООН.  

Основное различие между этими двумя моде-

лями заключается в том, что модель ООН со-

здает меньше ограничений по правам налогооб-

ложения страны источника дохода. Например, 

согласно модели ОЭСР налогообложение ино-

странной компании возможно, только если ее 

деятельность создает фиксированное место дея-

тельности в виде постоянного представитель-

ства на территории другой страны, тогда как по 

модели ООН достаточно самого факта осу-

ществления деятельности на территории дру-

гого государства [9, с.5]. 

Достаточно сложно судить об исторической 

обоснованности выбора данного подхода, так 

как статистика данных о чистой международной 

инвестиционной позиции России начинается с 

2001 г. [6], однако во всех доступных данных чи-

стая инвестиционная позиция Российской Феде-

рации положительна, т.е. преобладает экспорт 

над импортом капитала, что, на первый взгляд, 

оправдывает использование рамочных соглаше-

ний ОЭСР для России как страны с преобладаю-

щим экспортом капитала.  

Важным фактором принятия решения о 

предоставлении льготы на международном 

уровне является «фискальное равновесие». Оно 

заключается в примерном равенстве по суммам 

встречных переводов таких доходов, что явля-

ется гарантией того, что ни одна из стран не по-

лучит ни выгод, ни убытков от подобного сни-

жения налогов.  

Поэтому с нашей точки зрения, националь-

ная специфика – это весомый фактор для внесе-

ния изменений в базовые шаблоны модельных 

договоров об избежании двойного налогообло-

жения и составления индивидуально прорабо-

танных соглашений. Так, например, дефицит по 

статье «плата за пользование интеллектуальной 

собственностью (роялти)» в платежном балансе 

Российской Федерации составлял 7,4 млрд дол-

ларов США по состоянию на 2014 год. [7, c.28]  

Надо отметить, что в большинстве соглаше-

ний об избежании двойного налогообложения 

Российской Федерации, роялти так или иначе 

подлежат налогообложению. Однако львиная 

доля платежей за пользование объектами интел-

лектуальной собственности уходит в страны, в 

соглашениях об избежании двойного налогооб-

ложения которых данные платежи не облага-

ются налогами. В таблице 1, составленной авто-

ром на основе соглашений об избежании двой-

ного налогообложения России и данных Цен-

трального банка за 2014 год, представлены 

ставки по налогообложению дивидендов, про-

центов, роялти по основным странам-импорте-

рам интеллектуальной собственности в Россию.  

Как видно из представленных в таблице дан-

ных, установление налоговой ставки по плате за 

пользование интеллектуальной собственностью 

(роялти) по крайней мере в размере 5% обеспе-

чило бы в 2014 году дополнительный доход для 

бюджета в размере 345 млн долларов. 

Одно из различий конвенций ООН и ОЭСР 

заключается в разнице налогообложения роя-

лти. Согласно концепции ОЭСР налогообложе-

ние роялти осуществляется исключительно в 

стране резидентства получателя дохода. Тогда 

как в модели ООН права налогообложения роя-

лти поделены между государством - источником 

дохода и государством резидентства [11, c.280]. 

В некоторых странах, имплементировавших 

модель ООН в части роялти, ставка налогообло-

жения роялти колеблется в пределах от 3 до 

10%, и в исключительных случаях ставка со-

ставляет 0%. В Литве среди 45 соглашений об 

избежании двойного налогообложения только в 

одном соглашении между Литвой и Латвией ро-

ялти не подлежит налогообложению [12]. В Сер-

бии в 3 соглашениях из 54 предусмотрена нуле-

вая ставка для налогообложения роялти [13]. 
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Таблица 1. Распределение платы за пользование объектами интеллектуальной собственности  

по основным странам-импортерам по данным 2014 г. 

 

Государство Дивиденды 
Про-

центы 
Роялти 

Плата за пользо-

вание интеллекту-

альной собствен-

ностью в млрд 

долл. 

Потенциальный 

доход для бюд-

жета в млн долл. 

Великобрита-

ния 10% 0% 0% 0,50 25 

Германия 5%, 15% 0% 0% 0,80 40 

Ирландия 10% 0% 0% 0,90 45 

Кипр 5%, 10% 0% 0% 1,50 75 

КНДР 10% 0% 0% 0,20 10 

Люксембург 10%, 15% 0% 0% 0,10 5 

Нидерланды 5%,15% 0% 0% 0,60 30 

США 5%, 10% 0% 0% 1,00 50 

Франция 5%, 10%, 15% 0% 0% 0,40 20 

Швейцария 5%, 15% 5%, 10% 0% 0,90 45 

Итого X X X 6,9 345 

 

В США существует 5 категорий роялти, 

налогообложение по которым осуществляется 

по разным ставкам в конкретных соглашениях 

об избежании двойного налогообложения. 

Ставки по налогообложению роялти варьиру-

ются от 0% до 30%. Помимо этого, практически 

в каждом соглашении США об избежании двой-

ного налогообложения, существуют специфиче-

ские правила, несоблюдение которых ведет к по-

вышению льготной ставки налогообложения 

позволительной для применения в каждом кон-

кретном случае. А базовая ставка налогообложе-

ния касательно роялти, при отсутствии соглаше-

ния об избежании двойного налогообложения, 

составляет 30% [8]. Кроме того, США обязали 

своих корпоративных налогоплательщиков тре-

бовать заполненные формы у своих контраген-

тов, подтверждающие, что контрагент является 

резидентом иностранного государства, и только 

на основании наличия подобного подтвержде-

ния налоговая администрация США (IRS) поз-

воляет своим национальным компаниям снизить 

ставку, удерживаемую из платежей контраген-

там налога с 30% до установленной в соглаше-

нии об избежании двойного налогообложения.  

Представляется целесообразным распределе-

ние роялти по различным категориям исходя из 

ценности тех или иных объектов интеллектуаль-

ной собственности для экономического разви-

тия нашей страны, как более гибкого инстру-

мента поощрения значимых иностранных инве-

стиций в тех областях знаний и умений, где это 

необходимо. Тем не менее с нашей точки зре-

ния, не стоит раздувать количество категорий до 

5 или более, как это было сделано в США. Это 

затрудняет администрирование, однако в целом 

распределение роялти по разным категориям, 

позволило бы взимать больше налогов с наиме-

нее ценных категорий, осуществляя тем самым 

протекционистские меры, и так же привлекать 

иностранные технологии по стратегически важ-

ным отраслям, разработать которые на данном 

уровне развития мы не в состоянии. 

Кроме того, во множестве соглашений об из-

бежании двойного налогообложения в статье 

дивиденды Россия осуществляет льготное нало-

гообложение подобных платежей [4, c. 93-95]. И 

как мы видим из представленных в таблице 1 

данных, шесть из девяти стран могут рассчиты-

вать на льготное налогообложение дивидендов в 

случае весомого участия в капиталах наших 

компаний. В особенности подобные льготы 

предоставляются в рамках прямых иностранных 

инвестиций, где ставка на выплату у источника 

составляет 5%. 

Помимо этого, проценты в рамках рассмот-

ренных соглашений об избежании двойного 

налогообложения в подавляющем большинстве 

случаев (8 соглашений из 9) не облагаются. Ве-

роятно, это сделано с целью облегчения осу-

ществления зарубежных заимствований россий-

скими компаниями. Тем не менее целесообраз-

ность подобных заимствований стоит под во-

просом ввиду неустойчивости курса рубля отно-

сительно других иностранных валют. Кроме 

того, понижение ключевой ставки Центрального 

Банка России до 7,25% (Совет директоров Банка 

России 23 марта 2018 года принял решение сни-

зить ключевую ставку на 25 базисных пункта, до 

7,25% годовых) дает основания для предполо-

жения о повышении доступности национально 
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рынка банковского кредита для российских ком-

паний.  

Таким образом будет реализовываться основ-

ная цель соглашений об избежании двойного 

налогообложения, заявленная в преамбуле мо-

дельной конвенции ОЭСР – установление и раз-

витие экономических отношений, устранение 

двойного налогообложения без создания воз-

можности уклонения от налогообложения, сни-

жение административных барьеров и повыше-

ние простоты и легкости уплаты налогов для 

международных компаний [14, c.27]. 

С нашей точки зрения, важным шагом в от-

стаивании фискальных интересов России в ча-

сти доходов от авторских прав и лицензий (роя-

лти) стало бы изменение ставки налогообложе-

ния прямых иностранных инвестиций в сторону 

повышения ставки в интервале от большей 10% 

до меньшей или равной 15% в шаблоне договора 

об избежании двойного налогообложения 

между Россией и иной другой страной. В насто-

ящее время ставка составляет 10% [2]. Это поз-

волило бы выиграть простор для маневра при 

обсуждении условий при заключении междуна-

родных соглашений об избежании двойного 

налогообложения.  

Отдельные исследователи, например, про-

фессор Ц. Даган, ставят под сомнение необходи-

мость заключения международных договоров об 

избежании двойного налогообложения, мотиви-

руя это тем, что страны, заинтересованные в 

привлечении иностранных инвестиций, будут 

проводить политику по предотвращению двой-

ного налогообложения в одностороннем по-

рядке. Таким образом между государством-ис-

точником дохода и государством резидентства 

будет достигнуто устойчивое равновесие [5, 

c.7]. Для установления последствий элиминиро-

вания международных договоров Ц. Даган пред-

лагает применить теорию игр. Государства 

функционируют исходя из цели максимизации 

своих налоговых прибылей, в то же время им 

следует учитывать ответные шаги других госу-

дарств, так как эти шаги могут и не ограничи-

ваться налоговой сферой.  

Между тем, исследователь Д.В. Винницкий 

считает, что подобная позиция безответственна 

и сопряжена со множеством рисков, не в послед-

нюю очередь из-за возможности применения во-

енных сил в качестве ответных шагов на приня-

тие тех или иных налоговых норм [3, c.9]. 

Нам представляется перспективным исполь-

зование в российской практике налогообложе-

нии так называемого подхода, эффективно свя-

занного дохода, или ранее известного как под-

хода «силы притяжения» (англ. «force of 

attraction»), применяемого в США. Основная 

сущность подхода заключается в том, что нало-

говые власти США могут подвергать налогооб-

ложению не только доходы и собственность по-

стоянного представительства, но и доходы го-

ловного офиса, расположенного на территории 

другого государства, в случае извлечения дохо-

дов с территории другого государства или нали-

чие собственности на территории другого госу-

дарства [10]. 

Подход, используемый ОЭСР отличается от 

американского. В частности, в нем не использу-

ется правило остаточной силы притяжения. Воз-

можность уменьшения налогооблагаемой базы 

по прибыли основывается на функциональном 

анализе операций, выполняемых постоянным 

представительством. В определенных обстоя-

тельствах постоянное представительство может 

быть организационно выстроено как дистрибь-

ютор с ограниченными рисками, таким образом 

сокращается прибыль и доля дохода, полагаю-

щегося на постоянное представительство.  

Помимо этого, определенные транзакции 

между постоянным представительством и го-

ловным офисом не могут не возникать, и в про-

тивном случае не принимаемые во внимание 

расходы могут сокращать доходы.  

Более вероятно использование подхода 

ОЭСР как сокращающего расхождения в транс-

граничных спорах, хотя его использование и 

приводит к повышению затрат на администри-

рование доходов. Также отмечается, что со-

гласно принципам трансфертного ценообразо-

вания может быть выявлен доход от деятельно-

сти в США, в то время как обнаруживается убы-

ток согласно методологии эффективно связан-

ного дохода [10]. 

Модель, имплементированная США в рамках 

международного налогообложения доходов, со-

четает в себе подходы и развитых, и развиваю-

щихся стран, заключающихся в практически не-

ограниченном праве в налогообложении дохо-

дов. 

Заключение 

По нашему мнению, России следует более 

четко отстаивать свое право на налогообложе-

ние доходов от источников. Одним из важных 

шагов в этом направлении может стать отмена 

предоставления льгот по налогообложению вы-

плат за пользование интеллектуальной соб-

ственностью. 

Так, в целях повышения доходов бюджета 

Россия может инициировать пересмотр условий 

налогообложения роялти (платы за пользование 

объектами интеллектуальной собственности) с 

такими странами, как: Кипр, США, Ирландия, 
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Швейцария, Германия, Нидерланды, Велико-

британия, Франция, Корея и Люксембург. Опти-

мальным мы считаем введение налоговой 

ставки в 5% по выплатам роялти компаниями, в 

которых 20% и более принадлежит зарубежному 

юридическому лицу, либо общая сумма вложен-

ного капитала иностранной компанией состав-

ляет более 100 тысяч долларов США, и ставку 

на уровне 10% во всех остальных случаях. Это 

позволило бы обеспечить дополнительные до-

ходы для бюджета, по меньшей мере в размере 

345 млн долларов в год. 

Применение концепции ООН относительно 

возникновения права налогообложения деятель-

ности иностранных лиц на территории зарубеж-

ных государств и пример имплементации этого 

подхода США как наивысшей точки развития 

принципов максимальной фискальной заинтере-

сованности и отстаивании своих интересов во 

взимании налогов, представляется нам не то, 

чтобы перспективным, но жизненно необходи-

мым для России. Поэтому мы видим будущее 

России в реализации своих фискальных интере-

сов и прекращении в потворствовании недобро-

совестному использованию налоговых льгот 

иностранными компаниями.  

Перспективным направлением, на наш 

взгляд, для дальнейшего исследования является 

рассмотрение применимости использования 

различных льготных ставок по роялти в зависи-

мости от того, какую ценность для экономиче-

ского развития нашей страны представляет та 

или иная интеллектуальная собственность. По-

добный подход уже был осуществлен в одном из 

соглашений между Россией и Венесуэлой, со-

гласно которому в случае осуществления техни-

ческого содействия ставка роялти будет состав-

лять 10% [1]. Отдельного внимания в дальней-

шем исследовании заслуживает вопрос о совер-

шенствовании налогообложения дивидендов в 

случае осуществления прямых иностранных ин-

вестиций.  
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ОПОРНЫЕ БАНКИ РЕГИОНА КАК ЕГО КАРКАСНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 

ИНСТИТУТЫ 

 

В статье разработана концепция регионального опорного банка, выражающего эконо-

мические интересы региона на межбанковском рынке. Обоснована необходимость его со-

здания, показаны его экономические преимущества. Сформулированы рекомендации реги-

ональным властям по развитию регионального финансового сектора Самарской области. 

 

Ключевые слова: монополистические и олигополистические тенденции в деятельности 

банков, региональные опорные банки, экономические интересы региона на межбанковском 

рынке, развитие регионального финансового сектора. 
 

Введение 

Региональные банки очень тесно связаны с 

территорией финансовой деятельности и вслед-

ствие этого способны оказывать большое влия-

ние на экономическое развитие своего региона. 

Задачей властей региона является не просто со-

здание условий для развития зрелой межбанков-

ской конкуренции, но и прямая экономическая и 

политическая поддержка банков, зарегистриро-

ванных на территории своего региона. В насто-

ящее время в 20 крупнейших банках сосредото-

чены 62 % активов, а в 200 кредитных организа-

циях - 89 %. Следует отметить, что в листе "топ-

20" за время прошедших кризисов менялись 

названия банков и их рейтинговых позиций, но 

объем сосредоточенных активов оставался по-

стоянным. Доля, занимаемая банками Москвы 

на банковском рынке России, составляет 84% 

[1, 2]. При этом доля региональных банков - 

12%, в то же время доля регионов в промышлен-

ном производстве страны - свыше 80 %. Указан-

ная диспропорция фактически неизменна на 

протяжении длительного времени (около двух 

десятков лет) и представляет собой источник 

значительных системных рисков в деятельности 

банковской системы.  

Развитие каркасных региональных инсти-

тутов в банкоской сфере 

Региональные банки, как правило, сосредото-

чивают свои усилия в условиях межбанковской 

конкуренции на трех главных направлениях по-

вышения конкурентоспособности: клиентах, 

внутренних процессах, совершенствовании про-

фессиональных компетенций работников. Сего-

дня можно выделить две основные проблемы ре-

гиональных банков - это низкая капитальная 

база и, как следствие, недостаточность ресурсов 

долгосрочного характера, пассивность в инве-

стировании, что объясняется несовершенством 

нормативно-правовой базы в части взаимодей-

ствия банков и нефинансового сектора, а также 

недостатком квалифицированного персонала в 

области инвестирования. Указанные проблемы 

требуют своего безотлагательного решения. 

Перспективным в данной связи является раз-

витие региональных финансовых институтов, 

как вариант - предлагаемое в литературе объеди-

нение некрупных банков региона в один круп-

ный банк, способный конкурировать с любым 

инорегиональным банком или иностранными 

банками [3, 4, 5].  

Нами акцент делается на создание так назы-

ваемого регионального опорного банка. Это 

крупный региональный коммерческий банк, ко-

торый в состоянии активно участвовать в меж-

банковской конкуренции региона, обладает спо-

собностью консолидировать региональные ре-

сурсы и имеет возможность влиять на конкурен-

тоспособность местных банков посредством ак-

тивного участия в региональной банковской си-

стеме [6, 7].  Вместе с тем региональный опор-

ный банк должен пользоваться всесторонней 

поддержкой региональных властей: от участия 

последних в капитале банка до разработки раз-

личных региональных программ поддержки раз-

вития таких банков. Региональный опорный 

банк будет последовательно выражать экономи-

ческие интересы региона, пользуясь поддерж-

кой властей, окажет серьезную конкуренцию на 
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межбанковском рынке региона крупным госу-

дарственным банкам, крупным инорегиональ-

ным частным банкам и банкам с иностранным 

участием. Принципы организации такого банка 

приведены в таблице 1.  

 
 

Таблица 1. Принципы организации регионального конкурентоспособного банка 

 

Критерий Признаки 

Тип Универсальный 

Место в регионе Крупный банк, зарегистрированный в регионе 

Структура собственного капитала 
банка 

Часть акций принадлежит администрации региона 

Тип собственности Смешанная (сочетание государственной региональной с частной) 

Построение Филиальная сеть, сеть банков-агентов 

Клиентура Население региона, предприятия, региональные и муниципальные 
власти 

Состав привлеченных средств Средства предприятий и физических лиц 

Присутствие региональных властей  Специальные региональные программы поддержки, льготное налого-
обложение  

 
Сама идея регионального финансового цен-

тра-супермаркета не нова. Ряд авторов понятие 
института регионального финансового супер-
маркета трактует как объединение профессио-
нальных участников регионального финансо-
вого рынка с целью предоставления макси-
мально полного спектра финансовых услуг и 
продуктов "под одной крышей" для повышения 
социально-экономической устойчивости реги-
она [4, 8]. Также в литературе встречаются такие 
понятия, как "губернский банк" и "региональ-
ный конкурентоспособный банк". Региональ-
ный конкурентоспособный банк - это крупный 
региональный коммерческий банк, который 
способен системно и на протяжении длитель-
ного времени принимать участие в экономике 
региона. Имеет возможность объединить ре-
сурсы региона, и в состоянии влиять на конку-
рентоспособность местных кредитных институ-
тов посредствам постоянного участия в банков-
ской и финансовой системе региона [9, 10]. Од-
нако и в том и в другом случае авторами не учи-
тывалось присутствие и влияние региональных 
властей в этом банке. Он должен быть создан 
при участии правительства региона, заинтересо-
ванного в развитии его экономики. Кроме того, 
понятие "финансовый супермаркет" уже есть в 
литературе по отношению к транснациональ-
ным банкам (ТНБ). Нами обоснована необходи-
мость создания регионального опорного банка, 
она определяется: 

 ужесточением требований к капиталу со сто-
роны Правительства РФ и ЦБ РФ для неболь-
ших финансовых институтов, вследствие 
чего некоторым региональным банкам при-
дется либо уйти с рынка, либо использовать 
сделки слияния и поглощения; 

 доминированием крупных отечественных 
банков в регионах России;  

 экспансией банков с иностранным участием 
в регионах РФ; 

 потребностью выражать экономические ин-
тересы региона в системе межбанковской 
конкуренции; 

 формированием и развитием зрелой совре-
менной конкуренции на межбанковском 
рынке региона; 

 возможностью привлечь средства для малого 
бизнеса и тем самым способствовать разви-
тию региона. 
Нами предлагаются принципы создания кар-

касного регионального опорного финансового 
института в Самарской области (см. таблицу 1). 
Преимущества такого регионального банка оче-
видны (см. рисунок 1).  

Создание каркасного регионального финан-
сового института в Самарской области позво-
лит: 

 повысить рейтинг инвестиционной привле-
кательности области; 

 улучшить качество предоставляемых финан-
совых услуг, тем самым увеличить конку-
рентные преимущества региона; 

 стимулировать внедрение передовых инфор-
мационных технологий; 

 улучшить качество корпоративного менедж-
мента с использованием передового отече-
ственного и зарубежного опыта; и др. 
Считаем, что консолидация интересов фи-

нансовых институтов на территории региона и 
региональных уровней власти повысит конку-
рентоспособность банковской системы Самар-
ской области, сделает межбанковскую конку-
ренцию более зрелой, позволит ей в большей 
мере соответствовать экономическим интересам 
региона. 

 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

98                № 2 (44) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Выгоды каркасного 

регионального финансового 

института
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Рисунок 1. Преимущества каркасного регионального финансового института для его участников 

 

Исходя их вышеприведенных принципов, в 

Самарской области в роли регионального опор-

ного банка, по нашему мнению, может, напри-

мер, выступать ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК". Со-

гласно рейтингу российских банков Самарской 

области по ключевым показателям деятельно-

сти, публикуемой на сайте Банка России 

КОШЕЛЕВ-БАНК, занимает 8-ю позицию. По 

состоянию на 2017 г. региональная сеть Банка 

представлена головным офисом, пятью террито-

риальными отделениями и двумя операцион-

ными кассами вне кассового узла. Вся сеть 

Банка, кроме одного территориального отделе-

ния в г. Калуге, расположена и действует в г. Са-

маре. На 01.01. 2018 г. среди банков, действую-

щих в Самарской области, ЗАО "Кошелев-Банк" 

занимает 10-ю позицию по величине нетто-акти-

вов, 10-е место по привлеченным вкладам насе-

ления, 6-е место по величине чистой прибыли за 

2017 г. [11]. 

По величине собственных средств ЗАО 

"КОШЕЛЕВ-БАНК" относится к небольшим ре-

гиональным банкам. Отмечается хорошее каче-

ство структуры капитала и удовлетворительные 

показатели достаточности собственных средств. 

В общем виде динамика активов Банка за период 

2015-2017 гг. имеет положительную тенденцию 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Динамика объема активов ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" за период 2015-2017 гг. 

Составлен автором по данным официальной отчетности ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 

 

С 2015 г. к 2017 г. активы Банка увеличились 

с 391 202 тыс. руб. до 5081504 тыс. руб., т.е. в 13 

раз. 

В составе активов Банка преобладают ак-

тивы, приносящие доход (работающие активы), 

которые достигают максимального объема в по-

следнем исследуемом периоде и составляют на 

1 января 2018 г. почти 4 191 348 тыс. руб. 

Наименьший объем занимают прочие активы 

банка, в состав которых входят дебиторская за-

долженность, проценты к получению, прочие 

требования, резервы по прочим требованиям 

(рисунок 3). 

 

 

 
Рисунок 3. Состав активов ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 

http://www.kuap.ru/banks/3300/balances/#dialog
http://www.kuap.ru/banks/3300/balances/#dialog
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Прослеживается динамика роста кредитного 

портфеля ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК", за анализи-

руемый период сумма кредитных вложений 

банка увеличилась в 9,75 раза и на 1 января 

2018г. составила 1 768 357 тыс. руб. (рисунок 4 

и таблица 2). 

 

 

 
Рисунок 4. Динамика кредитного портфеля ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 

Составлен автором по данным официальной отчетности ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 

 

Таблица 2. Состав кредитного портфеля ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" по видам заемщиков 

 

Вид заемщи-

ков 

2015 2016 2017 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в кредитном 

портфеле, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в кредитном 

портфеле, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в кредитном 

портфеле, % 

Кредиты бан-

кам 
40 000 22% 605 185 45,3% 146 834 8,3% 

Кредиты 

юридическим 

лицам 

128 825 71% 353 829 26,5% 1 070 868 60,5% 

Кредиты ИП 0 0 11 842 0,8% 12 314 0,7% 

Кредиты фи-

зическим ли-

цам 

12 513 6,9% 363 917 27,2% 538 341 30,4% 

Итого 181 338 100%  1 334 773 100% 1 768 357 100% 

Примечание :  Публикуемая форма баланса ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" за 2015-2016 гг. и агрегированный 

баланс за 2017г. 

 

Наблюдается увеличение кредитных вложе-

ний Банка, предоставленных физическим лицам, 

в 43 раза. Кредитование малого бизнеса - одно 

из самых прибыльных направлений, маржа по 

нему выше, чем по ипотеке и по крупным креди-

там корпоративным клиентам. В настоящее 

время ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" активно разви-

вает программу кредитования малого и среднего 

бизнеса. Банк предлагает разнообразную ли-

нейку вкладов для размещения денежных 

средств и выгодные условия кредитования. 

Оценивая, в общем, эффективность деятель-

ности ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" по коэффициен-

там, характеризующим его финансовые показа-

тели, можно сделать вывод, что все коэффици-

енты имеют положительное значение и тенден-

цию к росту. Однако деятельность Банка должна 

быть направлена на дельнейшее укрепление 

имиджа и финансовых показателей. Поэтому 

главная цель ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" - форми-

рование оптимальной структуры пассивов и ак-

тивов и устойчивое повышение эффективности 

управления рисками. 

Заключение 

Для развития регионального финансового 

сектора Самарской области необходимо пред-

принять следующие меры: 

1) создать государственную программу раз-

вития региональных банков, направленную на 
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обеспечение благоприятных условий для при-

влечения в них капитала; 

2) совершенствовать механизм распределе-

ния налогов между регионом и центром, что 

подразумевает минимизацию оттока финансо-

вых ресурсов из региона; 

3) сформировать доступную действующую 

систему рефинансирования для региональных 

банков. 

Данные меры будут способствовать разви-

тию современной зрелой банковской конкурен-

ции в регионе. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРТНЕРСТВА БАНКОВ  

И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В АВТОСТРАХОВАНИИ 

 

Статья посвящена налаживанию эффективного взаимодействия между страховыми 

компаниями и банками. В настоящее время банки играют ведущую роль при выборе парт-

нера – страховщика, в установлении правил взаимодействия, которые не всегда выгодны 

страховым компаниям и зачастую ущемляют их финансовые интересы.  

В статье предлагаются некоторые подходы к повышению эффективности партнер-

ства как для банков, так и для страховых компаний. Предлагается такой метод, как 

кросс-продажи. Путем кросс-продаж появляется возможность создания некоего про-

дукта - финансового конструктора из банковского и страхового продукта. Причем авто-

ром этого продукта может быть сам страхователь, выбирая необходимые ему сервисы 

и услуги из двух финансовых сфер.  

 

Ключевые слова: автокредитование, автострахование, банки, банковская деятель-

ность, банковские продукты, банковские продажи, банкасюранс, КАСКО, кросс-продажи, 

продвижение страховых продуктов, страховые компании, страховые премии, страховые 

продукты, страховой тариф, стоимость страховой услуги. 
 

Введение 

Банковские и страховые структуры сегодня 

неотрывно взаимодействуют друг с другом. И на 

вопрос кто кому нужен сильнее, пожалуй, уже 

трудно дать однозначный ответ. Показатели раз-

вития банков в России говорят о том, что бан-

ковский сектор более развит по сравнению со 

страховым. Стоимость имущества банков в де-

сятки раз превышают величину активов круп-

нейших страховщиков. Поэтому банки навер-

няка считают себя главными игроками на фи-

нансовом рынке страны. Еще буквально десять 

лет назад рынок банковского страхования был 

настолько невелик, что внимание экспертов и 

аналитиков не фокусировалось на сегменте 

страхования банковских рисков. Однако в по-

следние годы этот сектор значительно вырос и 

заслуживает внимания как участников финансо-

вого рынка, так и его исследователей. Изменя-

ется и отношение банков к страховым компа-

ниям, ведь в будущем именно те банкиры, кото-

рые наладят партнерские отношения со страхов-

щиками, выйдут на лидирующие позиции. И в 

перспективе партнерства банков со страховыми 

компаниями будут расти, будут расширяться 

направления взаимодействия, повышаться каче-

ство услуг финансовых институтов. 

В то же время есть мнение, что банкасюранс 

– это бесперспективное направление развития 

бизнеса. Однако Россия является одним из лиде-

ров среди Европейских стран по количеству 

продаваемых новых автомобилей в кредит. Это 

способствует росту продаж страховок КАСКО. 

Но, выбор партнеров для сотрудничества банки 

оставляют на своем усмотрении, для чего разра-

батывают «Правила аккредитации страховых 

компаний», величину комиссионных, тарифы и 

иные условия. Зачастую банки позволяют рабо-
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тать по страхованию залога тем компаниям, ко-

торые имеют достаточно большой депозит в 

банке-партнере, или согласились перечислять 

банку большие комиссионные.  

Материалы и методы 

В настоящее время происходит сокращение 

как в автокредитовании, так и в автострахова-

нии. Рецессия проявляется в виде снижения ко-

личества покупок в кредит новых средств транс-

порта, и в виде неудовлетворенности клиентами 

некоторыми банками, которые навязывали аф-

филированные страховые компании своим заем-

щикам. Ведь многие страховщики были вынуж-

дены предлагать достаточно недорогие стра-

ховки КАСКО с ограниченным набором серви-

сов. Решением данной проблемы могло стать 

вмешательство государства как стороннего ре-

гулятора отношений банков и страховых компа-

ний. Правила аккредитации страховых компа-

ний должны быть едиными. Они могут быть раз-

работаны Центральным банком, Минфином, 

Федеральной антимонопольной службой. Тогда 

страховые компании будут выступать не в виде 

просителей, а полноправными участниками 

партнерства. 

Второй серьезной проблемой является возму-

щение клиентов качеством предоставляемых 

услуг. На практике банки часто недостаточно 

подробно разъясняют условия кредитования, а 

заемщики могут узнать о важных аспектах дого-

вора только когда необходимо платить первый 

взнос. Клиент знакомится с кредитным догово-

ром и договором залога в день его подписания, 

и не всегда имеет возможность подробно изу-

чить все 20 страниц предлагаемого текста здесь 

и сейчас. В соответствии с существующим зако-

нодательством банк обязан дать клиенту всю не-

обходимую информацию по кредитованию зара-

нее в письменном виде. В целях улучшения ка-

чества работы в рамках банкасюранса целесооб-

разно заранее информировать клиента не только 

о стоимости кредитных ресурсов, но и затратах 

на страхование залогового имущества.  

Третья проблема касается страховых выплат. 

Без согласования банка страховщик не может 

решить, куда платить страховое возмещение: 

либо на СТО, либо в счет погашения кредита. 

Это решение принимается достаточно долго, ма-

шина «стоит», клиент - недоволен. Страховые 

компании предложили банкам предусмотреть в 

договоре страхования величину убытка, при ко-

тором страховщик согласует с банком порядок 

выплаты страхового возмещения. Часть банков 

согласилась, часть - нет. Грамотный клиент, 

зная это, наверняка не захочет пользоваться кре-

дитом такого финансового учреждения. 

Рассматриваемые проблемы, возникающие в 

ходе налаживания взаимодействия между бан-

ками и страховыми компаниями, и недостатки 

снижают эффективность взаимодействия и в ко-

нечном итоге вызывают негатив со стороны по-

требителя, потому что в итоге все недочеты вза-

имодействия сказываются именно на нем. «Под-

водные камни» аккредитации страховщика не-

понятны или неизвестны потребителю до конца 

сделки. Финансовые организации не спешат по-

дробно объяснять все тонкости трехстороннего 

взаимодействия. Иногда потребитель узнает о 

них только после страхового случая. Получа-

ется, что у него нет выбора: он не может выбрать 

ни страховщика, ни условия автокредитования и 

автострахования. Это большой минус. Каждая 

сторона пытается извлечь выгоду из сделки: 

банки хотят больших комиссионных от страхов-

щиков, а последним нужно сделать полис как 

можно дешевле, с одной стороны, чтобы обеспе-

чить свою конкурентоспособность, а с другой - 

приходится урезать «сервис», чтобы окупить за-

траты. 

Результаты 

Исследуя возможные пути повышения эф-

фективности банкассюранса страховой компа-

нии, целесообразно указать конкретные при-

емы, позволяющие исправить сложившуюся си-

туацию. В процессе исследования данного во-

проса на примере нескольких крупных страхо-

вых компаний были выявлены следующие про-

блемы: 

 рост частоты страховых событий; 

 рост убыточности отдельных видов страхова-

ния; 

 рост совокупного объема выплат; 

 недостаточный уровень сервиса при урегули-

ровании убытков; 

 сужение круга банков-партнеров; 

 низкая информированность клиента о стра-

ховом продукте. 

Таким образом, для повышения эффективно-

сти банкассюранса и роста страхового портфеля 

целесообразно реализовать следующие меры: 

 предоставление дополнительных сервисов в 

страховании КАСКО, в частности, выезд ава-

рийного комиссара на место аварии, упроще-

ние пакета документации при урегулирова-

нии убытка, сокращение срока получения 

страхового возмещения, помощь консуль-

танта при сборе документации при наличии 

первичной справки о ДТП, эвакуация повре-

жденного транспортного средства с места 

аварии на стоянку или непосредственно на 
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станцию технического обслуживания авто-

мобиля, полное сопровождение процесса вы-

плат квалифицированным специалистом 

компании. Удовлетворенность клиентов во 

многом зависит от сроков и качества предо-

ставленного сервиса, поэтому опытные авто-

владельцы заинтересованы в дополнитель-

ных опциях страхового продукта, несмотря 

на их платность; 

 создание комплексных страховых продуктов 

в страховании КАСКО. Например, в ипотеч-

ном страховании перечень рисков страхова-

ния включает и возможную потерю платеже-

способности заемщика. Эту систему можно 

применять и в автостраховании, развитие ко-

торого сегодня является одной из наиболее 

динамичных областей отечественного стра-

хового рынка. Анализ потребностей совре-

менных отечественных страхователей пока-

зывает их заинтересованность в защите от 

подобных рисков; 

 введение системы существенных скидок по 

продукту КАСКО для безубыточных клиен-

тов. Необходимо предоставлять безаварий-

ным клиентам дополнительные высокие 

скидки (10-20% в год) для увеличения заин-

тересованности клиента в сохранности авто-

мобиля. Одновременно необходимо вводить 

систему повышающих коэффициентов по 

аналогии с ОСАГО. Сегодня высокая убы-

точность по страхованию КАСКО часто свя-

зана с халатностью водителей, так, скидки за 

безаварийность невысоки, а в случае даже 

крупных выплат стоимость полиса на следу-

ющий период страхования практически не 

изменяется. Кроме того, часть клиентов отка-

жется от текущих мелких выплат в целях эко-

номии на стоимости полиса в следующем 

году; 

 создание системы информирования клиента 

об условиях страхования. Сегодняшний стра-

хователь становится все более компетентным 

в финансовых вопросах, его интересует, от 

чего зависит стоимость полиса, почему она в 

разных компаниях варьируется, что входит в 

страховое покрытие, а что остается «вне до-

говора», как будет начисляться износ, и на 

какую сумму он может рассчитывать при 

наступлении страхового случая и т.п. Эти во-

просы – индикаторы позитивных тенденций: 

клиент уже ищет «не самое дешевое предло-

жение», а оптимальное соотношение цены и 

качества страхового продукта. В то же время, 

это говорит о дефиците информации у потен-

циальных страхователей и необходимости 

повышать их информированность о предо-

ставляемых компанией продуктах. Клиенты с 

большим доверием относятся к страховым 

компаниям с «прозрачными» условиями 

страхования и ценами на страховые про-

дукты. Необходимо разрабатывать специаль-

ные брошюры с разъяснением наиболее су-

щественных сторон страхового продукта, ил-

люстрированные конкретными примерами. 

Имея наглядную, достоверную, доступную и 

полную информацию о покупаемом про-

дукте, клиенты более склонны приобрести 

его. Кроме того, значительно сокращается 

время менеджера на работу с клиентом. С це-

лью повышения информированности кли-

ента целесообразно разработать сайт фили-

ала компании в системе интернет. На интер-

нет-странице может быть представлена раз-

нообразная актуальная информация: от стои-

мости страхового полиса банкассюранса в 

разрезе банков-партнеров до рекламы новых 

страховых продуктов, реализуемых в рамках 

кросс-продаж. Популярным сервисом сего-

дня становится заказ полиса по телефону или 

посредством сети Интернет. 

Важной задачей в сложившихся условиях яв-

ляется также и регулирование страховых тари-

фов. Гибкая тарифная система предусматривает 

по каждому виду страхового продукта попра-

вочные коэффициенты, учитывающие влияние 

тех или иных факторов в каждом конкретном 

случае, что позволяет для каждого объекта стра-

хования применять индивидуальные тарифные 

ставки.  

Стоимость страхового продукта представ-

ляет собой не только сумму общехозяйственных 

расходов компании: изготовление бланков по-

лисов, аренды помещения, оплаты труда персо-

нала и прочие расходы. Большая ее часть – это 

статистически обоснованная величина вероят-

ного ущерба, приходящегося на один полис. По-

этому, стоимость страхового продукта должна 

быть такой, чтобы сформировать страховой 

фонд, из которого в будущем будут покрывать 

ущерб по произошедшим страховым случаям. 

Низкая цена на полис может привести к тому, 

что средств страховщика не будет достаточно на 

покрытие страхового ущерба всем пострадав-

шим. Завышенная же цена полиса приведет к 

снижению продаж.  

Факторы, от которых зависит стоимость 

страхового полиса, приведены на рис.1.  
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на величину страхового тарифа 

 

Приведенные на рис.1. факторы – лишь не-

большая часть того, что влияет на процесс цено-

образования страховой услуги. Потенциальный 

страхователь имеет возможность как умень-

шить, так и увеличить тариф, подбирая или ис-

ключая различные сервисы страхового про-

дукта.  

Снижения тарифа по низкорисковым видам 

страхования (например, ипотечное страхование) 

можно добиться путем уменьшения основной 

части нетто-ставки до уровня реальной убыточ-

ности. По высокорисковым видам (ОСАГО, 

КАСКО) в целях снижения страхового тарифа 

необходимо анализировать нагрузку, в частно-

сти, расходы на ведение дела. Однако целесооб-

разность и обоснованность применения такого 

метода должна быть подтверждена данными ак-

туарных расчетов, чтобы не допустить повыше-

ния убыточности и в результате не привести к 

неплатежеспособности компании. 

Обсуждение 

Как выяснилось при анализе страхового та-

рифа нескольких крупных страховых компаний, 

в структуре страхового тарифа высоко значение 

расходов на ведение дела, основную долю кото-

рых составляют страховые выплаты. Некото-

рыми из способов сократить выплаты и повы-

сить эффективность деятельности (финансовый 

результат) являются:  

 снижение комиссии посредников по догово-

рам, заключаемым в рамках банкассюранса; 

 повышение тарифа по КАСКО отечествен-

ных и иностранных автомобилей, в том числе 

за счет увеличения повышающих коэффици-

ентов в убыточных случаях; 

 развитие и совершенствование системы про-

фессионального андеррайтинга, в том числе 

обучение специалистов по заключению дого-

воров; 

 снижение стоимости полиса в ипотечном 

страховании, которое позволит привлечь 

большее число долгосрочных клиентов; 

 использование условной или безусловной 

франшизы. Далеко не каждый страхователь 

понимает все преимущества «франшизы». 

Зато опытные владельцы автопарков, знают, 

что возмещение ущерба по мелким убыткам 

экономически нецелесообразно и несет в 

себе потерю финансовой выгоды от простоя 

транспорта. 

Таким образом, от спроса на страхование, от 

величины затрат компании, от величины страхо-

вых тарифов зависят доходы страховых органи-

заций, соответственно, финансовый результат, 

рентабельность страховых услуг, финансовое 

состояние страховщика, в конечном итоге, вы-

полнение обязательств по заключенным догово-

рам страхования. 

В условиях инновационной экономики, пере-

ход к которой декларируется властью, интенси-

фикация добровольного спроса на страховые 

услуги возможна через проведение в жизнь эф-

фективных решений по расширению страхового 

портфеля посредством стимулирования спроса 

и индивидуализацию оказываемых страховате-

лям услуг. Безусловно, это является сложной за-

дачей как с точки зрения затрат материальных, 

временных и человеческих ресурсов, так и с 

точки зрения технологии реализации. Однако 

лишь в результате осуществления именно этого 

подхода стороны гарантированно получают не 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ СТРАХОВЫМ ТАРИФОМ 

тариф должен покрывать вероятность того, что объект подвергнется страховому случаю 

адекватный уровень накладных расходов 

детальная дифференциация тарифов в зависимости от ряда обстоятельств, влияющих на степень 

риска по конкретному объекту  

насыщенность полиса дополнительными сервисными услугами  

переговоры с представителем страховой компании как средство сформировать индивидуальную 

схему страховой защиты именно от тех рисков, которые клиент считает для себя наиболее опас-

ными  
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кратковременную, а стратегическую, то есть 

устойчивую в долгосрочном плане выгоду, по-

скольку страховщик получает лояльного кли-

ента, а страхователь, в свою очередь, получает 

некий набор опций, которые будут выбираться 

им самим исходя из его индивидуальных по-

требностей. Исследования уровня удовлетво-

ренности страхователей обеспечивают страхо-

вой компании механизм обратной связи и позво-

ляют работать над совершенствованием каче-

ства услуг. А это в конечном итоге способствует 

формированию гармоничных и долговременных 

отношений между клиентом и страховщиком.  

Таким образом, необходимо принимать меры 

для увеличения эффективности работы компа-

нии в данном сегменте, в том числе за счет рас-

ширения клиентской базы. Одной из популяр-

ных маркетинговых мер сегодня становится раз-

витие кросс-продаж. 

Методы кросс-продаж начали широко приме-

няться в практике компаний различных отрас-

лей деятельности достаточно давно и до сих пор 

считаются одним из наиболее эффективных ме-

тодов повышения уровня продаж и прибыли. 

Суть этих методов заключается в том, что вме-

сто одного товара или услуги покупателю пред-

лагаются сразу два или несколько продуктов 

или услуг, связанных между собой и дополняю-

щих друг друга. 

Наибольшее распространение кросс-про-

дажи получили в таких областях как: 

 розничная торговля: мерчендайзинг – разме-

щение сопутствующих товаров на витринах в 

непосредственной близости друг от друга; 

устные предложения покупки сопутствую-

щих товаров; 

 оптовая торговля: предложение комплектов 

товаров по суммарной цене более низкой, 

чем сумма цен, входящих в комплект това-

ров; 

 банковская деятельность: предложение кли-

ентам пакетов банковских услуг; 

 страхование: предложение клиенту, купив-

шему один страховой продукт, другой той же 

или близкой направленности (типичный при-

мер: ОСАГО + КАСКО); 

 телекоммуникации: предложение пакетов 

услуг или дополнительных продуктов как су-

ществующим, так и новым клиентам; 

 Интернет-магазины: автоматическое предло-

жение дополнительных продуктов, как 

только покупатель кладет определенные про-

дукты в «корзину». 

Практика показывает, что кросс-продажи 

позволяют увеличить оборот по отдельным про-

дуктам или группам продуктов на десятки про-

центов и более[38]. 

Реализация технологии кросс-продаж бан-

ковских и страховых продуктов в практической 

плоскости достаточно новое явление как для 

России, так и для большинства развитых стран. 

И в некоторых из них лишь недавно были устра-

нены административные барьеры для развития 

совместного бизнеса. Реализация данного под-

хода предполагает построение системы продаж, 

предполагающей несколько вариантов (рис.2). 

Bancassurance представляет собой продажу 

страховых продуктов через банки. Assurbanking 

– это реализация банковских продуктов через 

страховые компании. Non-special agents – это 

кросс – продажи банковских и страховых про-

дуктов через неспециализированных посредни-

ков (торговые организации, автосалоны, сото-

вые операторы, почта и т.д.). 

 

 

 
 

Рисунок 2. Виды технологий кросс-продаж банковских и страховых продуктов 

 

Заключение 

Выгодность взаимодействия будет двойной, 

если не только страховые компании будут про-

двигать свои услуги через банки, но и способ-

ствовать реализации банковских услуг через 

свои филиалы и агентства. 

Таким образом, для увеличения страхового 

портфеля банкассюранса посредством кросс-

продаж необходимо: 

 создание простых в андеррайтинге страхо-

вых и банковских продуктов; 

 введение системы поощрения сотрудников 

при реализации указанных продуктов; 

 совершенствование существующих страхо-

вых услуг путем введения дополнительных 

сервисных преимуществ для клиентов; 

 упрощение страховой и банковской докумен-

тации; 

Технологии кросс-продаж банковских и страховых продуктов 

Bancassurance Assurbanking Non-special agents 
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 полная автоматизация документооборота; 

 создание единой базы данных клиентов 

банка и страховой компании.  

Обоюдное желание двух сторон: как банков, 

так и страховщиков – позволит достичь синерге-

тического эффекта от взаимодействия. Как пра-

вило, данный эффект достигается, когда парт-

нерство основано на паритетных началах, усло-

вия выгодны обеим сторонам, не ущемляют ни 

чьи интересы, в отношениях нет «просителя». 

Данная область взаимодействия может быть 

очень интересной и перспективной. Ее реализа-

ция приведет к появлению новых комбиниро-

ванных финансовых продуктов, напоминающих 

результат игры в конструктор, который соби-

рает сам страхователь в виде отдельных частей 

и сервисов от разных банковских и страховых 

продуктов.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ 

 

Криптовалюты набрали огромную популярность с момента их появления. Банки ак-

тивно занимаются внедрением технологий в финансовый сектор, а государства ищут спо-

собы применения современных технологий в собственных интересах. В России зародилась 

идея создания собственной национальной криптовалюты, которую можно будет исполь-

зовать как платежное средство. В данной статье отмечаются сложности такого про-

екта и его преимущества, сделано сравнение со стандартными криптовалютами и пока-

заны их основные различия. 

 

Ключевые слова: криптовалюта, госкриптовалюта, национальная криптовалюта, пла-

тежная система, деньги, банки. 
 

Введение 

Начиная с 2009 года, с того момента, как не-

кий человек под псевдонимом «Сатоши Нака-

мото» создал первую криптовалюту, интерес к 

ней растет с бешеной скоростью. Изначально, в 

ней был заинтересован лишь небольшой круг 

лиц, но в какой-то момент первая криптовалюта 

Биткоин обрела ценность, и рост заинтересован-

ных лиц начал возрастать по геометрической 

прогрессии. На волне этой глобализации, спустя 

время, появляется множество новых криптова-

лют, таких как Etherium, Ripple, Litecoin, Dach и 

т.д., но пока интерес касался только небольших 

слоев населения. 

Естественно, со временем, разговоры дошли 

до банков, других крупных участников финан-

сового рынка и даже государств, но идея цифро-

вых валют не получила одобрения и была 

жестко раскритикована ими в связи с тем, что 

она слишком нестабильная и опасна для потре-

бителей. Однако с начала 2015 года их мнение 

стало кардинально меняться. Интерес банков 

направляется в сторону блокчейн -  платформы, 

на которой устроена сама криптовалюта. Они 

видят в этом возможность существенного сокра-

щения расходов, а также средство для модерни-

зации и усовершенствования текущей банков-

ской инфраструктуры. [1] 

Немногим позже, вслед за банками, заинтере-

сованность в данной технологии доходит и до 

государств. Таким образом и зародилась идея 

создания собственной, подконтрольной госу-

дарству, национальной криптовалюты. Нача-

лись обширные рассуждения, какие это может 

сулить преимущества в будущем. 

Исследовательская часть 

На примере Биткоина мы разберем, что же 

привлекает такое внимание и что представляет 

из себя блокчейн. Уникальность состоит в том, 

что имеется некая книга учета всех когда-либо 

совершенных транзакций, содержащих неболь-

шое описание от кого и куда отправлялись сред-

ства. Например, один пользователь хочет отпра-

вить средства на кошелек другому пользова-

телю, первым делом он «сообщает» о своем 

намерении перевода средств и заверяет это 

криптографической секретной подписью, кото-

рая является ключом к его собственному ко-

шельку. На следующем шаге, майнеры, так 

называют людей, которые занимаются «добы-

чей» криптовалюты, затрачивая высокие мощ-

ности своих компьютеров, тем самым обеспечи-

вая бесперебойность транзакций и ведение 

книги учета, проверяют транзакцию и доста-

точно ли средств у пользователя для перевода, и 

если операция не является ложной, то добав-

ляют ее, вместе с некоторым количеством дру-

гих операций, в цепочку блоков, которая непод-

властна никаким изменениям. 

Коротко говоря, блокчейн – это децентрали-

зованная база данных, и чтобы иметь на нее хоть 

какое-то влияние, нужно иметь контроль над 
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большей частью пользователей, что, по сути, яв-

ляется невозможным. [2] 

Несмотря на заинтересованность государств 

в криптовалюте, отношение к ней оставалось и 

остается разным: одни страны запретили какое-

либо применение криптовалюты, другие же 

ввели некоторые ограничения на ее использова-

ние, а третьи даже признали официальным пла-

тежным средством. Однако какое бы отношение 

не было сформировано к самой криптовалюте, 

один за другим все пришли к выводу о том, что 

если криптовалюта – это надолго, то потребу-

ется заняться созданием собственного цифро-

вого аналога национальной валюты. 

Но государственная криптовалюта не может 

быть создана в подобной форме. Чтобы сделать 

ее существование возможном, требуется внести 

ряд изменений, самыми основными из них явля-

ются: 

 эмиссия и объем выпускаемых в обращение 

денежных единиц должна быть под едино-

личным контролем центробанка; 

 книга учета транзакций также должна нахо-

диться под распоряжением центрального 

банка, либо коммерческих банков, но под 

обязательным и жестким контролем со сто-

роны ЦБ; 

 нет нужды в майнерах, данный пункт выте-

кает из двух предыдущих. Обосновывается 

этот тем, что обязанности, которые ими вы-

полняются в стандартных, негосударствен-

ных криптовалютах неактуальны в государ-

ственной. 

К сожалению, для граждан, самые главные и 

явные преимущества того же, к примеру, Битко-

ина, неприменимы к национальной цифровой 

валюте. К указанным выше требуемым измене-

ниям хотелось бы сказать о том, какие же недо-

статки могут быть выявлены для человека, поль-

зующегося обычной криптовалютой по отноше-

нию к государственной, а также их возможное 

частичное решение: 

Полное исчезновение анонимности. Аноним-

ность – главное преимущество криптовалют, ко-

торое закладывалось в самом корне. Именно по 

этой причине многие и пользуются ими, чтобы 

осуществлять денежные переводы не как чело-

век человеку, а как перевод с адреса одного ко-

шелька на адрес другого, при этом владелец са-

мого кошелька не то, чтобы неизвестен, а ни-

коим образом за ним не закреплен. Естественно, 

что в случае, с государственной криптовалютой, 

анонимность требуется устранить. Как решение 

данного вопроса можно предложить создание 

«анонимных» кошельков с ограниченной сум-

мой максимального перевода средств, которые 

не будут отслеживаться государством, однако, 

полную анонимность даже в этом случае гаран-

тировать не приходится. Это может служить 

аналогом оборота фиатных денег в небольших 

количествах. В идеальном государстве это было 

бы неоспоримым преимуществом как для госу-

дарства, так и для общества. С исчезновением 

анонимности легко будет отследить взятки, от-

мывание денег, вымогательство, теневые по-

токи, а также все операции, осуществляемые по-

средством наличных денег. 

Ограничение использования в рамках одного 

государства. Стандартные криптовалюты не 

имеют границ в использовании, хоть при этом 

их нельзя назвать повседневным платежным 

средством, так как далеко не везде их можно ис-

пользовать, но это не распространяется на пере-

вод средств, здесь они универсальны. Нацио-

нальная криптовалюта будет являться законным 

платежным средством только в рамках конкрет-

ной страны. Предполагаем, что с развитием тех-

нологии этот недостаток можно будет запросто 

обойти. Есть множество вариантов решения как 

с помощью частного бизнеса, так и с помощью 

государтсва. В первом случае, например, созда-

ние контрагентов или терминалов, которые смо-

гут моментально конвертировать одну крипто-

валюту на кошелек другой. Во втором случае 

требуется договоренность между странами, к 

которым относится цифровая валюта. 

Подконтрольность государству. Криптова-

люты находятся вне власти государства и, по 

сути, ничем не подкреплены. Это одновременно 

является недостатком и преимуществом. С од-

ной стороны, никакой отчетности и никаких 

обязательств перед государством, а также это 

снимает налоговое бремя и отсутствие контроля 

нелегальных доходов, а с другой стороны, в слу-

чае кражи или какой-либо другой проблемы не 

к кому будет обратиться. А также если ценность 

национальной криптовалюты будет закреплена 

за собственной валютой, то ценность негосудар-

ственных обеспечена только верой в нее, дру-

гими словами, никто не может гарантировать ее 

стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 

[3] 

Разработка национальной криптовалюты 

может быть доверена относительно некомпе-

тентным специалистам. В сравнении с обыч-

ными криптовалютами, которые разрабатыва-

лись профессионалами с собственной идеи, идея 

госкриптовалюты должна быть доверена разра-

ботчикам по заданию, что гораздо сложнее, 
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нежели воплотить собственный проект. Слож-

ность состоит в том, что назначенные люди в 

правительстве, которые будут ответственны за 

данную задачу, вряд ли будут обладать доста-

точными знаниями в самой внутренней техноло-

гии криптовалют, чтобы контролировать весь 

процесс создания и становления. Этот недоста-

ток является неоднозначным, так как при вер-

ном подходе и выделением достаточных средств 

и сил он может и не возникнуть. 

Если сравнивать внедрение государственной 

криптовалюты с обычными наличными день-

гами, то у них есть преимущества, такие как 

удобство и защищенность. Деньги не нужно но-

сить при себе, или хранить где-нибудь дома, 

там, где есть всегда риск кражи физической или, 

если в безналичной форме, кибератаки. Крипто-

валюты хорошо защищены от всевозможных 

атак, и даже если будет установлена кража, то в 

гокриптовалюте без всяких проблем можно бу-

дет отследить движение средств и найти пре-

ступника. К тому же, она полностью исключит 

возможность подделки, что характерно только 

для наличных денег. 

По состоянию на начало 2018 года (рис. 1) 

объем денежной наличности в РФ увеличился в 

сравнении с 2017 года, во многом это связано с 

выпуском новых банкнот номиналом 2000 и 200 

руб., но если посмотреть на общую тенденцию 

последних десяти лет, то объем все равно воз-

растает [4]. Учитывая, какие колоссальные рас-

ходы накладываются на ЦБ и коммерческие 

банки, связанные с выпуском и транспортиров-

кой наличности, это ложится бременем на госу-

дарственный бюджет и на частный бизнес. 

 

 

 

Рисунок 1. Изменение количества наличных денег в обращении 

 

Для государства создание собственной циф-

ровой валюты также сулит большую экономию 

– существенное снижение расходов на транзак-

цию и отсутствие банков-посредников, которые 

взимают комиссию за свои операции. Очевидно, 

что в случае, если криптовалюта станет офици-

альным платежным средством, то правитель-

ство обяжет осуществлять платежи, начислять 

заработные платы, социальные выплаты, вно-

сить налоговые платежи и так далее. При этом 

госкриптовалюта обеспечит выполнение всех 

операций быстро, безопасно и с минимальными 

издержками. 

Еще одним явным плюсом внедрения госу-

дарственной цифровой валюты станет возмож-

ность минимализации или даже сведения к нулю 

пользование услугами посредников в виде кар-

точных платежных систем. Несмотря на все 

удобства пользования пластиковых карт, они да-

леки от идеала, их услуги относительно дороги 

и содержат в себе достаточно трудоемкий про-

цесс, хоть и снаружи он выглядит просто. Наци-

ональная криптовалюта устранит нужду в по-

среднических услугах и операции будут осу-

ществляться только между двумя участниками: 

отправитель – получатель. 
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Заключение 

Уже сейчас, спустя 9 лет со дня основания 

криптовалюты, можно уверенно заявить, что 

финансовый рынок подвергся не краткосроч-

ным изменениям, а серьезному вторжению. Ко-

нечно, хоть и выглядит это как огромный про-

рыв технологий в финансовом мире, успех со-

здания национальной криптовалюты не может 

быть гарантирован. Если не начать сейчас, то 

сам факт того, что другие государства могут 

опередить и, как итог, получить некоторые пре-

имущества, заставляет приступить как можно 

скорее. 

Сегодня ведутся активные работы над наци-

ональной криптовалютой, ведется поиск новых 

решений, усовершенствование уже имеющихся 

технологий. Никому не известно, к чему это 

приведет, но выглядит все достаточно перспек-

тивно и вполне осуществимо. У индустрии 

криптовалют есть все шансы взять главенство в 

финансовой сфере и, возможно, через неопреде-

ленный промежуток времени госкриптовалюта 

станет основным платежным средством в рам-

ках страны, придя на замену наличным денеж-

ным средствам. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ТЕРРИТОРИЙ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 

В статье представлен сравнительный анализ налоговых преференций, установленных 

на территориях опережающего развития в Российской Федерации. Регионы солидарны в 

предоставлении налоговых льгот по двум основным для формирования бюджетов налогам: 

налогу на прибыль и налогу на имущество организаций. Первые пять лет резидент ТОСЭР 

либо полностью освобожден, либо уплачивает эти налоги по минимальным ставкам. Ав-

тор приходит к выводу, что установление налоговых льгот на территориях опережаю-

щего социально-экономического развития призвано в первую очередь улучшить инвестици-

онный климат и носит больше имиджевый характер. Налоговые льготы не могут обеспе-

чить регионам конкуренцию по привлекательности в сравнении с наличием инфраструк-

туры и доступными кредитными ресурсами. 

 

Ключевые слова: налоговые льготы, налог на прибыль организаций, налог на имущество 

организаций, территория опережающего социально-экономического развития. 
 

Введение 

Идея выделения территорий (зон) в границах 

государства в целях обеспечения их экономиче-

ского развития не нова как для истории зарубеж-

ных стран, так и для России. В новейшей исто-

рии России этот метод регионального экономи-

ческого развития использовался с начала 90-х 

годов, когда в новом российском Законе 1991 г. 

«Об иностранных инвестициях в РСФСР» были 

обозначены свободные экономические зоны 

(СЭЗ) [1]. Опыт не дал ожидаемых результатов. 

Практика создания свободных экономических 

зон в России носила бессистемный характер. 

Она сводилась к бесконтрольной раздаче льгот 

отдельным регионам страны в обмен на под-

держку центральной власти. Уже к 1993 году на 

долю созданных зон приходилось около 1/3 всей 

территории России, при этом функционировало 

менее 5% [2, c. 248].  

В СЭЗ имели место массовые случаи несоот-

ветствия инвестиционной, производственной и 

внешнеэкономической деятельности хозяйству-

ющих субъектов законодательству РФ, получил 

развитие теневой бизнес, отмечалась тенденция 

осложнения криминогенной обстановки. Не-

редко СЭЗ использовались в качестве «канала 

перекачки» стратегического сырья, дефицитных 

ресурсов и валюты из России за границу. Все это 

не позволило СЭЗ занять достойное место в эко-

номике России в то время. Несмотря на неудачи 

процесса формирования института СЭЗ, Прави-

тельство РФ неоднократно пыталось поднять 

статус ранее созданных СЭЗ на уровень, опреде-

ленный Федеральным законом [3]. В послед-

ствии многие СЭЗ были ликвидированы. Сего-

дня в России применяются различные формы 

пространственной организации экономической 

деятельности: особые экономические зоны, тер-

ритории опережающего развития, иные терри-

тории со специальными режимами экономиче-

ской деятельности. 

Идея создания территорий опережающего 

социально-экономического развития была озву-

чена в декабре 2013 года в послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собра-

нию [4]. Вышедший в 2014 году Федеральный 

закон "О территориях опережающего соци-

ально-экономического развития в Российской 

Федерации" (№ 473-ФЗ) определил в качестве 

таких территорий "часть территории субъекта 

Российской Федерации, включая закрытое ад-

министративно-территориальное образование, 

на которой в соответствии с решением Прави-

тельства Российской Федерации установлен 

особый правовой режим осуществления пред-

принимательской и иной деятельности в целях 
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формирования благоприятных условий для при-

влечения инвестиций, обеспечения ускоренного 

социально-экономического развития и создания 

комфортных условий для обеспечения жизнеде-

ятельности населения" [5, ст. 2]. Как и предыду-

щие концепции в основе инструментов стимули-

рования ТОР заложены налоговые и таможен-

ные преференции, государственное финансиро-

вание инфраструктуры и снижение администра-

тивных барьеров. Стоить отметить, что в законе 

№ 473 –ФЗ предпринята попытка устранить не-

достатки своих предшественников. Из всех ин-

струментов стимулирования инвесторов ТОР 

мы остановимся на налоговых преференциях. 

Эффект от них не столь очевиден, как, напри-

мер, от прямых государственных инвестиций в 

инфраструктурные проекты ТОР или льготных 

кредитов, однако с точки зрения научного обос-

нования эффективности налоговых стимулято-

ров более чем актуален, особенно в контексте 

рассмотрения налоговых преференций с пози-

ций бюджетных расходов.  

Базовые условия функционирования 

территорий опережающего социально-эконо-

мического развития 

Закон № 473-ФЗ определил условия созда-

ния, прекращения существования особенности 

управления, а также меры по созданию и разви-

тию территорий опережающего социально-эко-

номического развития (ТОСЭР). Создавая такие 

территории на срок до 70 лет в одном или не-

скольких муниципальных образованиях одного 

субъекта Российской Федерации, государство 

предусматривает организацию эффективного 

финансового обеспечения объектов инфра-

структуры. Оно осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов, 

местных бюджетов и внебюджетных источни-

ков финансирования. Общим организационным 

условием ТОСЭР и ОЭЗ, активно создаваемых в 

России в последнем десятилетии, является со-

здание условий, в том числе льготных, для акти-

визации внутренней и внешней экономической 

деятельности, привлечения отечественного и 

иностранного капитала в качестве инвестиций в 

развитие таких территорий. 

Резидентом ТОСЭР может быть индивиду-

альный предприниматель или являющееся ком-

мерческой организацией юридическое лицо, 

государственная регистрация которых осу-

ществлена на ТОСЭР (за исключением государ-

ственных и муниципальных унитарных пред-

приятий), которые заключили соглашение об 

осуществлении деятельности на ТОСЭР и вклю-

чены в реестр ее резидентов. 

Решение о создании ТОСЭР принимается в 

форме постановления Правительства РФ, кото-

рое предусматривает: 

1) перечень видов экономической деятельно-

сти, при осуществлении которых действует осо-

бый правовой режим осуществления предпри-

нимательской деятельности; 

2) минимальный объем капитальных вложе-

ний резидентов ТОСЭР в осуществление соот-

ветствующих видов экономической деятельно-

сти на ТОСЭР; 

3) положение о применении или непримене-

нии на ТОСЭР таможенной процедуры свобод-

ной таможенной зоны; 

4) описание местоположения границ терри-

тории опережающего социально-экономиче-

ского развития; 

5) при необходимости минимальные требова-

ния к уровню применяемых резидентами техно-

логий и методов производства, оборудования 

для соответствующих видов экономической де-

ятельности. 

Правовой режим осуществления определен-

ных Правительством РФ видов экономической 

деятельности на территориях опережающего со-

циально-экономического развития характеризу-

ется следующими особенностями: 

 наличием специальных требований, а также 

специального регистрационного, легитима-

ционного режимов для резидентов террито-

рий опережающего социально-экономиче-

ского развития; 

 заключением с резидентами специального 

соглашения об осуществлении деятельности; 

 наличием запрета для резидентов иметь фи-

лиалы и представительства за пределами тер-

ритории социально-экономического разви-

тия; 

 возможностью занятия лишь видом (видами) 

экономической деятельности в соответствии 

с заключенным соглашением; 

 специальным порядком управления террито-

риями опережающего социально-экономиче-

ского развития; 

 наличием особенностей осуществления кон-

трольной (надзорной) деятельности за со-

блюдением резидентами обязательных тре-

бований и условий ведения экономической 

деятельности; 

 налогообложением для резидентов; 

 применением таможенной процедуры сво-

бодной таможенной зоны; 

 установлением резидентам льготных ставок 

арендной платы за пользование объектами 

недвижимого имущества, принадлежащими 
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управляющей компании на праве собствен-

ности или аренды; 

 подключением к объектам инфраструктуры 

территории опережающего социально-эконо-

мического развития; 

 предоставлением резидентам государствен-

ных услуг на территории опережающего со-

циально-экономического развития; 

 трудовой деятельностью лиц, работающих у 

резидентов. [6] 

Из всех преференций, предусмотренных для 

резидентов ТОСЭР наибольшее значение для 

создания благоприятного инвестиционного и 

налогового климата имеют таможенные и нало-

говые преференции. К таможенным преферен-

циям, как правило, относят процедуру свобод-

ной таможенной зоны, позволяющую осуществ-

лять взаимовыгодное сотрудничество отече-

ственных организаций с участниками внешне-

экономической деятельности. Резиденты 

ТОСЭР, производящие продукцию с использо-

ванием ввозного сырья и комплектующих, в 

условиях свободной таможенной зоны освобож-

даются от уплаты таможенных пошлин по това-

рам иностранного происхождения при их ввозе 

на данную территорию. 

Налоговые преференции являются не менее 

значимым условием организации работы рези-

дентов на ТОСЭР. В рамках нашего исследова-

ния будем исходить из широкого понимания 

смысла в содержание дефиниции «налоговые 

преференции», который используется ученными 

при изучении их роли в стратегическом разви-

тии территорий и организаций: налоговые пре-

ференции – это преимущества в сфере налогооб-

ложения, которые предоставляются конкретным 

территориям, определенным видам деятельно-

сти, юридическим или физическим лицам для 

стимулирования хозяйственной активности, со-

циальной защиты, а также с целью легализации 

теневых денежных потоков" [7].  

Стоит согласиться с Мироновой И.Б, что со-

циальная защита и легализация теневых денеж-

ных потоков не может рассматриваться как пре-

имущество данной дефиниции. Есть ограничи-

тельные механизмы в части сроков применения 

налоговых преференций, а, следовательно, по 

мере истечения этих сроков заинтересованность 

бизнеса к дальнейшему развитию на террито-

риях развития и тем более к социальной защите 

своих сотрудников, может значительно сни-

зиться, или исчезнуть вовсе. [8] 

Теоретические основы классификации нало-

говых преференций и выделение критериев 

классификации развиваются в разных странах в 

зависимости от применяемых налогового зако-

нодательства и правил налогообложения, позво-

ляющих идентифицировать их как "выгодные" с 

точки зрения развития бизнеса и экономиче-

ского роста субъектов хозяйствования.  

Цель введения налоговых льгот для ТОСЭР – 

очевидна, исходит из стратегических целей раз-

вития территорий и создания благоприятного 

налогового климата для привлечения инвести-

ций, льготных условий для долгосрочного при-

роста капитала организаций – резидентов этих 

территорий. Классификация льгот в зависимо-

сти от сферы их применения на ТОСЭР позво-

ляет выделить:  

 льготы, применяемые к импорту и экспорту 

(связанные с внешнеэкономической деятель-

ностью);  

 льготы, применяемые к добавленной стоимо-

сти и объемам продаж; 

 льготы, применяемые к налогооблагаемой 

прибыли и др. [8] 

Чаще всего в практике развития ТОСЭР и 

различных ОЭЗ применяются налоговые кани-

кулы и отсрочки налоговых платежей, уменьше-

ние объектов налогообложения (налоговые изъ-

ятия), связанное с выведением из-под налогооб-

ложения отдельных объектов, предусмотренных 

законодательством о создании территорий и 

зон; уменьшение налоговых ставок и примене-

ние специальных налоговых режимов и др.  

По состоянию на 1 апреля 2018 года в Рос-

сийской Федерации создано около 80 ТОСЭР, в 

том числе 26 на территории монопрофильных 

муниципальных образований [9]. Большинство 

территорий созданы в 2017-2018 гг. (более 50), в 

2015-2016 создано 25 территорий. В 2015 - 2016 

г. Формирование ТОСЭР началось на Дальнем 

Востоке, где были созданы территории опережа-

ющего социально-экономического развития: 

 "Хабаровск" и "Комсомольск" (Хабаровский 

край); 

 "Надеждинская", "Михайловская" и "Боль-

шой камень" (судостроительный комплекс) 

(Приморский край); 

 "Белогорск" и "Приамурская" (Амурская об-

ласть); 

 "Камчатка" (Камчатский край); 

 "Южная" (производство продуктов питания) 

и "Горный воздух" (развитие туризма) (Саха-

линская область); 

 "Беринговский" (Чукотский автономный 

округ); 
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 "Индустриальный парк "Кангалассы" (Рес-

публика Саха-Якутия) и др. На всех террито-

риях ТОСЭР действует режим свободной та-

моженной зоны. 

 Впоследствии их создание продолжилось на 

территории моногородов. В 2016 - 2017 гг. 

появились ТОСЭР: 

 "Юрга" (деревообрабатывающий комплекс, 

бумажный комбинат и транспортно-логисти-

ческий центр) и "Анжеро-Судженск" (завод 

по переработке кварцитов и производству ли-

стового стекла) (Кемеровская область); 

 "Гуково" (Ростовская область); 

 "Набережные Челны" (Республика Татар-

стан); 

 "Усолье-Сибирское" (Иркутская область); 

 "Краснокаменск" (Забайкальский край); 

 "Надвоицы" (комплекты малоэтажного стро-

ительства, производство радиаторов, пласти-

ковой арматуры) (Республика Карелия); 

 "Краснотурьинск" (алюминиевый завод) 

(Свердловская область); 

 "Белебей" (Республика Башкортостан); 

 "Кумертау" (Республика Башкортостан); 

 "Тольятти" (Самарская область) и др.  

В марте 2018 года был подписан пакет поста-

новлений Правительства РФ по созданию еще 

порядка 20 территорий в разных федеральных 

округах России. Создание ТОСЭР, как новой 

формы пространственной организации эконо-

мической деятельности, должно было осуществ-

ляться с учетом недостатков предыдущих «осо-

бых территорий». Одной из ключевых проблем 

была оценка их функционирования на предмет 

достижения тех целей, ради которых они созда-

вались. Счетная палата России указывала на от-

сутствие оценки наблюдательными советами 

ТОСЭР работы этих территорий. Нет критериев, 

по которым можно было бы оценить эффектив-

ность выделенных бюджетных средств. 

Социально-экономическое развитие предпо-

лагает улучшение жизни населения на опреде-

ленной территории (социальное развитие) и раз-

витие экономики на соответствующем уровне. 

При этом действие ТОР предполагает не просто 

достижение запланированных социальных и 

экономических показателей, но и работу на опе-

режение. Однако не совсем ясно, кого или что 

должны опережать ТОР. Опережающее разви-

тие предполагает установление определенных 

показателей, которых необходимо достигнуть, и 

сроки, в течение которых они должны быть вы-

полнены. В противном случае ТОР будут так же 

неэффективны, как и особые экономические 

зоны и зоны территориального развития [10]. 

Согласно поручения Правительства РФ Минво-

стокразвития России совместно с федеральными 

органами власти в ближайшее время должны ор-

ганизовать мониторинг эффективности функци-

онирования территорий опережающего разви-

тия. Мониторинг будет содержать такие показа-

тели как соотношение частных и бюджетных 

инвестиций, стоимость для федерального бюд-

жета создания одного нового рабочего места, 

степень выполнения обязательств по заключен-

ным соглашениям между управляющими компа-

ниями и резидентами ТОР (в процентном выра-

жении) и объем добавленной стоимости, созда-

ваемой резидентами ТОР, на один рубль бюд-

жетных инвестиций. Доклады об эффективно-

сти ТОР будут предоставляться в Правительство 

Российской Федерации ежегодно до 1 июня 

года, следующего за отчетным периодом. [11] 

Анализ регионального налогового законода-

тельства показал, что практически во всех субъ-

ектах для резидентов ТОСЭР установлены 

льготы по налогу на имущество организаций, 

налогу на прибыль организаций, земельному 

налогу. Там, где видом деятельности для рези-

дентов ТОСЭР определена добыча полезных ис-

копаемых, установлены понижающие коэффи-

циенты по налогу на добычу полезных ископае-

мых [12].  

Льготы по налогу на имущество организаций 

установлены в отношении имущества, которое 

приобретено и используется в рамках деятель-

ности резидента по соглашению с управляющей 

компанией ТОСЭР. Они имеют отличия по сро-

кам установления и размеру ставок (табл. 1). 

Во всех субъектах в отношении имущества 

установлены условия: по времени его создания 

(приобретения) – оно должно быть новым и ра-

нее не учитываемым в налоговой базе налого-

плательщика; по направлению использования – 

имущество обязательно должно использоваться 

при осуществлении деятельности в рамках со-

глашения о деятельности на ТОСЭР; по прави-

лам отражения в учете – налогоплательщик обя-

зан вести раздельный учет. В некоторых регио-

нах установлены условия по объему выручки: 

для получения льготы выручка от деятельности, 

осуществляемой в рамках соглашения, должна 

быть не менее 70-90%.  

Большинство субъектов, создавших ТОСЭР, 

снижают ставки по налогу на прибыль организа-

ций для резидентов ТОСЭР. В первые пять лет 

ставка составляет как правило 5%, в последую-

щие 5 лет – 10%.  
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Таблица 1. Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР по налогу на имущество организаций  

(по состоянию на 01.04.2018 г.) 

 

Субъект РФ Параметры налоговых льгот 

Республика 

Башкортостан 

(Белебей, Ку-

мертау) 

Ставка 0% - в отношении имущества, вновь созданного и (или) приобретенного (но-

вого) в целях осуществления деятельности по соглашению в течение 10 налоговых пе-

риодов (ст. 2 Закона Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 43-з "О налоге на иму-

щество организаций")  

Республика Бу-

рятия  

Освобождаются от уплаты налога в пределах сумм, зачисляемых в республиканский 

бюджет в течение 5 лет. (ст. 2. Закон Республики Бурятия от 26.11.2002 N 145-III "О 

некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Россий-

ской Федерации")  

Республика Да-

гестан  

Освобождаются от уплаты налога в отношении имущества, учитываемого на балансе ре-

зидента ТОСЭР, созданного или приобретенного в целях ведения деятельности в рамках 

соглашения в течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет ука-

занного имущества. (ст. 3 Закона Республики Дагестан от 08.10.2004 N 22 "О налоге на 

имущество организаций") 

Республика Ка-

релия  

Ставка 0% - в отношении имущества, вновь создаваемого или приобретаемого в рамках 

реализации соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР, на срок 5 лет, начи-

ная с первого числа месяца, следующего за месяцем постановки такого имущества на 

баланс в качестве объекта основного средства.(ст. 3 Закона Республики Карелия от 

30.12.1999 N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия)"  

Республика 

Мордовия  

Освобождаются от уплаты налога в отношении имущества, используемого в целях осу-

ществления деятельности в соответствии с соглашением, на срок действия соглашения, 

но не более чем на 10 лет. (ст. 3 Закона РМ от 27.11.2003 N 54-З "О налоге на имущество 

организаций")  

Республика 

Саха (Якутия) 

Ставка 0% в отношении имущества, вновь создаваемого или приобретаемого в рамках 

реализации соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР в течение 5 налого-

вых периодов (п.2.3., ст.3 Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З N 17-V 

"О налоговой политике Республики Саха (Якутия)")  

Республика Та-

тарстан 

Освобождаются от уплаты налога в отношении имущества, учитываемого на балансе ор-

ганизаций, вновь созданного или приобретенного не ранее 1 января 2014 года и исполь-

зуемого в целях осуществления деятельности в соответствии с соглашением об осу-

ществлении деятельности на ТОСЭР. Льгота предоставляется, начиная с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем принятия на учет указанного имущества, но не ранее 1 января 

2017 года, на срок действия, но не более чем на 10 лет. (ст. 3 Закона РТ от 28.11.2003 N 

49-ЗРТ "О налоге на имущество организаций") 

Республика Ха-

касия 

Освобождаются от налогообложения резиденты ТОСЭР в отношении имущества, со-

зданного и (или) приобретенного в рамках соглашения, в течение 5 налоговых перио-

дов, начиная с налогового периода, в котором налогоплательщик получил статус рези-

дента (ст.3(2) Закона Республики Хакасия от 27.11.2003 N 73 "О налоге на имущество 

организаций") 

Забайкальский 

край 

Освобождаются от налогообложения резиденты ТОСЭР в отношении недвижимого иму-

щества, вновь построенных и введенных в эксплуатацию в целях реализации на ТОСЭР 

инвестиционных проектов и расположенных на данной территории (ст.3 Закона Забай-

кальского края от 20.11.2008 N 72- "О налоге на имущество организаций")  

Камчатский 

край 

Освобождаются от налогообложения резиденты ТОСЭР в течение 5 налоговых перио-

дов, начиная с налогового периода, в котором такое имущество поставлено на учет (ст. 

6 Закона Камчатского края от 22.11.2007 N 688 "О налоге на имущество организаций в 

Камчатском крае") 

Приморский 

край  

Ставки: 0% - на 5 лет с месяца, следующего за месяцем постановки указанного имуще-

ства на баланс организации; 

0,5% - в течение последующих 5 лет (ст.2 Закона Приморского края от 28.11.2003 N 82-

КЗ "О налоге на имущество организаций") 

Хабаровский 

край 

Ставки: 0% в течение 5 налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором 

организация включена в реестр ТОСЭР; 

1,1% в течение следующих 5 налоговых периодов (п.7 ст.2. Закона Хабаровского края 

от 10.11.2005 N 308 "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае") 
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Субъект РФ Параметры налоговых льгот 

Амурская об-

ласть 

Ставки: 0% в течение 5 налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором 

организация включена в реестр резидентов ТОСЭР; 

1,1% в течение следующих 5 налоговых периодов (ст. 3 Закона Амурской области от 

28.11.2003 N 266-ОЗ "О налоге на имущество организаций на территории Амурской об-

ласти")  

Вологодская 

область 

Освобождаются от налогообложения резиденты ТОСЭР, созданных на территориях мо-

нопрофильных муниципальных образований (моногородов) Вологодской области, в от-

ношении имущества, вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации соглаше-

ния об осуществлении деятельности на ТОСЭР сроком на 10 лет (ст. 4 Закона Вологод-

ской области от 21.11.2003 N 968-ОЗ "О налоге на имущество организаций")  

Иркутская об-

ласть 

Налоговая ставка установлена в размере 0% для резидентов ТОСЭР, с момента получе-

ния которыми статуса прошло не более 5 лет, при выполнении ряда условий (ст.2 Закона 

Иркутской области от 08.10.2007 N 75-оз "О налоге на имущество организаций" ) 

Кировская об-

ласть 

Налогообложение резидентов ТОСЭР в отношении имущества, вновь созданного и (или) 

приобретенного в целях   ведения деятельности на ТОСЭР, производится по налоговой 

ставке 0% в течение 10 лет (ст.4 Закона Кировской области от 27.07.2016 N 692-ЗО "О 

налоге на имущество организаций в Кировской области") 

Магаданская 

область 

Освобождаются от налогообложения резиденты ТОСЭР с 01 января 2017 года сроком на 

5 лет (ст.3 Закона Магаданской области от 20.11.2003 N 382-ОЗ "О введении на террито-

рии Магаданской области налога на имущество организаций") 

Мурманская 

область 

Ставки: 0% в течение 5 налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором 

организация включена в реестр ТОСЭР; 

1,1% в течение следующих 5 налоговых периодов (ст.1 Закона Мурманской области от 

26.11.2003 N 446-01-ЗМО "О налоге на имущество организаций") 

Нижегородская 

область 

Освобождаются от налогообложения резиденты ТОСЭР в отношении имущества, кото-

рое расположено в границах ТОСЭР "Саров" и принято на учет в качестве объектов ос-

новных средств после дня включения соответствующей организации в реестр резидентов 

на срок 10 лет (ст. 2 Закона Нижегородской области от 27.11.2003 N 109-З "О налоге на 

имущество организаций") 

Новгородская 

область 

Ставки: 0%- на срок, составляющий 5 лет, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

заключения соглашения об осуществлении деятельности; 

1,1% - в течение последующих 5 лет до 1-го числа месяца прекращения действия согла-

шения об осуществлении деятельности. (ст.3 Областного закона Новгородской области 

от 30.09.2008 N 384-ОЗ "О налоге на имущество организаций")  

Оренбургская 

область  

Ставки: 0%- на срок, составляющий 5 лет, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

заключения соглашения об осуществлении деятельности; 

1,1% - в течение последующих 5 лет до 1-го числа месяца прекращения действия согла-

шения об осуществлении деятельности. (ст.6 Закона Оренбургской области от 27.11.2003 

N 613/70-III-ОЗ "О налоге на имущество организаций") 

Ростовская об-

ласть 

Освобождаются от налогообложения резиденты ТОСЭР в течение 5 налоговых перио-

дов, начиная с налогового периода, в котором такое имущество поставлено на учет (ст.10 

Областного закона Ростовской области от 10.05.2012 N 843-ЗС "О региональных налогах 

и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области"  

Самарская об-

ласть 

Освобождаются от налогообложения резиденты ТОСЭР, созданных на территориях мо-

нопрофильных муниципальных образований (моногородов) на 10 лет с месяца поста-

новки имущества на баланс, но не более срока ТОСЭР (ст. 4 Закона Самарской области 

от 25.11.2003 N 98-ГД "О налоге на имущество организаций на территории Самарской 

области")  

Саратовская 

область  

Ставки: 0% в течение 5 налоговых периодов, начиная с первого числа налогового пери-

ода, в котором произошла постановка такого имущества на бухгалтерский учет, но не 

более чем в течение срока существования территории опережающего социально-эконо-

мического развития (ст. 2 Закона Саратовской области от 24.11.2003 N 73-ЗСО "О введе-

нии на территории Саратовской области налога на имущество организаций") 

Сахалинская 

область  

Ставки: 0% в течение 5 налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором 

организация включена в реестр резидентов ТОСЭР; 

1,1% в течение следующих 5 налоговых периодов (ст. 2 Закона Сахалинской области 

от 24.11.2003 N 442 "О налоге на имущество организаций") 
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Субъект РФ Параметры налоговых льгот 

Свердловская 

область 

Освобождаются от налогообложения резиденты ТОСЭР в течение 5 последовательных 

налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором такие организации полу-

чили статус резидентов (ст.3 Закона Свердловской области от 27.11.2003 N 35-ОЗ "Об 

установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций")  

Ульяновская 

область 

Освобождаются от налогообложения резиденты ТОСЭР в течение 5 налоговых перио-

дов, начиная с налогового периода, в котором организация включена в реестр резидентов 

(ст. 2 Закона Ульяновской области от 02.09.2015 N 99-ЗО "О налоге на имущество орга-

низаций на территории Ульяновской области") 

Челябинская 

область  

Ставки: 0% в течение 5 последовательных налоговых периодов, начиная с налогового 

периода, в котором организация включена в реестр резидентов ТОСЭР; 

1,1% в течение следующих 5 налоговых периодов (ст. 2 Закона Челябинской области 

от 25.11.2016 N 449-ЗО "О налоге на имущество организаций") 

Ярославская 

область 

Ставки: 0% в течение 5 налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором 

организация включена в реестр резидентов ТОСЭР; 

1,1% в течение следующих 5 налоговых периодов (ст. 2 Закона ЯО от 15.10.2003 N 46-

з "О налоге на имущество организаций в Ярославской области") 

Еврейская ав-

тономная об-

ласть 

Ставки: 0% в течение 5 налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором 

налогоплательщик был включен в реестр резидентов (ст. 2 Закона ЕАО от 26.07.2006 N 

737-ОЗ  "О налоге на имущество организаций") 

Чукотский ав-

тономный 

округ 

Ставки: 0% в течение 5 налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором 

организация включена в реестр резидентов ТОСЭР; 

1,1% в течение следующих 5 налоговых периодов (ст. 3 Закона Чукотского автоном-

ного округа от 18.05.2015 N 47-ОЗ "О некоторых вопросах налогового регулирования в 

Чукотском автономном округе") 

 

Еще одним важным инструментом стимули-

рования организаций к вхождению на ТОСЭР 

стали пониженные тарифы страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды.  В со-

ответствии с п 10 ст. 427 Налогового кодекса РФ 

резиденты ТОСЭР применяют пониженные та-

рифы страховых взносов: на обязательное пен-

сионное страхование - 6,0%, на обязательное со-

циальное страхование на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством - 

1,5%, на обязательное медицинское страхование 

- 0,1%. Льгота действует в течение 10 лет и 

имеет ряд условий. В частности, пониженные 

страховые взносы действуют только в отноше-

нии новых рабочих мест. 

Непродолжительный период существования 

ТОСЭР и отсутствие информации в свободном 

доступе не позволяет провести анализ и дать 

оценку отдачи вложенных инвестиций, тем бо-

лее оценить эффективность предоставленных 

налоговых льгот. Нам представляется, что нали-

чие налоговых льгот на этих территориях имеют 

первоочередную цель - привлечь компании, 

улучшить инвестиционный климат. Задача уве-

личения налоговых поступлений от их деятель-

ности второстепенна. Опять же, не имея данных 

об объемах предоставленных льгот, динамике 

налоговых поступлений в части деятельности 

этих компаний, сложно аргументировать выска-

занное предположение. Если говорить об общей 

картине налоговых поступлений тех террито-

рий, где ТОСЭРы были созданы в 2015-2016 гг., 

то динамика положительна. Так, в бюджете 

г. Хабаровска отмечается рост поступлений 

налога на доходы физических лиц, что при про-

чих равных условиях может свидетельствовать 

об увеличении численности занятых, в том 

числе на ТОСЭР [13]. В то же время, согласно 

пояснительной записке к бюджету Хабаров-

ского края на 2017-2019 гг. объем средств, вы-

свобождающихся у резидентов ТОСЭР, в ре-

зультате применения налоговых льгот составил: 

  

 

Таблица 2. Объем средств, высвобождающихся у резидентов ТОСЭР,  

в результате применения налоговых льгот, млн, руб. 

 

Налоги 2016 (факт) 2017 (прогноз) 2018 (прогноз) 2019 (прогноз) 

Налог на имущество организаций  42,6 243,8 143,4 173,8 

Налог на прибыль организаций  0,0 96,3 133,5 152,5 
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Цифры достаточно внушительны, но, на наш 

взгляд, не могут обеспечить региону конкурен-

цию по привлекательности в сравнении с нали-

чием инфраструктуры и доступными банков-

скими кредитами. К тому же сам механизм 

предоставления льгот достаточно сложен и 

несет в себе дополнительные транзакционные 

расходы для налогоплательщика.  

Эти же цифры уменьшат поступления нало-

говых доходов бюджета края. Динамика налого-

вых доходов края это подтверждает [14]. Рост 

налоговой базы при прочих равных условиях бу-

дет иметь отложенный эффект. Вполне веро-

ятно, что прямые субсидии из бюджета могли 

бы дать более высокую отдачу. Еще раз под-

черкнем, что высказанный тезис можно рассмат-

ривать только как предположение. Качествен-

ный анализ и оценка эффекта налоговых префе-

ренций может быть дана сегодня органами, 

уполномоченными на ее осуществление. 

Перспективы применения налоговых 

льгот на территориях опережающего соци-

ально-экономического развития 

Ожидается, что в мониторинг эффективности 

функционирования территорий опережающего 

развития будет включен блок показателей, по 

оценке эффективности налоговых льгот.  Сего-

дня в России нет единой методики оценки эф-

фективности налоговых льгот. Методики, при-

нятые в большинстве регионов, предполагают 

оценку налоговых льгот по трем составляющим: 

бюджетной, экономической и социальной эф-

фективности. При этом применяются методы 

экспертного оценивания применительно к ин-

струментам налогового регулирования. Резуль-

татом экспертных оценок, как правило, является 

выбор альтернативных налоговых льгот, их экс-

пертиза для оценки возможной реализации ме-

роприятий налоговой политики, сужение круга 

налоговых льгот для отдельных субъектов или 

группы субъектов, в том числе субъектов, осу-

ществляющих свою деятельность на определен-

ных территориях. Методологическим инстру-

ментарием выбора альтернативных налоговых 

льгот может служить: 

 моделирование последствий выбранных 

налоговых льгот (сценарный подход); 

 расчета прогнозных значений эффективно-

сти выбранных налоговых льгот (методы 

прогнозирования);  

 сравнение полученных значений показателей 

с определенным эталоном; 

 динамический анализ показателей эффектив-

ности налоговых льгот; 

 изъятие из группы выбранных налоговых 

льгот – льгот с наибольшим количеством 

негативных характеристик по показателям их 

эффективности [8].  

В субъектах РФ, где созданы ТОСЭР, утвер-

ждены порядки оценки эффективности установ-

ленных (планируемых к установлению(пролон-

гации)) налоговых льгот, которые предусматри-

вают особенности, связанные с оценкой эффек-

тивности налоговых льгот, установленных (пла-

нируемых к установлению (пролонгации)) для 

налогоплательщиков - резидентов территорий 

опережающего социально-экономического раз-

вития. Так, например, в Свердловской области 

отраслевыми исполнительными органами госу-

дарственной власти осуществляется оценка эф-

фективности предоставленных налоговых льгот 

ежегодно по каждому резиденту с момента 

предоставления налоговой льготы. В основе 

оценки лежит расчет бюджетной эффективно-

сти: 

 

КБ = НПинв / НЛинв,  

 

где: 

НПинв - объем поступлений налогов в консо-

лидированный бюджет Свердловской области 

от субъектов льготной категории с момента 

предоставления налоговой льготы по отчетный 

(планируемый) год включительно (по данным 

налогоплательщиков и налоговых органов), тыс. 

рублей; 

НЛинв - объем налоговых льгот, предостав-

ленных в соответствии с законодательством 

Свердловской области о налогах и сборах, с мо-

мента предоставления налоговой льготы по от-

четный (планируемый) год включительно (по 

данным налогоплательщиков и налоговых орга-

нов), тыс. рублей. 

Бюджетная эффективность налоговой льготы 

признается достаточной при значении КБ > = 

1,0. При значении КБ меньше 1,0 бюджетная эф-

фективность налоговой льготы признается недо-

статочной [15] 

Для данных категорий налогоплательщиков 

эффективность налоговой льготы (налогового 

расхода) признается достаточной при: 

 значении бюджетной эффективности > = 1,0; 

 достижении показателей, которые являются 

обязательными условиями присвоения нало-

гоплательщику статуса резидента террито-

рии опережающего социально-экономиче-

ского развития. 

В конце 2017 года Минфин России анонсиро-

вал собственную методику, по которой будут 
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оцениваться эффекты от предоставления нало-

говых льгот регионам. Минфин предлагает раз-

делить все льготы на социальные, стимулирую-

щие и финансовые. В методике также учтены 

принципы эффективности налоговых льгот, с 

позиций их рассмотрения как бюджетных расхо-

дов, а именно, льготы должны быть целесооб-

разными и результативными, т. е. отвечать це-

лям госпрограмм или другим задачам государ-

ственной политики. Расходы на администриро-

вание конкретной льготы должны быть адек-

ватны выгодам от ее установления. Установле-

ние льгот необходимо сравнивать с возможно-

стью их замены другими формами стимулирова-

ния и поддержки бизнеса (субсидии, гарантии и 

др.). Льгота считается неэффективной, если за 

пять лет (или с ее введения) дополнительные 

налоговые поступления от налогоплательщика – 

получателя льготы не превысили потери бюд-

жета от ее введения. Разработанная Минфином 

методика объединила в себе положительный 

опыт регионов, по оценке эффективности нало-

говых льгот. Несомненно, установление понят-

ных оценочных критериев оценки эффективно-

сти предоставляемых налоговых льгот должно 

положительно отразиться на состоянии инвести-

ционного климата территорий опережающего 

развития.  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

Налоговое стимулирование рассматривается как драйвер развития инновационной де-

ятельности на региональном уровне. Авторы статьи задаются вопросом: насколько сего-

дня актуально это утверждение для регионов России. Обзор региональных налоговых пре-

ференций, направленных на поддержку инноваций, и сравнение полученных данных с рей-

тингом инновационной активности регионов приводят к выводу о наличии широкого спек-

тра мер налогового стимулирования. При этом авторы отмечают низкую эффектив-

ность налоговых стимулов в регионах с особыми экономическими условиями, таких как 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ. От-

мечено, что для усиления эффекта налогового стимулирования необходимо принятие на 

федеральном уровне комплекса мер по стратегическому развитию этих территорий. 

 

Ключевые слова: налоговые льготы, инновационная деятельность, методы налогового 

стимулирования, региональная экономика. 
 

Введение 

Сегодня, пожалуй, одним из самых актуаль-

ных направлений поиска в экономической науке 

является обоснование решений, которые позво-

лят совершить тот самый «рывок» в новый эко-

номический уклад. Эта идея охватила все от-

расли экономической науки, налоговое направ-

ление не является исключением. С момента воз-

никновения налоговой системы новой России ее 

основная цель остается неизменной – обеспече-

ние доходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы страны. Стоит признать, что, несмотря 

на продолжающиеся споры относительно гла-

венства налоговых функций, объективно, в силу 

самой природы налогов, фискальная функция 

сохраняет свой приоритет в любых экономиче-

ских условиях. Однако также очевидно, что 

налоговые регуляторы (стимулы и ограничения) 

давно не нуждаются в доказывании своего мощ-

ного влияния на развитие экономических си-

стем. История насчитывает множество доказа-

тельств тому. 

Российская налоговая система своего рода 

порождение российской сырьевой экономики. 

Структурная перестройка национальной эконо-

мики заявлена как идеология стратегии соци-

ально-экономического развития страны. Инно-

вации должны обеспечить структурные ре-

формы. Все это более чем когда-либо требует от 

государственного финансово-экономического 

менеджмента гибкой налоговой политики в ча-

сти обеспечения режима наибольшего благо-

приятствования всем участникам создания и 

продвижения инноваций. 

В налоговой политике России уже намети-

лись некоторые изменения в части поддержки 

инноваций. Так, в 2011 году были внесены изме-

нения в статью 95 части первой, часть вторую 

Налогового кодекса РФ в части формирования 

благоприятных налоговых условий для иннова-

ционной деятельности и статью 5 закона «О вне-

сении изменений в часть вторую Налогового ко-

декса РФ и отдельные законодательные акты 
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РФ». Изменения были направлены на совершен-

ствование отдельных положений законодатель-

ства РФ о налогах и сборах в целях создания бла-

гоприятных налоговых условий для осуществле-

ния на территории России научных исследова-

ний и (или) опытно-конструкторских разрабо-

ток, предусматривающих создание новой или 

усовершенствование производимой продукции 

(товаров, работ, услуг), создание новых или усо-

вершенствование применяемых технологий, ме-

тодов организации производства и управления. 

В частности, был установлен конкретный пере-

чень расходов налогоплательщиков на научные 

исследования и (или) опытно-конструкторские 

разработки, учитываемых при формировании 

налоговой базы по налогу на прибыль организа-

ций; определен порядок учета таких расходов 

(разрешено учитывать понесенные расходы в 

полном объеме сразу после завершения соответ-

ствующих исследований и (или) разработок); 

предоставлено право на создание резервов пред-

стоящих расходов на научные исследования и 

(или) опытно-конструкторские разработки. В 

целях стимулирования организаций на исполь-

зование современного энергоэффективного обо-

рудования предусматривается предоставление 

им льготы по налогу на имущество организаций 

сроком на три года в отношении вновь вводи-

мых объектов, имеющих высокую энергетиче-

скую эффективность. 

Принятие указанных мер объективно должно 

было иметь отсроченный характер, но разра-

зился кризис. В научных работах конца 200-х го-

дов отмечалось, что «органы государственной 

власти избирали преимущественно организаци-

онные формы поддержки, такие как создание 

государственных корпораций (Роснанотех, Ро-

стехнологии), использование механизма госу-

дарственно-частного партнерства, создание 

наукоградов. При этом практически не исполь-

зуются инструменты налогового стимулирова-

ния инновационной деятельности. Эти инстру-

менты в условиях существующего профицита 

бюджета могут стать наиболее действенными, 

так как позволят сохранить большую часть обо-

ротных средств внутри инновационного про-

цесса» [1]. Сегодня, когда многие регионы 

страны испытывают кризис сбалансированно-

сти своих бюджетов, возможно ли говорить об 

усилении налоговых стимуляторов инновацион-

ной активности в регионах? Поиску ответа на 

этот вопрос посвящена настоящая статья. 

Теория 

В мировой практике инструмент налоговых 

льгот не рассматривается самодостаточным для 

регулирования инновационных процессов, он 

встроен в систему таких мер, как прямое бюд-

жетное финансирование, государственные и 

частные гранты, создание корпораций с госу-

дарственным участием, субсидирование про-

центных ставок, амортизационная политика, та-

моженные преференции, государственные га-

рантии, государственный заказ. Как показывает 

зарубежный опыт, между уровнем налогообло-

жения и склонностью к предпринимательству 

вообще и инновационному, в частности, наблю-

дается прямая зависимость. 

С экономической точки зрения, налоговое 

стимулирование представляет собой комплекс 

мер по предоставлению налоговых льгот и пре-

имуществ субъектам экономических отноше-

ний, создающих благоприятные условия для 

осуществления ими инновационной деятельно-

сти [2].  

В теории налогообложения нет единого под-

хода к определению методов налогового стиму-

лирования. С позиций права, например, они 

определены как «приемы и способы, используе-

мые в нормотворческой деятельности при уста-

новлении налоговых льгот и иных мер налого-

вого характера, направленных на предоставле-

ние имущественных или иных экономических 

приоритетов отдельным категориям налогопла-

тельщиков или плательщиков сборов» [3].  

Опираясь на словарное определение термина 

«метод», под методом налогового стимулирова-

ния следует понимать систематизированную со-

вокупность шагов, действий, которые нацелены 

на достижение целей налоговой политики. 

Классификации методов налогового стиму-

лирования разнообразны. Наиболее удачными 

нам представляются классификации, построен-

ные на элементах налога (налогоплательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, нало-

говая ставка, сроки уплаты налога). К примеру, 

по критерию «налогоплательщики» методы 

налогового стимулирования инновационной де-

ятельности могут классифицироваться на: при-

меняющиеся ко всем налогоплательщикам, осу-

ществляющим инновационную деятельность; 

специально предусмотренные в отношении ком-

паний, являющихся резидентами технико-внед-

ренческих особых экономических зон (техно-

парков). 

По критерию «объект налогообложения» ме-

тоды могут классифицироваться на выведение 

отдельных объектов из-под налогообложения; 

выведение частей объектов и т. д. По критерию 

«налоговая база» - изъятия, вычеты, скидки и т. 

д. Классификации могут быть продолжены.  
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Также в работах можно встретить упомина-

ние о формах налогового стимулирования. К 

ним относят [3]: 

 налоговые льготы; 

 налоговые каникулы; 

 налоговые кредиты; 

 налоговые рассрочки; 

 налоговый вычет. 

По нашему мнению, такая группировка не-

сколько ошибочна и вводит в заблуждение. Если 

обратиться к словарям, то под формой понима-

ется наружный вид, внешнее очертание. [4] Дру-

гими словами, каждый метод налогового стиму-

лирования получает формализацию в соответ-

ствующем нормативном правовом акте, его вво-

дящем. Отсюда и смешение названий форм и ме-

тодов налогового стимулирования. Так, метод 

«налоговые каникулы» (классификация по кри-

терию «сроки уплаты налогов») может быть ре-

ализован в разных формах, например, по про-

должительности сроков их предоставления. При 

этом могут конкретизироваться круг налогопла-

тельщиков, перечень налогов и т.д. Наиболее 

приемлемым термином для определения множе-

ства методов и форм налогового стимулирова-

ния является понятие «меры». 

Среди наиболее интересных мер налогового 

стимулирования, получивших заметное разви-

тие за рубежом в последние годы и пока не 

нашедших своего применения в РФ, можно 

особо выделить следующие основные меры:  

 введение налогового режима «патентного 

окна», который делает акцент на конечных 

результатах инновационной деятельности 

предприятий, обеспечивая им более благо-

приятный налоговый режим в случае получе-

ния дохода от создания и широкомасштаб-

ного использования интеллектуальной соб-

ственности (патентов, лицензий, товарных 

знаков, ноу-хау и пр.);  

 введение специального налогового режима 

для инновационных предприятий; 

 стимулирование с помощью налоговых льгот 

участия промышленных предприятий в фор-

мировании научно-исследовательских объ-

единений для совместного решения наиболее 

серьезных проблем;  

 введение практики установки налоговых 

льгот на определенные фиксированные вре-

менные периоды (5–10 лет) с последующей 

оценкой их эффективности; 

 целесообразно развернуть на постоянной ос-

нове научные исследования по оценке и срав-

нению эффективности различных налоговых 

льгот в РФ и за рубежом, а также по опреде-

лению направлений инновационного разви-

тия [2]. 

Практика 

Следует отметить, что в вопросах налогового 

стимулирования инновационной активности ак-

центы смещены на регионы. Как отмечалось, се-

годня регионы испытывают острый дефицит 

собственных бюджетных доходов. В таких усло-

виях задачи налогового стимулирования инно-

вационной активности в регионах уступают 

приоритету задачам обеспечения текущей сба-

лансированности бюджета субъекта Федерации. 

Не многие субъекты могут позволить себе реа-

лизацию стратегических задач наращивания 

налогового потенциала под угрозой потери те-

кущей платежеспособности.  Ниже в таблице 

представлен обзор основных мер налогового 

стимулирования в отдельных регионах России.  

Как показало исследование, наиболее попу-

лярными мерами налогового стимулирования 

является снижение ставки по налогу на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в регио-

нальный бюджет. Условием предоставления 

указанной налоговой преференции является ре-

ализация инвестиционного проекта на террито-

рии субъекта. Проект должен носить инноваци-

онный характер. Сравнение рейтинга инноваци-

онного развития регионов с результатами ана-

лиза применяемых в этих регионах мер налого-

вого стимулирования показало, что в целом 

можно констатировать соответствие списка ре-

гионов - лидеров по инновационному развитию 

и регионов-передовиков по предоставлению 

налоговых преференций. Такое сравнение 

нельзя назвать корректным, по причине того, 

что лидерство в рейтинге инновационного раз-

вития обеспечивают такие показатели, как соци-

ально-экономические условия инновационной 

деятельности; научно-технический потенциал; 

инновационная деятельность; качество иннова-

ционной политики. [5] Обращает внимание тот 

факт, что в лидеры инновационного развития не 

попали регионы, которые традиционно лиди-

руют по бюджетной обеспеченности. Речь идет 

о Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, Ямало-Ненецком автономном округе. Не-

смотря на высокие результаты рейтинга по по-

казателю «социально-экономические условия 

инновационной деятельности» (регионы входят 

во вторую группу рейтинга, занимая 5 и 4 место 

соответственно), автономные округа находятся 

в третьей группе рейтинга субъектов Россий-

ской Федерации по значению российского реги-

онального инновационного индекса (РРИИ) (46 

и 29 место соответственно). 
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Социально-экономические условия иннова-

ционной деятельности и научно-технический 

потенциал региона во многом зависят от актив-

ности федеральных органов исполнительной 

власти (через реализацию государственных и 

федеральных целевых программ, управление 

государственным имуществом, финансирование 

образовательных и научных организаций, дея-

тельность компаний с государственным уча-

стием и пр.), в основе политики которых лежит 

принцип выравнивания условий и возможно-

стей в регионах с акцентом на социальные обя-

зательства государства. В то же время пара-

метры инновационной деятельности предприя-

тий и качество инновационной политики, осу-

ществляемой региональными органами власти, 

определяются прежде всего исходя из ресурсов, 

приоритетов и управленческих навыков регио-

нальных управленческих команд. Не теряет ак-

туальности вывод о том, что сокращение мер 

стимулирования инновационных процессов в 

регионах со стороны федерального центра при-

ведет к усилению дифференциации субъектов 

Российской Федерации по уровню их инноваци-

онного развития. В частности, автономные 

округа Тюменской области используют весь 

спектр региональных налоговых льгот для инно-

вационных предприятий. При этом оценка эф-

фективности налоговых льгот демонстрирует 

отсутствие эффекта их предоставления [6]. 

Льготы для малых инновационных предприятий 

на протяжении ряда лет остаются невостребо-

ванными. Причина – отсутствие налогоплатель-

щиков, соответствующих требованиям предо-

ставления льгот. По условиям ведения бизнеса 

(по рентабельности, обеспеченности трудовыми 

ресурсами, наличиею инновационной инфра-

структуры) автономные округа не могут конку-

рировать с Татарстаном, Томской и Новосибир-

ской областями несмотря на значительный запас 

бюджетной обеспеченности. В Рейтинге готов-

ности регионов к будущему Высшей школы эко-

номики автономные округа занимают 25 и 73 

места соответственно. [5] Очевидно, что для по-

вышения инновационной активности в этих ре-

гионах должны осуществляться особые меры 

поддержки с участием федерального центра. 

Необходимо определиться с выбором модели 

развития этих территорий: вахтовый метод изъ-

ятия природных ресурсов или комплексное их 

освоение, предусматривающее закрепление 

населения, развитие науки и технологий. Нало-

говая политика будет являться лишь продолже-

нием принятого экономического курса.  

 
 

Таблица 1. Характеристика мер налогового стимулирования инновационной деятельности регионов 

Российской Федерации 

 

Субъект 

РФ 

Меры 

налого-

вого сти-

мулирова-

ния 

Кто может воспользоваться В чем заключается 

Ханты-

Мансий-

ский авто-

номный 

округ - 

Югра 

1. Заключе-

ние специ-

ального 

инвестици-

онного 

контракта 

(CИК) [8] 

организации, заключившие специаль-

ные инвестиционные контракты, сторо-

ной которых является Ханты-Мансий-

ский автономный округ - Югра без уча-

стия Российской Федерации [3] 

снижение ставки по налогу на при-

быль организаций на 4%, применя-

ется до окончания срока действия 

специального инвестиционного кон-

тракта, но не позднее 2027 года 

включительно [9] 

инвесторы, являющиеся стороной спе-

циального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Российской Фе-

дерации определенным Правительством 

Российской Федерации, федеральным 

органом исполнительной власти в сфере 

промышленной политики или иным фе-

деральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации на заклю-

чение специальных инвестиционных 

контрактов в отраслях промышленно-

сти, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О 

снижение ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачисле-

нию в бюджет автономного округа, 

на 8% [9] 
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Субъект 

РФ 

Меры 

налого-

вого сти-

мулирова-

ния 

Кто может воспользоваться В чем заключается 

промышленной политике в Российской 

Федерации" [9] 

2. Налого-

вые льготы 

[8] 

организации, осуществляющие иннова-

ционную деятельность в соответствии с 

Федеральным законом "О науке и госу-

дарственной научно-технической поли-

тике", относящуюся к научным исследо-

ваниям и разработкам, техническим ис-

пытаниям, исследованиям, анализу и 

сертификации, и одновременно являю-

щиеся субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с 

условиями, установленными Федераль-

ным законом "О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской 

Федерации" [9] 

снижение ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачисле-

нию в бюджет автономного округа, 

на 4% [9] 

 

организации - участники региональных 

инвестиционных проектов; при условии, 

что доходы от реализации товаров, про-

изведенных в результате реализации ре-

гионального инвестиционного проекта, 

составляют не менее 90 процентов всех 

доходов, учитываемых при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций [9] 

снижение ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачисле-

нию в бюджет автономного округа, 

на 8% [9] 

организации, являющиеся владельцами 

лицензий на пользование участками 

недр, содержащих месторождения угле-

водородного сырья на территории авто-

номного округа, в уставном капитале ко-

торых доля прямого участия организа-

ции, являющейся ответственным испол-

нителем национального проекта "Созда-

ние комплекса отечественных техноло-

гий и высокотехнологичного оборудова-

ния разработки запасов баженовской 

свиты", составляет не менее 50 процен-

тов, в отношении имущества, вновь со-

зданного в рамках реализации нацио-

нального проекта 

освобождение от уплаты налога на 

имущество организаций [7] 

Ямало-

Ненецкий 

автоном-

ный округ 

1. Заключе-

ние специ-

ального 

инвестици-

онного 

контракта  

организации - участники региональных 

инвестиционных проектов, являющи-

еся участниками специальных инвести-

ционных контрактов; при условии, что 

доходы от реализации товаров, произ-

веденных в результате реализации реги-

онального инвестиционного проекта, 

составляют не менее 90 процентов всех 

доходов, учитываемых при определе-

нии налоговой базы по налогу на при-

быль организаций 

установление ставки налога на при-

быль организаций, зачисляемого в 

окружной бюджет, в размере 13,5 

%, предоставляется на период не 

позднее 2025 года включительно 

[10] 

2. Налого-

вые льготы 

организации, реализующие приоритет-

ные инвестиционные проекты, включен-

ные в соответствующий перечень 

- установление ставки налога на 

прибыль организаций в размере от 

10% до 15,5% (в зависимости от ка-

тегории налогоплательщика) [10]; 
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ния 

Кто может воспользоваться В чем заключается 

- установление ставки по налогу на 

имущество организаций в размере 

1,1 % в отношении имущества, со-

зданного и (или) приобретенного в 

сроки реализации инвестиционных 

проектов, в течение трех лет с даты 

признания имущества объектом 

налогообложения [12]. 

3. Инвести-

ционный 

налоговый 

вычет 

организации, реализующие приоритет-

ные инвестиционные проекты, включен-

ные в соответствующий перечень 

право уменьшать исчисленную 

сумму налога на прибыль организа-

ций на сумму расходов, связанных с 

приобретением (созданием) или мо-

дернизацией (реконструкцией) объ-

ектов основных средств в части иму-

щества по 3 - 7 амортизационным 

группам [11] 

Респуб-

лика Та-

тарстан 

1. Заключе-

ние специ-

ального 

инвестици-

онного 

контракта 

инвесторы, являющиеся стороной спе-

циального контракта, другой стороной 

которых наряду с Российской Федера-

цией является Республика Татарстан в 

лице Кабмина РТ или уполномоченного 

им органа 

- установление ставки налога на 

прибыль в размере 13,5% до оконча-

ния срока действия контракта, но не 

позднее 2025 года. 

Для производителей грузовых авто-

транспортных средств - участников 

СИК - устанавливается пониженная 

налоговая ставка. Нулевая ставка 

налога устанавливается в течение 

десяти последовательных налоговых 

периодов не позднее окончания 

срока действия СИК. Нулевая ставка 

налога действует до 2025 года. С 

2026 года ставка налога составит 

13,5% [14] 

- установление ставки налога на 

имущество организаций в размере 

0,1 % в отношении имущества, 

вновь созданного или приобретен-

ного для реализации инвестицион-

ного проекта, предусмотренного 

СИК. Льгота предоставляется на 

срок действия СИК, но не более чем 

на 10 лет [15] 

2. Налого-

вые льготы 

- налогоплательщики, реализующие ин-

вестиционные проекты в соответствии 

с Законом Республики Татарстан "Об 

инвестиционной деятельности в Рес-

публике Татарстан" на территории про-

мышленной площадки Елабужского ав-

томобильного завода "Алабуга"; 

- организации - резиденты территории 

опережающего социально-экономиче-

ского развития, созданной на террито-

рии монопрофильного муниципального 

образования (моногорода) Республики 

Татарстан 

освобождение от уплаты налога на 

имущество организаций [15] 

- организации, осуществляющие инве-

стиционную деятельность в соответ-

установление ставки налога на иму-

щество организаций в размере 0,1 % 

[15] 
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Кто может воспользоваться В чем заключается 

ствии с договором о реализации инве-

стиционного проекта, заключенным со-

гласно Закону Республики Татарстан 

"Об инвестиционной деятельности в 

Республике Татарстан"; 

- технопарки (индустриальные парки), 

инновационно-технологические цен-

тры, созданные в соответствии с реше-

ниями правительств Российской Феде-

рации или Республики Татарстан для 

реализации инновационных проектов 

организации - резиденты особой эконо-

мической зоны промышленно-производ-

ственного типа, созданной на террито-

рии Елабужского района Республики Та-

тарстан 

в течение пяти календарных лет 

начиная с налогового периода, в ко-

тором впервые получена прибыль, 

подлежащая налогообложению, - 

установление ставки налога на при-

быль 0%; в период с шестого по де-

сятый календарный год – 5%; по ис-

течении десяти календарных лет – 

13,5% [16] 

субъекты инвестиционной деятельно-

сти, созданные после вступления в силу 

Закона РТ от 02.08.2008 г. № 53-ЗРТ с 

целью реализации инвестиционных про-

ектов в соответствии с Законом Респуб-

лики Татарстан от 25 ноября  1998 года 

№ 1872 "Об инвестиционной деятельно-

сти в Республике Татарстан" и не осу-

ществляющие иной деятельности, не 

связанной с реализацией инвестицион-

ных проектов, а также субъекты инве-

стиционной деятельности, заключившие 

договоры о реализации инвестиционных 

проектов в порядке и в соответствии с 

указанным Законом до вступления в 

силу Закона РТ от 02.08.2008 г. № 53-

ЗРТ от 02.08.2008 г. № 53-ЗРТ 

установление ставки налога на при-

быль в размере 13,5% [16] 

Архан-

гельская 

область 

Налоговые 

льготы [17] 

организации, осуществившие вложения 

для производственных целей (для целей 

собственного производства на террито-

рии Архангельской области товаров (ра-

бот, услуг), которые предназначены для 

реализации третьим лицам в целях из-

влечения прибыли) и получившим уве-

домление о включении инвестицион-

ного проекта, в рамках которого осу-

ществлены вложения, в реестр приори-

тетных инвестиционных проектов Ар-

хангельской области, выданное уполно-

моченным исполнительным органом 

государственной власти Архангельской 

области в сфере инвестиционной дея-

тельности [19]  

установление ставки налога на при-

быль организаций в размере от 

13,5% до 16,5% (в зависимости от 

удельного веса суммарного приро-

ста балансовой стоимости основных 

фондов организации в результате 

осуществленных вложений в балан-

совой стоимости основных фондов 

организации на конец налогового 

периода, предшествующего осу-

ществлению вложений) [19] 

организации, осуществившие вложения 

в основные средства, используемые при 

установление ставки налога на иму-

щество организаций в размере 0,1% 

[18] 

http://docs.cntd.ru/document/424031935
http://docs.cntd.ru/document/424031935
http://docs.cntd.ru/document/424031935


ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

128                № 2 (44) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Субъект 

РФ 

Меры 

налого-

вого сти-

мулирова-

ния 

Кто может воспользоваться В чем заключается 

осуществлении ими видов экономиче-

ской деятельности, предусмотренных ст. 

2.1 закона Архангельской области от 

14.11.2003 N 204-25-ОЗ "О введении в 

действие на территории Архангельской 

области налога на имущество организа-

ций в соответствии с частью 2 Налого-

вого кодекса РФ и внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Ар-

хангельской области" [18] 

Пензен-

ская об-

ласть 

1. Заключе-

ние специ-

ального 

инвестици-

онного 

контракта 

организации-участники специального 

инвестиционного контракта, заключен-

ного на основании постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 16 

июля 2015 года N 708 "О специальных 

инвестиционных контрактах для отдель-

ных отраслей промышленности" [20] 

установление ставки налога на при-

быль в размере 13,5% [20] 

2. Налого-

вые льготы 

организации-участники региональных 

инвестиционных проектов (резиденты 

индустриальных парков или центров ре-

гионального развития Пензенской обла-

сти) [20, 22] 

установление ставки налога на при-

быль в размере 10% [20] 

вновь созданные предприятия, реализу-

ющие приоритетные инвестиционные 

проекты на территории Пензенской об-

ласти, а также организации, реализую-

щие на территории Пензенской области 

стратегически значимые инвестицион-

ные проекты в соответствии с Законом 

Пензенской области от 30 июня 2009 

года N 1755-ЗПО "Об инвестициях и гос-

ударственно-частном партнерстве в 

Пензенской области" [21] 

установление ставки налога на иму-

щество организаций в размере 0% 

[21] 

Новоси-

бирская 

область 

1. Заключе-

ние специ-

ального 

инвестици-

онного 

контракта 

инвесторы, заключившие специальный 

инвестиционный контракт с Новосибир-

ской областью 

- установление налоговой ставки по 

налогу на прибыль организаций в 

размере 13,5%; применяется к нало-

говой базе по прибыли от осуществ-

ления деятельности, связанной с ре-

ализацией инвесторами заключен-

ного специального инвестиционного 

контракта с Новосибирской обла-

стью; 

- освобождение от уплаты налога на 

имущество организаций в отноше-

нии имущества, используемого для 

реализации специального инвести-

ционного контракта [22] 

2. Налого-

вые льготы 

инвесторы, осуществляющие деятель-

ность по реализации прошедшего кон-

курс инвестиционного проекта 

- установление налоговой ставки по 

налогу на прибыль организаций в 

размере 13,5%; 

- освобождение от уплаты налога на 

имущество организаций в отноше-

нии имущества, используемого ин-

весторами для реализации инвести-

ционного проекта [22] 
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Кто может воспользоваться В чем заключается 

3. Измене-

ние сроков 

уплаты 

налогов 

инвесторы, осуществляющие деятель-

ность по реализации прошедшего кон-

курс инвестиционного проекта  

- отсрочка или рассрочка предостав-

ляется на срок от одного до шести 

месяцев в пределах календарного 

года и срока окупаемости инвести-

ционного проекта, но не более 7 лет. 

На сумму задолженности начисля-

ются проценты исходя из ставки, 

равной одной десятой ставки рефи-

нансирования ЦБ РФ, действующей 

на дату вынесения решения о предо-

ставлении отсрочки или рассрочки; 

- инвестиционный налоговый кредит 

по налогу на прибыль организаций, 

подлежащему зачислению в област-

ной бюджет Новосибирской обла-

сти, и по региональным налогам 

предоставляется на срок окупаемо-

сти инвестиционного проекта, но не 

более 7 лет. На сумму кредита 

начисляются проценты, исходя из 

ставки, равной одной десятой ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, действу-

ющей на дату вынесения решения о 

предоставлении инвестиционного 

налогового кредита [22] 

 

Заключение 

Рассмотрев перечень мер, применяемых для 

стимулирования инновационной деятельности в 

регионах России, можно констатировать, что 

эти мероприятия направлены в основном на под-

держание благоприятного инновационного и 

инвестиционного климата, например, стимули-

руется использование современного оборудова-

ния, проведение НИОКР, повышение квалифи-

кации сотрудников, импорт оборудования, не 

имеющего аналогов в РФ. Безусловно, разнооб-

разие мер налогового стимулирования оказы-

вает положительное влияние на развитие инно-

ваций. Однако сегодня важно понимать, 

насколько эффективны эти меры.  

Отметим, что действующее налоговое зако-

нодательство в России позволяет реализовывать 

передовые разработки в области налогового сти-

мулирования инновационной деятельности. Не 

решенными же остаются во многом вопросы 

пространственного развития территорий Рос-

сии. Слишком велика дифференциация регио-

нов по возможностям роста налогового потен-

циала за счет развития инноваций. Одним из 

направлений решения стоящих перед государ-

ством задач может стать работа по дальнейшему 

развитию территорий с преференциальным 

налоговым режимом в комплексе задач струк-

турной перестройки экономики страны.  
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«Кооперационно-сетевые взаимодействия как ре-

сурс самоорганизации и достижения качествен-

ных результатов в экономике». 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ФИНАНСОВОЙ МЫСЛИ О СОДЕРЖАНИИ НАЛОГОВ,  

ИХ РОЛИ В ЭКОНОМИКЕ И СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  

(СООБЩЕНИЕ 1) 

 

В статье сделана попытка обобщить сложившийся исторический опыт и раскрыть 

вопросы, связанные с развитием сущности, принципов и функций налогов в разные истори-

ческие периоды. Предложенные авторами разработки направлены более глубокое раскры-

тие сущности налогов. 

 

Ключевые слова. налоги, эволюция, налоговые теории, принципы налогообложения, 

функции налогов. 

 
Введение 

Налог – это одна из категорий, интерес к ко-

торой не угасает с момента его появления. Столь 

пристальное внимание к сущности указанной 

категории требует его системного изучения с 

позиций эволюции финансовой мысли, роли в 

экономике и функционировании хозяйствую-

щих субъектов, с целью обобщения накоплен-

ного опыта, выявления дискуссионных момен-

тов и развития научной мысли. 

Эколючионное развитие сущности нало-

гов 

Изначально природа налогов заключалась в 

том, чтобы отдать часть своего во благо всех. На 

первобытном уровне это проявлялось в жертво-

приношении древним богам, чтобы задобрить, 

откупиться. Со временем наряду с развитием 

государственности, появлением товарного про-

изводства и государственного аппарата (чинов-

ники, армии, суды), требующих содержания, по-

явились налоги, которые первоначально были 

бессистемными, в основном взимались в период 

военного времени продовольствием, фуражом, 

снаряжением для армии и т.п., т.е. в натуральной 

форме. Со временем налоги стали взиматься 

преимущественно в денежной форме и направ-

ляться на содержание «…дворцов, армий, возве-

дение укреплений вокруг городов, на строитель-

ство храмов и дорог» [16, с. 81], по сути стали 

«…источником доходов для денежного содер-

жания государства» [16, с. 81]. Д. Боголепов в 

работе 1929 г. «Краткий курс финансовой 

науки» отмечает двоякое историческое проис-

хождение налогов «... во-первых, налог возник-

ший из контрибуции и дани, это преимуще-

ственно налог на побежденных, иностранцев 

или просто на угнетенные классы, которые не-

редко принадлежали к другой национальности, 
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чем господствующие классы, – налог феодаль-

ного общества. Второй тип налога, возникший 

после появления постоянного войска, носит со-

вершенно иной характер, он устанавливается 

после долгих переговоров с участием различных 

представительных учреждений, парламентов и 

т.д. – налог буржуазного общества» [3, с. 17]. 

Налоговые платежи того времени отдаленно 

напоминали налоги в современном их представ-

лении, так как «постепенно налоги из формы ад-

министративного поддержания благосостояния 

государей становятся орудием экономической 

политики. Государство через развитие налого-

обложения начинает влиять на те или иные сто-

роны хозяйственной жизни. Позднее, выявив та-

кую стимулирующую и дестимулирующую 

роль налогов, их стали активно и сознательно 

использовать для регулирования различных об-

ластей экономической и социальной сферы» [16, 

с.71]. 

Рассмотрение учеными эволюции налогов 

через периодизацию развития позволяет обозна-

чить наличие трех подходов. 

Первый подход, обосновывающий наличие 

пяти периодов развития налогов и налоговых си-

стем, присутствует в трудах Х. Хайнрайх, суть 

которых представлена Е. И. Уразовой [21, с. 13-

14]. В основу периодизации положена приори-

тетность (значимость) роли того или иного вида 

налогов, в определенный временной период в 

соответствии с процессами, происходящим в 

экономике.  

Второй подход, предлагает Р. Масгрейв и вы-

деляет две периода: ранний и поздний. Согласно 

этой точки зрения, для раннего периода харак-

терно появление налогов, а для позднего – их ка-

чественное развитие: расширение объектов 

налогообложения, усовершенствование его 

форм и методов взимания налогов и т.п. [12, 

с.13]. 

Третий подход, получивший наибольшее 

признание, доказывает существование трех пе-

риодов в развитии налогообложения, с чем мы в 

полной мере согласны. Трехэтапная периодиза-

ция развития впервые была обоснована И. И. 

Янжул [23, с. 285-286] и в дальнейшем развита и 

дополнена в работах В. М. Пушкаревой [15, с. 

17], А. В. Брызгалина [4, с. 17-22], И. А. Майбу-

рова, А. М. Соколовской [9, с. 7-14] и других 

ученых. 

В рамках первого периода происходило за-

рождение налогов, налоговой системы, меха-

низма их взимания. На втором – становление 

налоговой системы на основе принципов рацио-

нальности и обоснованности, осознание воз-

можности через налоги оказывать влияние на 

государственные и социально-экономические 

процессы общества. В рамках третьего периода, 

длящегося и в настоящее время, происходит ка-

чественное развитие налогов и налогообложе-

ния, основанное на научно-теоретическом воз-

зрении и практическом опыте. 

Таким образом, по своей сути второй и тре-

тий подходы схожи между собой, за исключе-

нием того, что в рамках третьего подхода четко 

обозначена значимость науки и эволюции науч-

ных взглядов на природу налогов как основы ка-

чественного развития налоговых систем. 

Изначально существовала концепция, о том, 

что «в сущности, вопрос о налоге есть вопрос о 

государстве» [1, с. 34]. Е.А. Смородина в статье 

«Развитие научных концепций о сущности и 

функциях налогов» по этому поводу отмечает 

следующее: «… следовательно, с одной сто-

роны, государство не может существовать без 

взимания налогов; с другой стороны, налоги, – 

это органическая часть государства. Там, где су-

ществует государство, существуют и налоги, а 

их сущность обусловлена назначением и функ-

циями первого» [19, с. 4]. В этой связи на протя-

жении длительного периода времени налог рас-

сматривался как категория науки о государстве, 

однако со временем развитие учений о государ-

стве выделило их в самостоятельную область 

финансовой науки, в рамках которой уже на бо-

лее высоком уровне стала обосновываться эко-

номическая сущность и природа налогов. В 

свете сегодняшних дней налог уже обозначают 

как философскую, экономическую, финансово-

перераспределительную категорию, при этом 

допускается возможность ее рассмотрения в 

юридическом, правовом и политическом аспек-

тах [6, с. 103; 5; 17].  

Как уже отмечалось, третий период ознаме-

новался появлением налоговых теорий. В совре-

менном понимании налоговая теория – та или 

иная система научных знаний о сути и природе 

налогов, их месте, роли и значении в экономиче-

ской и социально-политической жизни обще-

ства [2, с. 212]. В некоторых источниках отмеча-

ется, что налоговые теории – это еще и модели 

построения налоговых систем государства [22]. 

Изначально возникли частные налоговые 

теории, в общем понимании «это теоретическое 

обоснование установления налогового режима в 

отношении отдельных налогов или в соотноше-

нии различных видов налогов, количества нало-

гов, их качественного состава, ставки налога» 

[14, с. 17]. 

В качестве основных (базовых) частных тео-

рий можно выделить следующие:  
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 теория соотношения прямого и косвенного 

налогообложения, возникшая еще в Средне-

вековье;  

 теория единого налога, предложенная Фран-

суа Кенэ (1694-1774), которая в дальнейшем 

получила развитие в частных теориях: а) тео-

рия единого земельного налога – Генри 

Джорж, (1879); б) теория единого акциза – У. 

Петти, (1662); в) теория единого налога на 

расходы – Э. Пфейффер, (1866); г) теория 

единого капитального налога – Э. де Жирар-

ден, (1872), в т.ч. теория пропорционального 

и прогрессивного налогообложения; теория 

переложения налогов. 

В дальнейшем на базе частных теорий стали 

появляться общие теории налогов, развитие и 

дополнение которых происходит и в современ-

ных условиях развития общества. 

В интерпретации М. Р. Пинской «общая 

налоговая теория – это теоретическое обоснова-

ние необходимости и предназначения налога, об 

особенностях и характере налогообложения» 

[14, с. 18]. 

В качестве основных (базовых) общих нало-

говых теорий можно выделить следующие: а) 

теория обмена и ее разновидности: теория экви-

валентного обмена (Средневековье, конец V – 

середина VII в.); атомистическая теория (эпоха 

Просвещения, XVII – XVIII вв., С. де. Вобан, Ш. 

Монтескье, Т. Гоббс, Вольтер, О. де Мирабо); 

теория наслаждания (первая половина XIX в., 

Ж. Симонд де Сисмонди); теория налога как 

страховой премии (вторая половина XIX в., Дж. 

Мак-Куххол, А. Тьер); б) классическая теория 

(вторая половина XVIII – первая половина XIX 

в., А. Смит, Д. Рикардо); в) теория жертвы (XIX 

– начало XX в., Н. Канар, Б. Мильгаузен, Д. 

Милль); г) теория коллективных потребностей 

(последняя четверть XIX – начало XX в., Э. Се-

лигман, Р. Стурм, Ф. Нитти и др.); д) кейнсиан-

ская теория (первая половина XX в., Дж. Кейнс); 

е) монетаристическая теория (50-е гг. XX в., М. 

Фридман); ж) теория экономики предложения 

(начало 80-х гг. XX в., М. Бернс, А. Лаффер, Г. 

Стайн и др.) и т.д. 

Подробным изучением частных и общих тео-

рий с обращением к первоисточникам занима-

лись многие современные налоговеды. В рамках 

данной статьи не было цели изучения налоговых 

теорий, однако исследование в любом случае 

так или иначе будет базироваться на сущност-

ных характеристиках налоговых теорий, в том 

числе и на упомянутых выше, контексте их по-

нимания и интерпретации, которая присут-

ствует в трудах В. М. Пушкаревой [15], Д. Г. 

Черника, А. В. Брызгалина [4], М. Р. Пинской М. 

Р. [13] и др. авторов. 

Следующей ступенью познания послужила 

общая теория налогов, которая образовалась на 

базе общих налоговых теорий в качестве науч-

ных концепций: «…общая теория налогов – это 

система научных знаний о сути и природе нало-

гов, их значении, месте и роли в экономической 

и социально- политической жизни общества; 

свод важнейших принципов и положений по 

формированию налогооблагаемой базы и рас-

пределения налогового бремени» [14, с. 35].  

В центре внимания любой теории находится 

налог, о сущности которого до сих пор продол-

жаются дискуссии, о чем свидетельствует 

огромное количество различных вариантов его 

определений (табл. 1).  

По определениям налогов можно сформиро-

вать представление об их развитии. Попытку 

обобщить эволюцию взглядов на налоги в ра-

боте «Этюды по теории налогообложения» 

предприняли Э. Селигман и Р. Струм [18]. Ав-

торская интерпретация, результатов этимологи-

ческого исследования Э. Селигмана и Р. Струма 

представлена на рис. 1.  

 

 

Таблица 1. Сущность «налога» как философской, финансовой, экономической и правовой категории 

 

Ф.И.О. ученого 

или источник 
Содержание понятия 

А. Смит 

(1776 г.) 

Налог – это бремя, накладываемое государством в форме закона, регулирующего его 

размер и порядок уплаты 

Н. Н. Тургенев 

(1818 г.) 

Налог – это суть средства к достижению цели общества или государства, т.е. цели, ко-

торую люди себе предполагают при соединении сво ем в общество или при составлении 

государств. На нем основывается и право правительства требовать податей от народа. 

Люди, соединившись в общество и вручив правительству власть верховную, вручили 

ему вместе с сим и право требовать налогов 

А. А. Исаев 

(1887 г.) 

Налог – это обязательные денежные платежи частных хозяйств, служащие для покрытия 

общих расходов государства и единиц самоуправления 

Жан-Симон де 

Сисмонди 

Налог – это цена, уплачиваемая гражданином за полученные им наслаждения от обще-

ственного порядка, справедливости правосудия, обеспечения свободы личности и права 
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Ф.И.О. ученого 

или источник 
Содержание понятия 

(1898 г.) собственности. При помощи налогов покрываются ежегодные расходы государства, и 

каждый плательщик налогов участвует таким образом в общих расходах, совершаемых 

ради него и ради его сограждан 

И. Х. Озеров 

(1906 г.) 

Налог – это принудительный сбор, который взимается с лиц, находящихся на опреде-

ленной территории, и который идет на покрытие расходов государства 

Э. Селигман 

(1908 г.) 

Налог – это принудительный сбор, взимаемый государством с отдельно взятого лица 

для покрытия расходов, вызванных общегосударственными нуждами, без всякого отно-

шения к специальной выгоде плательщика 

С. Ю. Витте 

(1912 г.) 

Налог – это принудительный сбор (пожертвования) с дохода и имущества подданных, 

взимаемые в силу верховных прав государства ради осуществления высших целей гос-

ударственного общежития 

А. А. Соколов 

(1928 г.) 

Под налогом нужно разуметь принудительный сбор, взимаемый государственной вла-

стью с отдельных хозяйствующих лиц или хозяйств для покрытия производимых ею 

расходов или для достижения каких-либо задач экономической политики без предостав-

ления плательщикам его специального эквивалента 

Д. Рикардо 

(1935 г.) 

Налог – это та доля продукта и труда страны, которая поступает в распоряжение прави-

тельства, они всегда уплачиваются в конечном счете из капитала или из дохода страны 

С. Г. Пепеляев 

(2000 г.) 

Единственная законная (установленная законом) форма отчуждения собственности фи-

зических или юридических лиц на началах обязательности, индивидуальной безвоз-

мездности, безвозвратности, обеспеченная государственным принуждением, не нося-

щая характера наказания или контрибуции, в целях обеспечения плат ежеспособности 

субъектов публичной власти 

М. В. Романов-

ский, О. В. 

Врублевская 

(2006 г.) 

Налог – индивидуально безэквивалентное движение денежных средств от индивидуума 

к государству, осуществляемое на основании принуждения со стороны власти, имеющее 

целью формирование денежного фонда, используемого для выполнения государством 

своих функций 

М. Р. Пинская 

(2008 г.) 

Налог – экономическая категория, выражающая отношения, возникающие между госу-

дарством и экономическими субъектами в процессе перераспределения ВНП страны в 

связи с формированием централизованных фондов финансовых ресурсов государства. 

Это принудительное изъятие части дохода или имущества организаций и физических 

лиц в бюджет  и внебюджетные фонды государства без притязания налогоплательщиков 

на компенсацию уплаченных ими сумм со стороны государства 

Е. А. Сморо-

дина (2014 г.) 

Налог – это индивидуально-безвозмездное, относительно регулярное изъятие государ-

ством в свою пользу части ВНД в виде обязательного взноса для формирования денеж-

ных (фондов) доходов  

Так, к началу XX в, эволюция научных взгля-

дов о налогах прошла семь стадий (этапов), в ос-

нове каждого этапа лежит та или иная идея по-

нимания сущности налога: дар – прощение – по-

мощь – жертва – чувство долга – принуждение – 

определенная доля (оклад), исходя из этого ме-

нялось звучание термина: donum – bebe – aid – 

duty – impost – scot.  

Русские ученые во многом научные пред-

ставления о налогах формировали на основе от-

крытий, сделанных на Западе, однако с сугубо 

специфическими особенностями и русской са-

мобытностью. В русском языке термин «налог» 

появился в 1765 г., благодаря ученому-историку 

А. Я. Поленову, который его впервые употребил 

в работе «О крепостном состоянии крестьян в 

России», до этого момента для обозначения гос-

ударственных сборов использовался термин 

«подать». 

В современных условиях научные дискуссии 

в большей степени носят критический характер 

и лежат в плоскости обсуждения определения 

налога, которое установлено ст. 8 Налогового 

кодекса Российской Федерации и звучит следу-

ющим образом: «…под налогом понимается 

обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических 

лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения дея-

тельности государства и (или) муниципальных 

образований» [11]. 
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Рисунок 1. Этимологическая иллюстрация эволюции взглядов на природу налогов по Э. Селигману  

(американская научная школа) 

 

СТАДИЯ 

(ЭТАП) 

РАЗВИТИЯ 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ТЕРМИН ИСТОКИ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ТЕРМИНА 

 

Первая 

Вторая 

Третья 

Четвертая 

Пятая 

Шестая 

Седьмая 

Идея дара. Налог – это подарок индивиду-

ума правительству 

Идея прошения. Налог – это смиренное 

умаление, прошение правительства у 

народа о поддержке  

Идея помощи. Налог – это помощь, оказыва-

емая государству 

Идея о жертве. Налог – это жертва, прино-

симая индивидуумом в интересах государ-

ства 

Идея чувства долга (обязанности). Налог – 

это плата, обусловленная чувством долга 

(обязанности) налогоплательщика 

Идея принуждения. Налог – это принуди-

тельная плата в пользу государства 

Идея определенной доли (оклада). Налог – 

доля (оклад) установленная правитель-

ством вне всякой зависимости от воли пла-

тельщика 

Donum 

Benevo-

lence 

Латинский 

Английский  

Precar-

ium 

Bebe  

Латинский 

 
Немецкий (от beten 

-просить) 

Adiuto-

rium 

Aid 

Aide 

Латинский  

Английский 

Французский 

Dazio 

Gabelle 

Abgabe 

Латинский 

Старо-французский 

Немецкий  

Duty Английский  

Impost 

или im-

position 

Impot 

Imposta 

Scot 

Английский 

Французский 

Итальянский 

Английский средне-

вековый 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

136                № 2 (44) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Анализ данного определения с наложением 

сущностных характеристик с позиций юридиче-

ской интерпретации на научные знания позво-

ляет выделить по меньшей мере семь признаков 

современного налога: а) императивно-обяза-

тельный характер; б) индивидуальная безвоз-

мездность; в) безэквивалентность платежа; 

г) односторонний характер установления; 

д) только денежная форма уплаты; е) изъятие 

части собственности; ж) направляется на обес-

печение деятельности и нужды государства. 

Признак индивидуальной безвозмездности 

заключается в том, что уплата налога не влечет 

за собой возникновения обязанности со стороны 

государства по предоставлению каких-либо 

благ налогоплательщику, с одной стороны, а с 

другой, – налогоплательщик не получает права 

требовать от государства каких-либо благ. Мало 

того, государство не отчитывается перед нало-

гоплательщиком на какие конкретные цели 

были потрачены полученные от него налоговые 

платежи. 

Признак безэквивалентности логично выте-

кает из предыдущего признака. Понятно, что 

государство предоставляет определенные 

услуги, которыми может воспользоваться или 

пользуется безусловно любой гражданин нашей 

страны независимо от того, уплачивает он 

налоги или нет: по защите границ от внешних 

посягательств, обеспечению правопорядка, 

гражданской обороны, правосудия, записи актов 

гражданского правопорядка, гражданской обо-

роны, правосудия, записи актов гражданского 

состояния и т.п., но факт эквивалентности 

предоставления данных услуг, объему уплачи-

ваемых налогов законодательством не регла-

ментируется. 

Признак одностороннего характера установ-

ления объясняется тем, что только государство 

устанавливает налоги, организации и физиче-

ские лица такими полномочиями не наделены. 

Налоги уплачиваются только в денежной 

форме, другие варианты уплаты налогов законо-

дательством не предусмотрены, из этого выте-

кает признак, –  только денежная форма уплаты. 

Признак изъятия части собственности выте-

кает из позиции Конституционного суда Россий-

ской Федерации, выраженной в Постановлении 

от 17.12.1996 № 20-п, согласно которому 

«…налогоплательщик не вправе распоряжаться 

по своему усмотрению той частью своего иму-

щества, которая в виде определ енной денежной 

суммы подлежит взносу в казну». Согласно 

данному тезису сумма налога по определению 

изначально не принадлежит налогоплатель-

щику. 

Суть налога заключается в том, что его соби-

рают для обеспечения деятельности и нужд гос-

ударства через систему наполнения бюджета и 

определения направлений его расходования. 

Выводы 

Развитие финансовой мысли о содержании 

налогов продолжается до сих пор.  В дискусси-

онной плоскости лежит понимание экономиче-

ской, правовой и государственной сущности 

налога. Налог, как категория, является очень ди-

намичным, меняющим ряд своих черт в рамках 

характерных особенности развития общества и 

государственного уклада на том или ином этапе, 

при этом сохраняя некоторые характеристики в 

неизменном виде с момента зарождения. Ска-

занное говорит о том, что налог, это категория, 

требующая постоянного внимания и изучения 

со стороны не только сущностных характери-

стик, с привязкой к периодам развития, но и его 

элементов, принципов и функций. Результаты 

исследования последних представлены в Сооб-

щении 2. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И ЕГО 

РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В статье рассматривается проблема создания условий экономического развития госу-

дарства и регионов, формируемых под воздействием налоговой политики. Дано определе-

ние финансовой безопасности, выделены угрозы, сделана попытка систематизации ин-

струментов обеспечения финансовой безопасности в бюджетно-налоговой сфере. Особое 

внимание уделено мерам противодействия налоговым правонарушениям и уклонению нало-

гоплательщиков от уплаты налогов и сборов. 

 

Ключевые слова: налоговая политика, финансовая безопасность, угрозы, меры обеспе-

чения на региональном уровне, налоговые правонарушения. 

 
Введение 

Налоговая политика государства задает опре-

деленные условия для развития экономики, 

обеспеченности бюджета налоговыми дохо-

дами, что обусловливает ее как фактор обеспе-

чения финансовой безопасности. Научные под-

ходы, механизмы и методический инструмента-

рий обеспечения финансовой безопасности 

имеют достаточно широкий диапазон нерешен-

ных задач, среди которых оценка условий, со-

здаваемых налоговой политикой, их влияния на 

уровень финансовой безопасности, являются за-

дачей первостепенной важности. 

Сущность и особенности реализации нало-

говой политики на уровне государства и его 

регионов 

«Налоговая политика» является производ-

ным понятием от базовых налоговых категорий 

«налоги», «функции налогов», «налоговые отно-

шения». В теории налогообложения до конца 

XIX столетия понятие налоговой политики по-

чти не использовалось. Основоположник учения 

о налогах, русский юрист А.А. Соколов в 1885 

году в своей «Теории налогов» [1] рассматривал 

роль налогов как орудия экономической поли-

тики. Другой русский налоговед А.А. Исаев в 

1887 году [2] упоминает в своих работах похо-

жий термин «политика налогов», оперируя к 

особенностям тех функций, которые свой-

ственны налогам и которые оказывают влияние 

на экономические процессы, формируя опреде-

ленные условия для их развития или ограниче-

ния. Заложенная теоретическая основа получила 

свое продолжение в многочисленных трудах, 

посвященных формам налоговой политики, в 

которых отражены признанные теоретические 

конструкции форм и моделей, например: модель 

политики максимальных налогов (Дж. Кейнс, Л. 

Эрхард, В. Ойкен), модель политики минималь-

ных налогов (А. Лаффер), модель политики ра-

зумных налогов (А. Смит, Д. Рикардо, Д. С. 

Милль). В работах современных авторов можно 

встретить подходы к формированию адаптив-

ных моделей налоговой политики, сочетающих 

в себе отдельные элементы классических моде-

лей (А.В. Швецов [3], А.Х. Евстафьева [4], Ф.Ф. 

Ханафеев [5] и др.).  

Наличие различных типов и форм налоговой 

политики не меняют ее сущности, поскольку 

чаще всего налоговая политика характеризуется 

как: 

 система мероприятий, проводимых государ-

ством в области налогов, что определяет ее 

как составную часть финансовой политики 

[6, с. 605]; 

 комплекс мероприятий в области налогов, 

направленных на достижение каких-либо це-

лей [7, с. 28]; 

 совокупность осуществляемых государством 

(муниципальным образованием) мероприя-

тий, направленных на обеспечение своевре-

менной и полной уплаты налогов и сборов, в 

объемах, позволяющих доставить ему полное 

финансирование [8, с. 26]; 

 система мер (мероприятий), проводимых гос-

ударством в области налогообложения, фор-

мирования налоговой системы, контроля за 

поступлением налоговых доходов в бюджет-

ную систему страны [9, с. 48]; 
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 система мероприятий, проводимых государ-

ством в области налогов и сборов; составная 

часть финансовой политики государства [10, 

c. 432]. 

Приведенный перечень подходов к определе-

нию налоговой политики не является исчерпы-

вающим, но позволяет видеть основную направ-

ленность позиций разных авторов, которые ви-

дят в реализуемой государством системе мер со-

здание тех или иных условий для укрепления 

финансов в экономической системе страны. 

Учитывая уровни реализации государственной 

политики, формируемые в рамках федератив-

ного государства и его административно-терри-

ториального деления, налоговую политику мно-

гие исследователи рассматривают на каждом из 

уровней: федеральном, региональном, муници-

пальном, корпоративном и, даже, семейном. В 

этой связи в определениях налоговой политики 

на макро-, мезо-, мини-, и микроуровнях присут-

ствуют элементы, определяющие деятельность 

тех или иных органов власти, органов местного 

самоуправления, деятельность органов управле-

ния хозяйствующего субъекта, результатом ко-

торой является реализация указанных мер госу-

дарственной и налоговой политики. 

На условия развития экономики и финансов 

влияют также цели налоговой политики, кото-

рые классифицируются в теории и практике на: 

фискальные, экономические, социальные, меж-

дународные, экологические и др. Фискальную 

политику чаще всего связывают с необходимо-

стью формирования бюджетов бюджетной си-

стемы налоговыми доходами, сбалансированно-

стью бюджетов, снижением налогового бремени 

на экономику государства и налоговой нагрузки 

на экономических агентов. Поэтому фискальная 

политика, определяемая в соответствии с прин-

ципами бюджетного и налогового федерализма, 

является комплексным понятием, включающим 

в себя реализацию разных целей, в том числе и 

экономических. Конечной целью развития всех 

экономических процессов и преобразований яв-

ляется достижение устойчивого уровня разви-

тия и обеспечение экономической безопасности 

государства и его субъектов. 

Рассматривая реализацию конечной цели в 

сложившихся условиях под влиянием действую-

щей налоговой политики, можно отметить, что 

понятия «устойчивость» и «безопасность» эко-

номического развития находятся в тесной взаи-

мосвязи и обусловлены друг другом. Причем 

оценка уровня устойчивого развития и уровня 

экономической (или финансовой) безопасности 

требуют создания адекватной системы показате-

лей (индикаторов) и их пороговых значений. По-

нимая, что система показателей для оценки 

уровня экономической безопасности гораздо 

шире чем система показателей для оценки 

уровня финансовой безопасности, можно сосре-

доточить постановку проблемы и направлений 

ее решения на финансовой безопасности, рас-

сматриваемой на уровне государства и его реги-

онов. 

Факторы и угрозы финансовой безопасно-

сти 

Финансовая безопасность, как составная 

часть экономической безопасности, является по-

нятием, проектируемым на все уровни и все об-

ласти управления финансовыми отношениями. 

Поскольку понятие «область финансовых отно-

шений» является многогранным, включает от-

дельные области денежно-кредитных, валют-

ных, бюджетных, налоговых, инвестиционных и 

других отношений, в рамках данной статьи бу-

дет сделан акцент только на две значимые для 

обеспечения финансовой безопасности государ-

ства и его регионов области: бюджетную и нало-

говую. 

В рамках бюджетно-налоговых отношений 

формируются условия обеспечения финансовой 

безопасности. Главной угрозой здесь следует 

выделить угрозу необеспеченности бюджетов 

бюджетной системы государства налоговыми 

доходами в бюджетную систему, которая может 

быть детализирована на группы угроз локаль-

ного характера: угрозы ухудшения налоговой 

среды и условий для экономического роста; 

угрозы наличия и роста теневой экономики и 

коррупции; угрозы «размывания» налоговой 

базы по налогу на прибыль организации и вы-

вода ее за пределы государства; угрозы несохра-

нения физической величины налоговой базы 

субъектов, угрозы роста латентной (скрытой) 

налоговой базы; угрозы чрезмерной налоговой 

нагрузки и т.д. [11, с. 50].  

Все перечисленные угрозы в одинаковой сте-

пени связаны с реализацией налоговой и бюд-

жетной политики государства. Для бюджетов 

субъектов Российской Федерации формирова-

ние налоговых доходов под воздействием мер 

налоговой политики государства является важ-

нейшей задачей, направленной на укрепление 

бюджетной самостоятельности, в рамках кото-

рой могут с достаточной степенью эффективно-

сти быть реализованы государственные услуги 

региональными органами власти и органами 

местного самоуправления.  

Проблема, с которой связаны региональные 

бюджеты, зависящие от величины поступающих 
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в них налоговых доходов, решается не только на 

уровне субъекта РФ, но и на уровне государства, 

пытающегося «выровнять» уровень бюджетной 

обеспеченности между разными по развитию 

регионами. Проблема все еще является сложно 

решаемой, поскольку в последние пять лет ко-

личество регионов-доноров снижается, а коли-

чество регионов-реципиентов – растет. На фоне 

влияния растущих санкций запада, неактивного 

роста фактических объемов производства, слож-

ностей с привлечением финансовых источников 

развития российской экономики, проблема меж-

бюджетного перераспределения налоговых до-

ходов в стране требует новых методологических 

и организационно-практических инструментов 

решения.  

С учетом вышеизложенного можно дать 

определение финансовой безопасности: 

 финансовая безопасность государства – это 

защищенность государства от внешних и 

внутренних угроз, влияющих на развитие фи-

нансовых отношений государства, формиро-

вание бюджета, реализацию мер бюджетно- 

налоговой политики, обеспечивающих суве-

ренитет и целостность финансовой системы 

государства; 

 финансовая безопасность региона – это за-

щищенность субъекта Российской Федера-

ции от внешних и внутренних угроз, наруша-

ющих реализацию принципов бюджетного и 

налогового федерализма, на региональном и 

муниципальных уровнях, прав и ответствен-

ности региональных органов власти с целью 

обеспечения целостности экономической си-

стемы региона. 

Противодействие угрозам финансовой без-

опасности 

Механизмы противодействия угрозам фи-

нансовой безопасности на уровне государства и 

его регионов лежат в макроэкономической плос-

кости, зависят от качества и эффективности 

стратегического и текущего бюджетного и нало-

гового планирования, и прогнозирования. На 

уровне субъектов Российской Федерации могут 

использоваться разные группы методических 

инструментов анализа и прогнозирования фи-

нансового положения регионов, их муниципаль-

ных образований и отдельно выделенных терри-

торий с преференциальными условиями ведения 

предпринимательской деятельности. 

Эффективность инструментария определя-

ется в рамках заданных стратегических целей, 

главной из которых можно выделить повыше-

ние качества управления и регулирования эко-

номическими процессами в регионе, эффектив-

ное использование общественных финансов на 

субфедеральном уровне. Достижению такой 

цели способствуют реализуемые Федеральные 

программы содействия проведению социально-

экономических реформ на региональном и мест-

ном уровнях, что позволяет создать стимулы для 

внедрения более эффективных инструментов 

стратегического планирования, апробировать их 

на реализации конкретных пилотных проектов 

социально-экономических реформ, играющих 

существенную роль для различных сфер регио-

нальной экономики. 

Оценка уровня экономического развития 

субъектов Федерации может осуществляться на 

основе выбранной системы показателей, харак-

терной для специфики конкретного региона, в 

числе которых могут быть выделены следую-

щие группы показателей: 

 показатели качества жизни населения: 

среднедушевые денежные доходы в расчете 

на одного человека; среднемесячный номи-

нальный размер оплаты труда в расчете на 

одного человека; соотношение доходов 20% 

наиболее обеспеченного населения и 20% 

наименее обеспеченного населения; уровень 

безработицы; коэффициент естественного 

прироста населения территории; коэффици-

ент миграционного прироста; ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении; 

младенческая смертность (число умерших 

детей в возрасте до 1 года на 1000 родив-

шихся); 

 показатели уровня развития экономики реги-

она: ВРП на душу населения, объем промыш-

ленного и (или) сельскохозяйственного про-

изводства на душу населения; распределение 

по отраслям экономики соотношения объе-

мов промышленного производства, ВРП и за-

нятости; инвестиции в основной капитал на 

душу населения; уровень износа основных 

фондов; превышение денежных доходов 

населения над расходами; и др. 

 показатели условий развития: географиче-

ское положение; природные условия; плот-

ность населения на 1 кв. км; наличие городов 

с населением более 1 млн человек, более 

500 тыс. человек, более 100 тыс. человек; 

наличие этно-конфессиональных конфлик-

тов; и др. 

 характеристики с неопределенными показа-

телями: состояние природной и социальной 

среды, качество рабочей силы, жилищные 

условия населения, инвестиционная привле-

кательность; и т.д. [3, с. 33-36]. 
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Приведенный перечень показателей не явля-

ется исчерпывающим, в разных источниках эко-

номической и специальной литературы можно 

встретить другие подходы к выделению класси-

фикационных групп показателей. Количество 

групп и показателей не является принципиально 

значимым, поскольку для каждого конкретного 

региона и каждого его муниципального образо-

вания требуется выбор именно тех показателей, 

которые могут рассматриваться в динамике, ис-

пользоваться для подсчета интегральных коэф-

фициентов развития, позволяющих принимать 

эффективные и прозрачные решения в рамках 

принятой государством экономической поли-

тики. 

Для более точной оценки финансовой без-

опасности регионов требуется система показате-

лей (индикаторов), позволяющих сопоставлять 

бюджетную обеспеченность отдельных терри-

торий региона, их налоговый потенциал, что в 

совокупности может составить реальную кар-

тину уровня развития в бюджетно-налоговой 

сфере, определить прогнозные значения достиг-

нутого уровня ключевых показателей в финан-

совой сфере. 

Надо отметить, что финансовая безопасность 

и выделенная в ней область бюджетно-налого-

вой безопасности, во многом зависит от эффек-

тивности управления налоговыми отношени-

ями, реализуемых превентивных мер по сниже-

нию налоговых правонарушений с целью увели-

чения налоговых доходов, поступающих в бюд-

жетную систему региона. 

Противодействие налоговым преступлениям 

возложено не только на региональные налого-

вые органы, но и на Министерство внутренних 

дел, таможенные органы, Следственный коми-

тет и другие структуры. Модели выявления 

налоговых правонарушений используются спе-

циалистами для различных многоконтурных по-

исковых информационно-аналитических си-

стем, являются предметом изучения исследова-

телей в области налогообложения и права. 

Заметим, что процесс моделирования налого-

вых преступлений, основанный на создании 

уникальных алгоритмов действий по выявле-

нию прогнозируемых правонарушений, исполь-

зуется Федеральной налоговой службой для по-

строения поисковых информационно-аналити-

ческих систем, основанных на рискоориентиро-

ванном подходе. 

Обладая таким инструментарием, налоговые 

органы при взаимодействии с налогоплательщи-

ками получают бесспорное преимущество, сво-

ими действиями обеспечивают повышение со-

бираемости налоговых платежей. Надо отме-

тить, что в плане противодействия уклонению 

от уплаты налогов, существуют различные ме-

тоды, которые можно разделить на две условные 

группы: специальные методы и универсальные 

методы [12, с. 290-291]. 

К первой группе относятся методы, закреп-

ленные нормами налогового кодекса Россий-

ской Федерации, применяются в целях противо-

действия уклонению от уплаты каждого кон-

кретного налога. Примерами могут являться: 

различного рода ограничения, установленные 

для применения специальных налоговых режи-

мов; закрытый перечень расходов, принимае-

мых для целей исчисления налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций; и др. 

Ко второй группе методов относятся уста-

новленные процедуры и ограничения, касающи-

еся соблюдения налогоплательщиками Законо-

дательства о налогах и сборах, например: меры 

налогового контроля в сфере трансферного це-

нообразования, в сделках взаимозависимых лиц; 

процедуры установленного порядка отчетности 

ответственного налогоплательщика из консоли-

дированной группы налогоплательщиков; ком-

плекс мер, направленных на обеспечение испол-

нения обязанности налогоплательщиком по 

уплате налогов и сборов; комплекс мер по кон-

тролю за обоснованностью получения налого-

плательщиками налоговой выгоды; и др. Важ-

ное значение имеют установленные виды ответ-

ственности за налоговые правонарушения, 

предусмотренные законодательством: налого-

вая ответственность (НК РФ), административ-

ная ответственность (КоАП) и уголовная ответ-

ственность (УК РФ). 

Необходимость установления перечислен-

ных видов налоговой ответственности вызвана 

различной степенью общественной опасности 

правонарушений, создающих угрозу, в том 

числе и налоговой, и финансовой безопасности.  

Заключение 

Вышеизложенное позволяет резюмировать 

значение мер финансовой безопасности, реали-

зуемых в бюджетно-налоговой сфере, развивае-

мых под влиянием налоговой политики государ-

ства и институциональных возможностей регио-

нальных властей. Для решения проблем финан-

совой безопасности может быть использован из-

ложенный в данной статье инструментарий, для 

применения которого безусловно требуется бо-

лее глубокое его изучение, научное обоснование 

применения и адаптация на практическом реги-

ональном уровне. Постановочная концепция 

финансовой безопасности, по мнению автора 
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статьи, может эффективно реализоваться на ос-

нове выявления, идентификации и реальной 

оценки угроз финансовой безопасности.  
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Введение  
Предприятия, производящие и реализующие 

свою продукцию на региональных рынках, ис-

пытывают множество предпринимательских 

рисков, влияющих на результаты их финансово-

хозяйственной деятельности. В этой связи за-

дача обеспечения финансовой безопасности ста-

новится одной из важнейших и преобладающей 

среди комплекса иных управленческих задач.  

Риск-менеджмент, встроенный в систему 

управления предприятия способствует противо-

действию не только рискам, но и основным 

угрозам финансовой безопасности, обеспечивая 

устойчивое и равновесное состояние экономи-

ческого развития.  

В качестве примера для разработки концеп-

ции финансовой безопасности рассмотрим дея-

тельность Закрытого акционерного общества 

«Марийский завод силикатного кирпича» (ЗАО 

«МЗСК»), являющегося единственным произво-

дителем силикатного кирпича в Республике Ма-

рий Эл. Специфика многоассортиментного про-

изводства заключается в высокой материалоем-

кости. Заметим, что сырье и материалы (без за-

трат на топливо и электроэнергию на технологи-

ческие цели) составляют более 50% в общем 

объеме затрат на производство силикатного кир-

пича1. ЗАО «МЗСК» производит 95-100 млн шт. 

кирпича в среднем в год, в его производстве за-

действовано около 470 человек, среднегодовая 

                                                 
1 Силикатный кирпич представляет собой искус-

ственный камень, изготовленный методом прессова-

ния смеси извести и кварцевого песка, твердевание 

прибыль от продаж достигает 95-120 млн руб-

лей, рентабельность производства – 17-19%2. 

С учетом технологических особенностей и 

организации производства силикатного кир-

пича, как основного вида продукции, можно от-

метить сложность процесса производства, уча-

стие в нем нескольких структурных подразделе-

ний предприятия, непростые условия обеспече-

ния производства необходимым сырьем и мате-

риалами. Любая сложность сопряжена с рис-

ками (внешними и внутренними), которые свя-

заны с деятельностью всех подразделений и 

управлением предприятием в целом. 

Системный подход к организации риск-

менеджмента для обеспечения финансовой 

безопасности 
Для обоснования концептуальных положе-

ний по обеспечению финансовой безопасности 

предприятия по производству строительных ма-

териалов следует использовать подход, который 

может включать ряд системных элементов: 

 во-первых, систему внутренних и внешних 

рисков, определяемых на входе в систему 

обеспечения финансовой безопасности; 

 во-вторых, базовую схему распределения 

рисков по взаимодействующим между собой 

структурным подразделениям предприятия; 

которого осуществляется под давлением пара в ав-

токлавах 
2 По данным годовой отчетности ЗАО «МЗСК» за 

2012-2017 годы 
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 в-третьих, результативный (или интеграль-

ный) показатель системного риска, определя-

емый на выходе системы финансовой без-

опасности. 

Перечисленные системные элементы по сути 

определяют рискоориентированность производ-

ства продукции и, как следствие, всей финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Поскольку риски являются носителями угроз 

финансовой безопасности, что отмечено в рабо-

тах многих исследователей, то вполне приме-

нимо определение Е.В. Караниной: «Финансо-

вые риски (угрозы) в совокупности представ-

ляют собой систему внешних и внутренних рис-

ков и должны быть непосредственно связаны с 

системой управления ими, с аналитической дея-

тельностью всех подразделений в процессе их 

слияния (совокупный риск не определить, если 

не объяснить действие всей организационной 

системы предприятия)» [1, с. 139-140]. 

Системный подход к обеспечению финансо-

вой безопасности требует определения ключе-

вых системообразующих факторов, к которым 

можно отнести:  

 методологический инструментарий для вы-

явления, идентификации и оценки внутрен-

них и внешних рисков предприятия, регла-

ментированный внутренними документами 

(стандартами) предприятия; 

 информационное обеспечение, основанное 

на компьютерных технологиях и интеграции 

аналитических, математических, цифровых 

параметров, позволяющее производить рас-

четы, необходимые для определения резуль-

тативности системы; 

 высокий профессиональный уровень сотруд-

ников, в обязанности которых входит работа 

по управлению рисками, их анализу, оценке, 

страхованию и контролю. 

Названные три фактора являются, на наш 

взгляд, главенствующими над другими факто-

рами, которых можно с достаточной степенью 

детализации привести большое количество в 

рамках: координации работы; обмена информа-

цией; социально-психологического климата; 

минимизации рисков; инвестиционной поли-

тики; налоговой оптимизации и т.д.  

Для реализации главенствующих факторов 

требуется выделить, в первую очередь, объекты 

наблюдения, которые при их изменении в про-

цессе финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия генерируют необходимую инфор-

мацию для выявления и оценки рисков и угроз 

финансовой безопасности. К таким объектам в 

экономической литературе чаще всего относят 

выделенные в Федеральном законе «О бухгал-

терском учете № 402-ФЗ» объекты бухгалтер-

ского учета: факты хозяйственной жизни, ак-

тивы, обязательства, источники финансирова-

ния его деятельности, доходы, расходы [2]. В 

ряде случаев к объектам могут быть отнесены 

принципиально значимые показатели, определя-

емые на основе форм отчетности предприятия: 

рыночная стоимость активов; объем финансо-

вых обязательств; чистый денежный поток; 

структура капитала; объем и соотношение деби-

торской и кредиторской задолженности и дру-

гие. 

Многие авторы в своих исследованиях фи-

нансового состояния и оценки уровня финансо-

вой устойчивости хозяйствующих субъектов 

склоняются к необходимости выделять от-

дельно факторы кризисного финансового состо-

яния или угрозы банкротства [1]. Такие факторы 

и угрозы делят на внешние и внутренние, связы-

вают с проводимой экономической политикой 

государства, региона и стратегией развития 

предприятия.  

Поскольку достижение стратегических целей 

связано с задачами текущего и перспективного 

планирования, эффективностью управления, оп-

тимизацией организационно-деятельностной 

структуры управления, выделением основных и 

вспомогательных бизнес-процессов и т.д., то 

факторы внутреннего характера классифициру-

ются по многочисленным признакам, связанным 

со спецификой управления и организацией дея-

тельности предприятия, что находит широкое 

отражение в современной экономической лите-

ратуре. В зависимости от признаков (критериев 

классификации) выстраивается и система рис-

ков конкретного предприятия.  

Определяя риск как опасность, возможность 

потерь при наступлении нежелательных собы-

тий, следует отметить наличие связи между при-

нимаемым предприятием риском и уровнем его 

доходности: чем выше риск, тем выше доход-

ность. Однако существует другая позиция в 

риск-менеджменте, связанная с тем, что при вы-

соком уровне дохода существует меньшая веро-

ятность его реального получения и наоборот, 

при отсутствии риска всегда будет гарантиро-

ванным определенный уровень (возможно ми-

нимальный) фактически получаемого дохода.  

Между тем, при управлении риском для уста-

новления его оптимально-принимаемой на себя 

величины (разумного риска) следует соблюсти 

поэтапную (пошаговую) методику (процедуру) 

управленческих действий: 1 – сбор и обработка 

данных, 2 – качественный анализ риска, 3 – ко-
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личественная оценка риска, 4 – оценка приемле-

мости риска, 5 – оценка возможности и выбор 

методов и вариантов снижения (увеличения) 

риска,  6 – оценка целесообразности снижения 

(увеличения) риска, 7 - реализация проекта (при-

нятие риска), 8 – отказ от реализации проекта 

(избежание риска) [3,4,5]. 

Формирование модели обеспечения фи-

нансовой безопасности предприятия  
Для построения системы входящих рисков и 

их оценки в процессе осуществления финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия 

можно использовать подход В.Л. Поздеева [6], 

позволяющий все определяемые риски распре-

делить по зонам: зоне допустимого риска, зоне 

критического риска и зоне катастрофического 

риска. Первая зона связана, как правило с рис-

ками недостижения плановых или установлен-

ных пороговых показателей развития (деятель-

ности) предприятия, вызванными неэффектив-

ным риск-менеджментом, слабой организацией 

анализа и контроля за выполнением установлен-

ных показателей, некомпетентностью специали-

стов, оценивающих факторы развития, что в 

принципе может быть устранимо в ходе теку-

щей деятельности. Вторая зона (критического 

риска) связана с принятием необоснованных 

управленческих решений, ошибками в прогно-

зах и определениях тенденций развития. Третья 

зона (катастрофического риска) связана с поте-

рей ликвидности и платежеспособности как 

ключевых факторов, риском банкротства.  

В рамках названных зон рисков можно уста-

навливать пороговые значения каждого отдель-

ного показателя из выбранной системы для 

оценки уровня рисков и угроз финансовой без-

опасности.  

Изложенное видение концептуальных поло-

жений финансовой безопасности используем 

для построения модели финансовой безопасно-

сти ЗАО «МЗСК». 

Представленная на рисунке 1 модель отра-

жает организационные особенности, связанные 

с технологическим процессом производства 

продукции, в котором задействованы все струк-

турные производственные подразделения пред-

приятия. Система рисков предприятия разде-

лена на две основные группы: производствен-

ных и финансовых рисков. Первая обусловлена 

технологией производства, спецификой и каче-

ством используемого сырья, способами его до-

бычи и доставки в производство. Вторая обу-

словлена, в основном, исполнением договорной 

и ценовой политик, взаимосвязанных между со-

бой обстоятельствами, в которых осуществляет 

свою деятельность предприятие-монополист. 

Эти обстоятельства касаются процедуры уста-

новления и ограничительных условий в ценах 

продажи продукции на внутреннем региональ-

ном рынке. Требуется соблюдение баланса 

между ценой, выручкой от реализации и рента-

бельностью производства, которые являются 

показателями стратегического характера для 

данного предприятия. Выдерживать конкурен-

цию на рынке продаж силикатного кирпича 

среди других производителей аналогичной про-

дукции из соседних регионов достаточно 

сложно, поскольку наряду с ценой требуется 

обеспечение высокого качества продукции. 

Обстоятельства соблюдения условий догово-

ров, заключенных предприятием с поставщи-

ками сырья и материалов и покупателями про-

дукции подвержены внешним факторам, форми-

руемым под влиянием нескольких составляю-

щих:  

 конкурентоспособности продукции и ее до-

говорной цены, определяющих покупатель-

скую способность потенциальных покупате-

лей;  

 сложившимися экономическими и политиче-

скими условиями, влияющими на стоимость 

потребляемых энергоресурсов;  

 условиями налогообложения и внешнего 

налогового контроля, оказывающими влия-

ние на налоговую нагрузку, ее соотношение 

с уровнем рентабельности; 

 инвестиционным климатом, зависящим от 

всех вышеназванных составляющих и опре-

деляющим инвестиционную привлекатель-

ность предприятия. 

Изменение условий договора всегда сопря-

жено с рисками как производственными, так и 

финансовыми. Для оценки рисков требуется вы-

бор системы показателей (индикаторов), жела-

тельно из состава финансовых показателей, от-

ражаемых в составе отчетности, постоянно кон-

тролируемых риск-менеджментом и собствен-

никами предприятия.  

Достижение заданного уровня конкретного 

показателя из выбранной системы при допуще-

нии определенных условий их роста или сниже-

ния в зависимости от влияния внешних и внут-

ренних факторов является по сути установле-

нием порогового значения показателя, превы-

шение которого свидетельствует о наличии кри-

тических рисков, которые могут повлечь угрозу 

финансовой безопасности. Поэтому в процессе 

управления рисками, поэтапная (пошаговая) 

процедура которого была в данной статье уже 

названа, необходимо применение эффективного 
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методического инструментария анализа инфор-

мации, ее интерпретации с целью формирования 

необходимого и достаточного информацион-

ного обеспечения принимаемого решения по 

управлению риском и, как следствие, по обеспе-

чению финансовой безопасности. 

 

 

 
Рисунок 1. Концептуальная модель финансовой безопасности ЗАО «МЗСК» 
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Заключение 

Принимаемые решения в деятельности по 

обеспечению финансовой безопасности пред-

приятия позволяют поддерживать ключевые по-

казатели развития на заданном плановом и про-

гнозном уровнях, обеспечивая реализацию ос-

новных направлений стратегии развития. Пред-

ложенная модель организации деятельности по 

обеспечению финансовой безопасности пред-

приятия является универсальная для производ-

ственных предприятий других отраслей с уче-

том включения в эту модель элементов (системы 

рисков, системы показателей, процессов произ-

водства и управления), свойственных для техно-

логии и организации их деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

В статье рассмотрены особенности и перспективы международного налогообложения 

внешнеэкономической деятельности бизнеса Российской Федерации в условиях развития 

экономического сотрудничества евразийских государств. 

 

Ключевые слова: международное налогообложение; Евразийский экономический союз; 

внешнеэкономическая деятельность; регулирование международного налогообложения; 

налоговое сотрудничество. 

 
Введение 

В современных условиях особую актуаль-

ность представляет соблюдение государствами 

мира принципа равной и неделимой безопасно-

сти применительно к Евразийскому и другим ре-

гионам мира. Большое значение придается не 

только военной мощи государств, но и таким 

важным факторам влияния государств на меж-

дународную политику, как: экономическим, 

правовым, информационным, финансовым и 

налоговым. 

Указом Президента Российской Федерации 

(РФ) от 30.11.2016 г. № 640 «Об утверждении 

Концепции внешней политики Российской Фе-

дерации» [1] еще в 2016 году были определены 

стратегические приоритеты внешней и внутрен-

ней политики в сфере экономики, учитывая вы-

зовы международного уровня. Сегодня стало 

очевидным, что в международном экономиче-

ском сотрудничестве РФ особое значение при-

дается экономическому сотрудничеству как на 

государственном уровне, так и на уровне субъ-

ектов бизнеса, экономическому сотрудничеству 

с Китаем, Индией и другими государствами, 

имеющими достаточный потенциал для реали-

зации проектов международного сотрудниче-

ства. Как следствие, возникает необходимость 

решения проблем унификации правовых основ 

налогового регулирования взаимоотношений 

субъектов бизнеса, их внешнеэкономической 

деятельности, корпорации бизнеса нескольких 

стран Евразийского экономического союза и др. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Анализ научных исследований в сфере нало-

гообложения показывает, что существуют раз-

личные подходы к определению экономической 

категории «международное налогообложение». 

Очевидным является то, что международное 

налогообложение предполагает: устранение 

двойного налогообложения доходов субъектов 

международного бизнеса; предотвращение 

уклонения субъектов международного бизнеса 

от уплаты налогов на межгосударственном 

уровне; решение проблем налоговой дискрими-

нации субъектов международного бизнеса; 

налоговое регулирование внешнеэкономиче-

ской деятельности субъектов бизнеса. 
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Проблемы международного налогообложе-

ния нашли отражение в исследованиях извест-

ных зарубежных и отечественных ученых-эко-

номистов, таких как В. Вишневского, Е. Вылко-

вой, Р. Дерберг, Ю. Иванова, Л. Карту, И. Май-

бурова, Р. Марта, О. Мироновой, А. Погорлец-

кого, К. Раад, Н. Тютюрикова. 

Практика налогообложения свидетельствует, 

что в условиях глобализации хозяйственных 

связей экономическое, правовое и налоговое ре-

гулирование внешнеэкономической деятельно-

сти (ВЭД) бизнеса оказывает существенное вли-

яние на функционирование и дальнейшее разви-

тие национальных экономик. 

Развитие интеграционных процессов на 

евразийском пространстве с целью глобализа-

ции мировых хозяйственных связей в настоящее 

время реализуется довольно успешно. Приме-

ром тому является создание Таможенного союза 

(ТС), способствующего взаимовыгодному со-

трудничеству стран-участниц союза: Россий-

ская Федерация, Казахстан, Республика Бела-

русь. На практике, в рамках ТС осуществляется 

гармонизация налоговых и таможенных отно-

шений через налоговое и таможенно-тарифное 

регулирование ставок бюджетообразующих 

косвенных налогов и таможенных пошлин, 

уплачиваемых субъектами ВЭД в бюджеты 

стран-участниц ТС в соответствии с нормами 

международного права. 

Более ярким примером интеграционного эко-

номического сотрудничества евразийских госу-

дарств является создание Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС), в состав которого в 

качестве основных членов входят Российская 

Федерация, страны СНГ, Китай, Индия, Паки-

стан и другие государства. 

Сотрудничество стран ЕАЭС, зафиксирован-

ное в многосторонних договоренностях, приня-

тых в рамках саммитов, состоявшихся в 2014-

2018 гг., затрагивает в числе важных вопросы 

управления, экономики, финансов, но и между-

народного налогообложения. 

Формирование цели статьи 
Целью статьи является исследование особен-

ностей международного налогообложения субъ-

ектов внешнеэкономической деятельности в 

условиях развития международного интеграци-

онного сотрудничества стран Евразии и его зна-

чение для формирования налоговых доходов 

Федерального бюджета России. 

Основной материал исследования 
В экономической литературе и в практиче-

ской деятельности государственных фискаль-

ных органов при характеристике международ-

ного налогообложения основной акцент дела-

ется на таких внешнеэкономических аспектах, 

как: 

 установление международных налогов, упла-

чиваемых субъектами хозяйствования – 

участникам внешнеэкономической деятель-

ности в международные централизованные 

фонды; 

 национальные налоговые системы и их спе-

цифические национальные налоги; 

 унифицированные правила и принципы 

налогообложения, которые базируются на 

международном налоговом праве, которые 

признаны едиными для всех стран мира; 

 международные аспекты национально-пра-

вовых систем отдельно взятых государств, 

регулирующих сферу налогообложения 

внешнеэкономической деятельности; 

 координация налогообложения доходов, по-

лучаемых субъектами международного биз-

неса, которые осуществляют деловые опера-

ции, сделки, операции с имуществом в раз-

личных сферах экономики; 

 национальный и международный контроль за 

преступлениями и правонарушениями в 

сфере налогообложения, осуществляемые 

субъектами международного бизнеса – пла-

тельщиками налогов. 

Анализ подходов к определению термина 

«международное налогообложение» свидетель-

ствует, что в научных исследованиях наблюда-

ются разногласия во взглядах на этот вопрос в 

связи с отсутствием общепринятой четкой кате-

гориальной базы в сфере налогообложения и по-

следствиями конфликтов между суверенными 

налоговыми юрисдикциями. 

Например, в Энциклопедии теоретических 

основ налогообложения [2,с. 140] термин «меж-

дународное налогообложение» представлен как 

налогообложение внешнеэкономической дея-

тельности физических и юридических лиц, а 

также как совокупность норм национального за-

конодательства и международного права, регу-

лирующего налогообложение субъектов между-

народного бизнеса. 

В зарубежной юридической литературе тер-

мин «международное налогообложение субъек-

тов международного бизнеса» в подавляющем 

большинстве исследований интерпретируют как 

раздел национального налогового законодатель-

ства, который регулирует внешнеэкономиче-

скую деятельность резидентов отдельно взятой 

страны [3]. 
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Кроме того, в ряде зарубежных научных ис-

следований термин «международное налогооб-

ложение» представлен как «международная 

налоговая практика, включающая международ-

ный элемент». Вместе с тем в работах Kees Van 

Raad [4] международное налогообложение пред-

ставлено как «ситуации, в которых своим пра-

вом на налогообложение пользуются несколько 

суверенных властей». 

На наш взгляд, противоречия, возникающие 

при определении термина «международное 

налогообложение», вызваны тем, что в совре-

менной системе мирохозяйствования, для кото-

рой характерен высокий уровень международ-

ного экономического сотрудничества между 

странами и их субъектами хозяйствования, 

налог как экономическая категория остается 

национальной, а не международной категорией. 

Вместе с тем практика международного 

налогообложения свидетельствует, что нацио-

нальный налоговый суверенитет, используя по-

тенциал государственных фискальных органов, 

вынужден контролировать налогообложение 

всех доходов, формирующихся на конкретной 

фискальной территории, а также налогообложе-

ние зарубежных доходов, получаемых налого-

выми резидентами. Это способствует столкно-

вению интересов и возникновению конфликтов 

национальных налоговых юрисдикций. 

Очевидным является, что в современной си-

стеме международного экономического сотруд-

ничества между странами и субъектами бизнеса 

этих стран налогообложение неизбежно явля-

ется категорией национального, а не междуна-

родного характера. Это можно объяснить тем, 

что налоговый суверенитет любого государства 

позволяет законодательным и исполнительным 

органам власти формировать и реализовывать 

свою национальную налоговую систему и нало-

говую политику, а также учитывать уровень и 

особенности социально-экономического разви-

тия страны, устанавливать в пределах таможен-

ных границ государства любые виды налогов, 

сборов и размеры ставок налогов и таможенных 

пошлин [5]. 

Более того, любое государство создает суве-

ренную национальную налоговую систему, 

включающую и такой важный элемент, как ад-

министрирование налогов, осуществляемое 

фискальными и таможенными органами. 

В частности, фискальные органы обеспечи-

вают реализацию целого комплекса специаль-

ных мер: регистрационно-учетные процедуры и 

государственный налоговый контроль субъек-

тов хозяйствования, осуществляющих внешне-

экономическую деятельность; способы согласо-

вания налоговых обязательств и исполнения 

обязанностей по полной уплате налогов; проце-

дуры, предусмотренные законодательно, по 

применению норм административной, финансо-

вой и уголовной ответственности к плательщи-

кам налогов, допустившим нарушения требова-

ний налогового и таможенного права. 

Анализ плановых и фактических поступле-

ний в бюджет РФ таможенной пошлины в пе-

риод за 2008-2016 годы в результате осуществ-

ления субъектами бизнеса ВЭД показывает по-

ложительную динамику [6]. Вместе с тем тен-

денция роста объемов таможенной пошлины 

вызвана ценовым влиянием, а не ростом товаро-

оборота в натуральном выражении (рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика плановых и фактических поступлений в бюджет РФ  

таможенной пошлины за 2008-2016 гг., млрд  руб. 
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Тенденцию к снижению поступления тамо-

женной пошлины в 2015-2016 гг. можно объяс-

нить такими факторами как: колебание курса 

доллара к рублю; рост инфляции; рост объемов 

экспорта и импорта; снижение объема таможен-

ных пошлин в связи с присоединением России к 

Всемирной торговой организации (ВТО); введе-

ние рядом стран санкций против Российской 

Федерации, что негативно отразилось на многих 

сферах внешнеэкономической деятельности 

государства [6]. 

Анализ международно-правовых механиз-

мов интеграционного сотрудничества евразий-

ских государств-членов ЕАЭС показал, что ре-

гулирование полномочий уровней власти в 

сфере налогообложения определено Конститу-

циями стран, входящих в ЕАЭС [7]. Так, в Кон-

ституции Индии закреплены законодательные 

полномочия в экономической, торговой, финан-

совой, налоговой сферах в виде отдельных по-

дробных перечней полномочий Союза, штатов и 

Совместного перечня. Например, в Перечень 

полномочий штатов входят полномочия по уста-

новлению: пошлин на передачу сельскохозяй-

ственной земли, налогов на землю и здания, ак-

цизов на отдельные товары, произведенные в со-

ответствующем штате Индии, налогов на по-

требление или продажу электроэнергии. 

С целью избежания налогового дисбаланса в 

связи с применением такого распределения 

налоговых полномочий, Конституцией Индии 

закреплены способы его устранения в форме 

разделения налоговых поступлений между Сою-

зом и штатами. 

В Конституции Бразилии в отличие от Ин-

дии, помимо полномочий регионального уровня 

власти, подробно урегулированы и полномочия 

муниципалитетов. Например, муниципалитеты 

могут устанавливать налоги на городские зда-

ния и земельные участки, на любую передачу 

недвижимости или прав на нее. Кроме того, 

Конституцией Бразилии предусмотрены особен-

ности установления налогов каждой из выше-

указанных групп налогов. 

Конституцией ЮАР предусмотрено, какие 

виды налогов устанавливают провинции, а 

также какие налоги не имеют права взымать му-

ниципалитеты. Кроме того, Конституцией ЮАР 

предусмотрено, что муниципалитеты могут 

устанавливать в соответствии с национальным 

законодательством любые налоги, сборы, по-

шлины, относящиеся к местным органам испол-

нительной власти, за исключением косвенных 

налогов, таких как НДС, налога с продаж и та-

моженных пошлин, которые, как правило, упла-

чивают в бюджет субъекты бизнеса, осуществ-

ляющие внешнеэкономическую деятельность. 

Однако, по мнению Ступакова Н.В. [7, с. 24-

25], только на основе конституционных положе-

ний трудно оценить степень различия регулиро-

вания экономической и финансовой централиза-

ции и децентрализации в государствах ЕАЭС, 

ШОС, БРИКС. Согласны, поскольку такой зако-

нодательный акт, как Конституция в любом гос-

ударстве может оказать негативное влияние на 

процесс развития экономической, финансовой и 

налоговой систем, но принятые конституцион-

ные положения не могут снизить уровень эф-

фективности распределения полномочий фис-

кальных органов по сбору налогов в бюджеты 

государств. 

Выводы 
Таким образом, интеграционное сотрудниче-

ство евразийских государств в ЕАЭС и членство 

РФ, Казахстана, Белоруссии в Таможенном со-

юзе способствует дальнейшему развитию экс-

портно-импортных отношений между странами 

и субъектами бизнеса этих стран, а также прино-

сит положительные результаты относительно 

поступления косвенных налогов по операциям 

внешнеэкономической деятельности субъектов 

бизнеса. 

Анализ объемов поступления таможенной 

пошлины в 2008-2016 гг. можно в целом охарак-

теризовать как стабильно-положительные. Од-

нако фискальным органам целесообразно осу-

ществлять более глубокий анализ доходов бюд-

жета от поступления НДС, акцизов и других 

косвенных налогов, уплачиваемых субъектами 

внешнеэкономической деятельности, что позво-

лит осуществлять дальнейшее совершенствова-

ние нормативно-правовых актов, законодатель-

ства и методической базы в сфере международ-

ного налогообложения. 

Дальнейшее развитие международного эко-

номического сотрудничества РФ с Китайкой 

Народной Республикой, Индией и другими гос-

ударствами евразийского пространства в произ-

водственной сфере, а не только в сфере тор-

говли, позволит расширять планомерно перера-

ботку сырьевых ресурсов с использованием но-

вейших технологий, повысит их конкурентоспо-

собность на мировом рынке. При этом дальней-

шее развитие производственной сферы увели-

чит добавленную стоимость и увеличит поступ-

ление в Федеральный бюджет России НДС и 

налога на прибыль предприятий. 
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АНАЛИЗ РОЛИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В 

РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА КНР 

 

Рынок инвестиционных фондов ценных бумаг стал важной частью финансового рынка 

Китая и играет решающую роль в финансовой системе. В этой статье описывается раз-

витие рынка акций и рынка облигаций в Китае. Описывает базовый статус инвестицион-

ных фондов в разных странах. И анализ связанной роли китайских инвестиционных фондов 

на рынке. 

 

Ключевые слова: КНР, инвестиционные фонды, ВВП, ценные бумаги, развития. 
 

Введение 

После 30 лет быстрого роста масштаб акти-

вов, управляемый промышленностью китайских 

фондов, подскочил до уровня 2 триллиона юа-

ней. Сегодняшний общественный фонд стал 

важной силой на рынке капитала Китая, и он 

также стал одной из самых важных сил для со-

действия росту доходов от собственности Китая. 

За последние 30 лет развитие индустрии финан-

сирования в Китае было в первую очередь ре-

зультатом долгосрочного соответствия общена-

циональной системе взаимных фондов, состоя-

щей из имущественных трестов, договорных от-

ношений, портфельных инвестиций и раскрытия 

публичной информации, а также об укреплении 

профессии фонда. Его способность управлять 

своими активами и полагаться на непрерывные 

инновации в отрасли в области корпоративного 

управления и дизайна продукта. Сегодняшняя 

фондовая индустрия Китая также испытала бес-

прецедентную жесткую конкуренцию и боль-

шие проблемы, в то время как она достигла 

огромного развития. Тем не менее, будущее про-

странство развития фондовой индустрии Китая 

связано с сегодняшним конкурентным ланд-

шафтом. В сегодняшнем конкурентном ланд-

шафте также растут новые стимулы роста фон-

довой индустрии Китая. Продолжать придержи-

ваться «стандартизации, профессионализма и 

инноваций» останется единственным способом 

для индустрии финансирования Китая открыть 

свое будущее пространство роста в конкурен-

ции. 

 

 

Развитие рынков капитала Китая 
Начиная с 2006 года, Китай, фондовые рынки 

пережили стремительное развитие: количество 

листинговых компаний увеличилось с 1435 в 

2006 году до 2,852 в 2016 апреля, в то время как 

доля рыночной капитализации увеличилось с 

2,370.2 млрд юаней 35,609.8 млрд юаней. Когда 

в 1990 году были запущены SHSE (Шанхайская 

Фондовая Биржа) и SZSE (Шэньчжэнь Фондо-

вая Биржа), было всего 8 компаний, котирую-

щихся в листинге, а объем рынка акций составил 

всего 982 миллиона. 

Рынок облигаций Китая в настоящее время 

является третьим по величине рынком облига-

ций в мире и вторым по величине в Азии. До 

конца 2015 года на рынки облигаций прихо-

дится 19% от общего объема социальных финан-

сов. К концу 2015 года существует 20,334 китай-

ских облигаций, общий объем непогашенных 

облигаций составляет 48,531 млрд юаней. С 

2015 года выпуск облигаций быстро растет. В 

2015 году общий объем выпуска облигаций со-

ставил 22,9 трлн юаней, объем увеличился на 

108,3%. 

Рассмотрим соответствующую ситуацию в 

западных странах. 

Коллективные инвестиции в США: 

Взаимные фонды-открытые с корпоративной 

или трастовой структурой. 

Закрытые фонды-Закрытая корпоративная 

структура. 

Единичные инвестиционные трасты-откры-

тые с трастовой структурой и ограниченной про-

должительностью.  
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Рисунок 1. Фондовые рынки Китая, 2006-2016 

Источник: http://www.wind.com.cn/ 

 

 

Рисунок 2. Процент от объема непогашенных облигаций, 2016/04 

Источник: http://www.wind.com.cn/ 

 

Биржевые фонды (ETF) - структурированные 

как паевые инвестиционные фонды или паевые 

инвестиционные трасты, но публично торгуе-

мые. 

Как правило," инвестиционная компания " - 

это компания (корпорация, бизнес-траст, парт-

нерство или общество с ограниченной ответ-

ственностью), выпускающая ценные бумаги и в 

первую очередь занимающаяся инвестирова-

нием в ценные бумаги. 

Инвестиционная компания инвестирует 

деньги, которые она получает от инвесторов на 

коллективной основе, и каждый инвестор разде-

ляет в прибыли и убытки пропорционально доле 

инвестора в инвестиционной компании. Произ-

водительность инвестиционной компании будет 

определяться (но не будет идентична) произво-

дительностью ценных бумаг и других активов, 

которыми владеет инвестиционная компания. 
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Рисунок 3. Экономический рост в Китае 

Источник:http://www.stats.gov.cn/ (Национальное бюро статистики Китайской Народной Республики) 

 

Федеральные законы о ценных бумагах под-

разделяют инвестиционные компании на три ос-

новных типа: 

 паевые инвестиционные фонды (юридически 

известный как открытые ответственностью); 

 закрытые фонды (юридически называемые 

закрытыми компаниями); 

 паевой инвестиционный фонд (UITS) (юри-

дически известный как паевые инвестицион-

ные фонды). 

Каждый Тип имеет свои уникальные особен-

ности. Например, акции паевого фонда и пае-

вого инвестиционного фонда "выкупаются" (это 

означает, что, когда инвесторы хотят продать 

свои акции, они продают их обратно в фонд или 

траст, или брокеру, действующему для фонда 

или траста, по их приблизительной чистой стои-

мости активов). С другой стороны, акции закры-

того фонда, как правило, не подлежат выкупу. 

Вместо этого, когда инвесторы из закрытого 

фонда хотят продать свои акции, они, как пра-

вило, продают их другим инвесторам на вторич-

ном рынке, по цене, определенной рынком. 

Кроме того, существуют различные типы инве-

стиционной компании, такие как фондовые 

фонды, фонды облигаций, фонды денежного 

рынка, индексные фонды, интервальные фонды 

и биржевые фонды (ETF). 

Некоторые виды компаний, которые перво-

начально могут показаться инвестиционными, 

могут быть фактически исключены в соответ-

ствии с федеральным законодательством о цен-

ных бумагах. Так, например, частные инвести-

ционные фонды с участием не более 100 инве-

сторов и частные инвестиционные фонды, у 

каждого из которых имеется значительный 

объем инвестиционных активов, не считаются 

инвестиционными компаниями—хотя они вы-

пускают ценные бумаги и в первую очередь за-

нимаются бизнесом инвестирования в ценные 

бумаги. Это может быть связано с частным ха-

рактером их предложений или финансовыми 

средствами и изысканностью их инвесторов. 

Это обращение к инвесторам. 

Инвестиционные компании регулируются 

главным образом Законом об инвестиционных 

компаниях 1940 года и правилами, и регистра-

ционными бланками, принятыми в соответствии 

с этим Законом. Инвестиционные компании 

также подпадают под действие Закона о ценных 

бумагах 1933 г. и Закон о торговле ценными бу-

магами 1934 года. Для определения понятия" 

инвестиционная компания " следует обратиться 

к разделу 3 Закона об инвестиционной компании 

1940 года и правилам, предусмотренным в этом 

разделе. 

Великобритания-конкретные коллективные 

инвестиции: 

Биржевые фонды (ETF)-открытые с корпора-

тивной структурой. 

Инвестиционные Трасты—Представил 1868. 

Закрытая корпоративная структура. 

Налоговые прозрачные фонды-введен в 2013 

году. 

Открытые инвестиционные компании 

(OEICs или ICVCs)—введены в 1997 году. От-

крытого состава с корпоративной структурой. 

Паевые Фонды—Представил 1931. Откры-

того состава с целевой структурой. 

Страховые фонды—введен степени пакети-

рованных 1970-х годов. Открытого состава со 

структурой жизни. 

С-прибыль политика—Открытого состава со 

структурой жизни. 
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Сейчас, давайте снова посмотрим на ситуа-

цию в Китае. 

Китай: 

В 1991-1997 г. в Китае были созданы первые 

закрытые инвестиционные фонды, Фонд Чу-

шина (ранее был создан известный как «Трафа-

рет с шариками № 1») с размером выпуска в раз-

мере 69,30 млн юаней. Это самый ранний фонд 

для внутреннего выпуска. Впоследствии, Ухань-

ский фонд (первый этап) и Фонд Наньшань 

были последовательно инициированы. 

Краткая история развития В начале 1990-х 

годов создание Фонда Чжусинь положило 

начало созданию Китайского инвестиционного 

фонда (закрытого фонда). Впоследствии, Tianfu, 

Lantian, Zibo и другие инвестиционные фонды 

были перечислены в качестве первой партии 

средств на фондовых биржах Шэньчжэня и 

Шанхая, отметив рождение национального 

рынка инвестиционных фондов Китая. Из про-

цесса разработки закрытых фондов на протяже-

нии более десяти лет закрытые фонды, как пра-

вило, прошли несколько этапов запуска, стан-

дартизации и разработки. 

В Китае существует 18 компаний по управле-

нию паевыми инвестиционными фондами, одна 

компания по управлению фондами, которая 

была одобрена для подготовки и ожидания от-

крытия, а еще 14 (за исключением компаний, 

управляющих совместными предприятиями с 

участием китайско-иностранных компаний), ко-

торые находятся на подготовительной стадии 

для заявки, компания была поднята и котируется 

на внутреннем рынке. Закрытые средства соста-

вили 54, а общий объем финансирования достиг 

80,7 млрд юаней. 

Китай-Гонконг: 

на рынке Гонконга: взаимные фонды регули-

руются двумя властями. 

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам 

(SFC) разрабатывает правила, применимые ко 

всем паевым фондам, продаваемым в Гонконге. 

Правила мандатного механизма фондов, фон-

дов (MPFA) применяются только к взаимным 

фондам, которые продаются для использования 

на пенсионных счетах жителей Гонконга. Пра-

вила MPFA обычно более ограничительны, чем 

правила SFC. 

Китай-Тайвань: 

На Тайване паевые фонды регулируются Ко-

миссией финансового надзора (FSC). 

Инвестиционные фонды играют важную 

роль в содействии формированию капитала, ста-

билизации финансовых рынков, содействии 

промышленному развитию и повышению эф-

фективности распределения ресурсов в качестве 

важного инвестиционного инструмента на фи-

нансовом рынке. Инвестиционные фонды Китая 

начались с опозданием, но они быстро развива-

лись. Особенно после обнародования «Времен-

ных мер управления инвестиционными фон-

дами ценных бумаг» он постепенно начал здоро-

вый путь развития. Однако по сравнению с 

США и западноевропейскими странами, кото-

рые сложились за последнее столетие, инвести-

ционные фонды Китая все еще находятся в зача-

точном состоянии. Согласно недавним соглаше-

ниям, достигнутым между Китаем и Соединен-

ными Штатами, после присоединения Китая к 

WT0 соотношение финансовых компаний, фи-

нансируемых из-за рубежа, участвующих в ком-

паниях по управлению совместными предприя-

тиями, может достигнуть 33%, а через 3 года оно 

достигнет соотношения не более 49%. Вступле-

ние иностранного капитала в промышленную 

отрасль Китая окажет глубокое влияние на ки-

тайскую фондовую индустрию. Китайская фон-

довая индустрия сталкивается с беспрецедент-

ными проблемами. Тем не менее вступление 

иностранного капитала принесет передовой 

опыт управления и зрелые концепции инвести-

ций, что повысит общий уровень управления 

фондами в Китае. В то же время это также побу-

дит правительство ускорить законодательный 

процесс и стандартизировать режим работы ре-

гулирующих органов, что также даст китайской 

фондовой индустрии Новые возможности для 

развития. Фондовая индустрия Китая может 

лишь сократить разрыв с зарубежными конку-

рентами, продолжая учиться и учиться у нее. 

Роль компаний инвестиционного фонда в 

финансовой системе (Финансового рынка 

КНР) 

1. Расширение инвестиционных каналов для 

малых и средних инвесторов. 

В качестве инструмента для косвенных инве-

стиций, предназначенных для малых и средних 

инвесторов, инвестиционный фонд ценных бу-

маг объединяет множество небольших фондов 

инвесторов для портфельных инвестиций и 

управляется профессиональными инвестицион-

ными институтами, тем самым обеспечивая ин-

весторам эффективное участие на рынке ценных 

бумаг. Инвестиционные каналы стали своего 

рода финансовым управлением, которое широко 

принято широкой общественностью. 
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Рисунок 4. Всемирно регулируемые открытые фонды: общие чистые активы 

(млн долларов США, на конец года) 

Источник: Международная ассоциация инвестиционных фондов (IIFA) 

 

2. Оптимизация финансовой структуры и 

стимулирование экономического роста. 

Инвестиционный фонд ценных бумаг объ-

единил свободные средства малых и средних ин-

весторов для инвестиций на рынке ценных бу-

маг, увеличил долю прямого финансирования и 

создал хорошую финансовую среду для компа-

ний для привлечения средств на рынке ценных 

бумаг. Фактически он сыграл определенную 

роль в преобразовании сберегательных фондов 

в производственные фонды. 

3. Содействие стабильности и здоровому 

развитию рынка ценных бумаг. 

Углубленное исследование и анализ ценных 

бумаг, вложенных инвестиционными фондами 

ценных бумаг в процессе управления портфе-

лем, способствует эффективному использова-

нию и распространению информации, разум-

ному ценообразованию на рынке, повышению 

эффективности рынка и рациональному распре-

делению ресурсов. 

4. Совершенствование финансовой системы 

и системы социального обеспечения. 

Предоставляя специализированные инвести-

ционные услуги для страховых фондов и вкла-

дывая средства в денежный рынок, развитие ин-

дустрии инвестиционных фондов ценных бумаг 

способствует продвижению роста рынка страхо-

вания и денежного рынка, а также укреплению 

синергии между рынком ценных бумаг и стра-

ховым рынком, и денежным рынком, а также 

улучшением макроэкономики. Механизм пере-

дачи экономической политики и финансовой по-

литики улучшает финансовую систему. 

Международный опыт показывает, что про-

фессиональные услуги инвестиционных фондов 

ценных бумаг могут обеспечить платформу для 

сохранения стоимости и добавленную стои-

мость для фондов социального страхования, ан-

нуитетов предприятий и других видов пенсий, а 

также способствовать созданию и совершен-

ствованию систем социального обеспечения. 

Начиная с выпуска «Временного положения 

об управлении фондами инвестиций в ценные 

бумаги» в ноябре 1997 года в Китае насчитыва-

ется почти 90 существующих фондов, из кото-

рых 22 стандартных фонда перечислены на 

Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бир-

жах, а размер активов превышает 50 млрд юа-

ней. После вступления Китая в ВТО отрасль 

фондов столкнется с новыми вызовами и потре-

бует решения новых проблем. В этой статье ис-

пользуются большие данные, чтобы показать 

читателям базовый статус инвестиционных фон-

дов Китая.  

Инвестиционные фонды ценных бумаг пред-

ставляют собой новый вид финансовых продук-

тов. Модель диверсификации фонда может 

иметь дело с проблемой риска в компании или 

ценными бумагами. Когда рыночный фондовый 

рынок продолжает снижаться, портфель ценных 

бумаг должен быть выполнен. Хороший рынок 
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ценных бумаг должен уделять больше внимания 

предотвращению контроля над рисками и сосре-

доточению внимания на управлении инвестици-

ями. Несмотря на то, что рынок ценных бумаг 

нашей страны поставил верхние позиции в обла-

сти предотвращения рисков и контроля, из-за 

отсутствия политики и ограничений законов и 

нормативных актов все еще существует множе-

ство лазеек в рисках инвестиционного фонда 

ценных бумаг Китая. 
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СКЛАД ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

В статье анализируются основные проблемы, связанные с временным хранением то-

варов на складах временного хранения, исследуются недостатки их функционирования, 

а также предлагаются всевозможные пути их устранения и совершенствование дея-

тельности СВХ. 

 

Ключевые слова: склад временного хранения, таможенные органы, таможенный кон-

троль, товар, таможенная граница, скоропортящиеся товары, рентгеновская тех-

ника.  

 
Введение 

Проблемы складирования продукции ста-

новится с каждым годам и развитием экономи-

ческих отношений все актуальней. Независимо 

от того, какую роль играет фирма поставщика 

или покупателя, размещение продукции беспо-

коит обе стороны. 

Перемещение материальных потоков в ло-

гистической цепи невозможно без концентра-

ции в определенных местах необходимых за-

пасов, для хранения которых предназначены 

соответствующие склады. Современный круп-

ный склад — это сложное техническое соору-

жение, которое состоит из многочисленных 

взаимосвязанных элементов, имеет определен-

ную структуру и выполняет ряд функций по 

преобразованию материальных потоков, а 

также накапливанию, переработке и распреде-

лению грузов между потребителями. При этом 

возможное многообразие параметров, техно-

логических и объемно-планировочных реше-

ний, конструкций оборудования и характери-

стик разнообразной номенклатуры грузов, пе-

рерабатываемых на складах, относит склады к 

сложным системам. В то же время склад сам 

является всего лишь элементом системы более 

высокого уровня — логистической цепи, кото-

рая и формирует основные и технические тре-

бования к складской системе, устанавливает 

цели и критерии ее оптимального функциони-

рования, диктует условия переработки груза. 

Поэтому склад должен рассматриваться не 

изолированно, а как интегрированная состав-

ная часть логистической цепи. Только такой 

подход позволит обеспечить успешное выпол-

нение основных функций склада и достижение 

высокого уровня рентабельности. К сожале-

нию, пока рынок складских помещений нераз-

вит и количество качественных предложений 

невелико. 

Актуальность 

Преобразования, произошедшие в соци-

ально-экономическом строе нашей страны, 

вносят значительные изменения в таможенное 
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дело. В частности, необходимо усовершен-

ствование не только деятельности складов вре-

менного хранения, но и системы складирова-

ния товаров, поскольку происходит постоян-

ное изменение внешней среды, внедрение но-

вых информационных технологий на совре-

менном этапе развития общества.  

Итак, на складах временного хранения 

(СВХ) помещаются товары, которые переме-

щаются через таможенную границу для даль-

нейшего осуществления их декларирования. 

Под временным хранением товаров понима-

ется хранение таможенными органами товаров 

иностранных государств в местах временного 

хранения до получения разрешения таможен-

ного органа на убытие товаров с таможенной 

территории Союза, если иностранные товары 

хранятся в местах перемещения товаров через 

таможенную границу Союза, либо до дня при-

менения изъятия или ареста в ходе проверки 

сообщения о преступлении, в ходе производ-

ства по уголовному делу или по делу об адми-

нистративном правонарушении (ведения ад-

министративного процесса). 

В период временного хранения за товарами 

осуществляется контроль таможенными орга-

нами. При этом законодатель установил пре-

дельные сроки временного хранения товаров 

для того, чтобы контроль, осуществляемый та-

моженными органами, не продолжался беско-

нечно долго. Если до 1 января 2018 года мак-

симальный срок временного хранения на СВХ 

составлял 2 месяца, и он мог быть продлен до 

4 месяцев, то по действующему законодатель-

ству, точнее с 1 января 2018 года, предельный 

срок временного хранения товаров составляет 

4 месяца без последующего его продления. До 

окончания предельного срока временного хра-

нения товаров должна быть представлена де-

кларация, для того, чтобы поместить товар под 

выбранную таможенную процедуру. Ныне 

действующий Таможенный кодекс ЕАЭС на 

основании решения соответствующего тамо-

женного органа предусмотрел возможность 

реализовать товары, находящиеся на СВХ дли-

тельное время. В таком случае, согласно тамо-

женному законодательству при истечении 

срока временного хранения таможенные ор-

ганы задерживают товары. Для задержания то-

варов законодателем установлен месячный 

срок, для скоропортящихся товаров срок за-

держания составляет 24 часа, а для товаров, ко-

торые запрещены к ввозу на таможенную тер-

риторию Таможенного союза, срок задержа-

ния составляет три дня. По окончании установ-

ленного срока задержанные товары переда-

ются таможенным органом на реализацию, 

либо на уничтожение. Таким образом, Тамо-

женным кодексом ЕАЭС не отрегулированы 

соответствующим образом способы распоря-

жения задержанными товарами и порядок при-

нятия решения по данному вопросу.  

Таможенным законодательством установ-

лено, что законный владелец имеет право на 

возврат ему денежных средств, полученных от 

реализации задержанного имущества за выче-

том подлежащих уплате таможенных пошлин, 

налогов, расходов по реализации и хранению 

товаров.  

Проблемы на практике 

Однако на практике соответствующие нор 

мы не действовали в связи с тем, что органы, 

обладающие исключительным правом на реа-

лизацию имущества, обращенного в федераль-

ную собственность, не соблюдали нормы зако-

нодательства. Прежде всего, речь идет о Рос-

сийском фонде федерального имущества 

(РФФИ) и о его правопреемнике, т.е. о Феде-

ральном агентстве по управлению государ-

ственным имуществом (Росимущества). Для 

РФФИ одной из главных причин непринятия 

такого имущества являлось то, что у него от-

сутствуют полномочия по распоряжению иму-

ществом, не обращенного в федеральную соб-

ственность. При этом они способствовали 

тому, чтобы их наделили соответствующими 

полномочиями. Однако после того как в зако-

нодательстве была установлена норма, в соот-

ветствии с которой орган исполнительной вла-

сти, уполномоченной Правительством РФ на 

распоряжение имуществом, обращенным в 

собственность государства, осуществляет 

также распоряжение задержанным имуще-

ством появилась иная причина. Фонд ссыла-

ется на несоответствие нормам Конституции 

РФ процедуры, по распоряжению задержан-

ным имуществом, поскольку предусматривает 

лишение собственника имущества без реше-

ния суда.  

Таким образом, в таможенных органах до-

статочно остро стоит проблема осуществления 

таможенного контроля за товарами, хранящи-

мися на СВХ длительное время, поскольку в 

отношении этих товаров не предпринимаются 

действия по декларированию и выпуску со 

склада. 

Так, например, по данным Агентства право-

вой информации, количество административ-

ных нарушений по статье 16.16 КоАП РФ 
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«Нарушение сроков временного хранения то-

варов» за 2015 год составляло 481, за 2016 год 

количество правонарушений по данной статье 

возросло на 34, а за 2017 год на 27. Статистика 

показывает, что с каждым годом количество 

правонарушений, связанных с хранением това-

ров, в частности, на складах временного хране-

ния, возрастает. Осуществление таможенного 

контроля является достаточно дорогой проце-

дурой и поэтому каждый дополнительный 

день хранения имущества на складе потенци-

ально приводит к новым затратам. По нашему 

мнению, по окончании срока временного хра-

нения декларант вряд ли проявит инициативу 

поместить товар в какую-либо таможенную 

процедуру.  

Помимо вышеперечисленного, имеется ряд 

недостатков, связанных с функционированием 

складов временного хранения. В частности, 

одним из недостатков является ненадлежащее 

обустройство СВХ. К примеру, немало про-

блем возникает из-за погрузки и разгрузки то-

варов без подъемников. Это связано с тем, что 

отсутствуют рампы и пандусы необходимой 

высоты, а также погрузочно- разгрузочная тех-

ника необходимой грузоподъемности. Помимо 

этого, во многих СВХ отсутствует весовое обо-

рудование необходимой погрешности, что со-

ответственно оказывает влияние на время и ка-

чество проведения досмотровых операций. 

Увеличенное время товарооборота приводит к 

тому, что владельцы СВХ несут значительные 

убытки.  Одним из обязательных требований 

оснащения СВХ является наличие рентгенов-

ской техники. Однако рентгенотелевизионная 

техника, установленная на СВХ, является не-

достаточно эффективной, поскольку большин-

ство аппараты стоят зачехленные в связи с тем, 

что отсутствуют навыки эксплуатации. Рентге-

новская техника позволяет не допустить воз-

можные риски, которые связаны с предостав-

лением недостоверной отчетности в таможен-

ные органы и, как следствие, может привести к 

административной ответственности по статье 

16.15 КоАП РФ. 

Региональный опыт 

Рассмотрим данную проблему на примере 

склада временного хранения ООО «Владимир-

терминал».  

Итак, общий объем хранения на складе 

ООО "Владимир-терминал" составляет по-

рядка 400 паллето-мест. Складируется порядка 

500 наименований товаров от производителей, 

количество наименований (артикулов), пред-

назначенных для розничной и оптовой тор-

говли. В сутки склад отгружает около 30 фур. 

Характеристики складского комплекса:  

1. Полезный объем помещений – 1405,7 м³, 

полезная площадь открытой площадки – 

1844 м². 

2. Зона основного хранения площадью 1844 

кв.м., в своем составе имеет: 

 рентгено-телевизионное оборудование –

gendex 700; 

 стеллажные краны штабелеры - 4 шт. грузо-

подъемностью от 2,5 до 10 т.; 

 тара, грузоподъемностью 1 тон (поддоны 

сетчатые и плоские). 

В технологическом плане существенно, что 

складские операции с товарами, произведен-

ными внутри страны, не требуют русифика-

ции, то есть печать и наклейки этикеток - на 

русском языке. 

На рисунке 1 и 2 приведены бухгалтерский 

отчет выручки, прибыли за последние годы. 

По нашему мнению, функционирование 

данного склада, так скажем, «не на высоком» 

уровне. Склад недостаточно оснащен необхо-

димым оборудованием. В частности, нет до-

статочного места и стеллажей для хранения то-

варов. Естественно, это приводит к тому, что 

большое количество грузовиков стоят в очере-

дях для выгрузки товаров. Помимо этого, на 

данном складе отсутствуют достаточное коли-

чество пандусов для выгрузки товаров. Также 

хотелось бы отметить, об устаревшем рент-

гено-телевизоном оборудовании, что ухуд-

шает качество и скорости проверки товара.  

Еще одним из недостатков СВХ является от-

сутствие современных систем управления 

складом на примере TMS, WMS и NEURONIQ, 

последняя, которая является связующим зве-

ном между TMS и WMS. Отсутствие данных 

систем приводит к хаосу входящего потока 

транспорта; нарушению планирования работы 

с поставщиками товара/транспортных услуг; 

отсутствию контроля соблюдения норм (на ос-

нове отчетности); увеличению простоя и вре-

мени пребывания транспортных средств на 

складе; к неоптимальному использованию ре-

сурсов склада; понижению прозрачности 

складских процессов, а также к отсутствию 

предупреждения конфликтных ситуаций. 

Все вышеперечисленное, по нашему мне-

нию, приводит, как мы видим, к снижению вы-

ручки и прибыли на складе ООО «Владимир-

терминал». 
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Рисунок 1. Выручка склада ООО "Владимир-терминал" 

 

 
 

Рисунок 2. Прибыль склада ООО "Владимир-терминал" 

 

Согласно итоговому докладу о результатах 

и направлениях деятельности ФТС России в 

2016 году было проведено значительное коли-

чество внеплановых проверок по вышепере-

численным недостаткам на складах времен-

ного хранения. Доля правонарушений, выяв-

ленных по итогам проведения внеплановых 

проверок, в отличие от 2015 года (81%), соста-

вила 84%.  

Не менее важным недостатком функциони-

рования СВХ на сегодняшний день является 

отсутствие мест, приспособленных для дли-

тельного хранения скоропортящихся товаров. 

Зачастую во многих складах временного хра-

нения места для длительного хранения скоро-

портящихся товаров хотя и присутствуют, но, 

однако, в них не соблюдается температурный 

режим хранения товаров. Приведем пример из 

судебной практики. 

Общество с ограниченной ответственно-

стью обратилось в арбитражный суд с требова-

нием к Российской Федерации о возмещении 

причиненного таможенным органом вреда в 

виде реального ущерба и упущенной выгоды. 

При этом реальный ущерб рассчитан истцом 

как разница между закупочной ценой и ценой 

фактической реализации испорченных ово-

щей, а упущенная выгода - исходя из цены ре-

ализации овощей надлежащего качества, су-

ществующей на рынке, за вычетом закупочной 

цены овощей и транспортно-заготовительских 

расходов. 

В обоснование заявленного требования ис-

тец указал, что на основании постановления 

таможенного органа общество привлечено к 

ответственности, предусмотренной частью 2 

статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ). Изъятые таможенным органом на 

основании статьи 27.10 КоАП РФ овощи воз-

вращены обществу с составлением акта экс-

пертизы. Экспертизой установлено понижение 

качества овощей, которое произошло в резуль-

тате хранения товара на складе временного 

хранения, не приспособленном для длитель-

ного хранения овощей. Впоследствии овощи 

реализованы обществом по цене ниже заку-

почной. 
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Рисунок 3. Схема технологических операций по обработке товаров на складе 
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ства по делу об административном правонару-

шении и привлечение общества к ответствен-

ности за совершение такого правонарушения 

не являются основанием для освобождения та-

моженного органа от обязанности обеспечить 

надлежащее хранение изъятого имущества. В 

подтверждение ненадлежащих условий хране-

ния товара на складе временного хранения су-

дом принято заключение эксперта, согласно 

которому понижение качества овощей и обра-

зование брака произошло из-за несоблюдения 

температурного режима хранения и ненадле-

жащей вентиляции помещения склада. 

 
 

 
 

Рисунок 4. Количество СВХ в России за 2013-2016 гг. 

 

Итак, мы наблюдаем снижение количества 

СВХ с каждым годом, и это, по нашему мне-
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вания и деятельности. Большая часть СВХ, ко-

торые функционируют в настоящее время, яв-

ляются складами открытого типа (в количестве 

446 штук). Это объясняется тем, что к числу 

складов открытого типа относятся все склады 

временного хранения таможенных органов.  

 

 

 
 

Рисунок 5. Распределение СВХ по типу на 2013-2016 гг. 
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и транспортных средств, при отсутствии дого-

вора с лицом, поместившим товары и транс-

портные средства на склад в связи с указанием 

таможенного органа. Как мы знаем, ответ-

ственность за уплату таможенных платежей в 

отношении товара и транспортных средств, 

хранящихся на складе, несет владелец склада. 

Исключением из данного правила является 

применение к нему солидарной ответственно-

сти, если договором владельца склада с лицом, 

помещающим товары на склад, предусмот-

рено, что ответственность за уплату таможен-

ных платежей несет это лицо. 

При рассмотрении конкретного дела Ар-

битражный суд указал в своем постановлении, 

что таможенное законодательство России не 

связывает вопросы применения ответственно-

сти, установленной указанной выше статьей, с 

наличием между владельцем склада времен-

ного хранения и лицом, помещающим товары 

на склад, договорных отношений. Поэтому 

владелец склада временного хранения, приняв-

ший на хранение товары по указанию та-

можни, должен нести перед нею ответствен-

ность за уплату таможенных платежей и в том 

случае, когда между владельцем склада и ли-

цом, помещающим товары, не были оформ-

лены договорные отношения. Данный вывод 

суда основан на том положении Гражданского 

кодекса Российской Федерации, что в ряде 

случаев правоотношения по хранению возни-

кают не из договора, а в силу других основа-

ний, указанных в законе.   

Как ни парадоксально, таможенное законо-

дательство, в основном, не содержит четко 

определенных указаний на то, какой субъект 

таможенных правоотношений обязан произве-

сти те или иные действия для обеспечения вы-

пуска и получения в распоряжение в соответ-

ствии с таможенным режимом товаров и 

транспортных средств, находящихся на вре-

менном хранении под таможенным контролем. 

Напротив, зачастую обязанность выполнения 

тех или иных действий не корреспондируется 

правом обязанного субъекта на выполнение 

необходимых смежных действий. 

В соответствии с таможенным законода-

тельством обязанность произвести деклариро-

вание товаров и транспортных средств лежит 

на декларанте. Между тем в таможенном зако-

нодательстве и нормативных правовых актах 

Федеральной таможенной службы России го-

ворится о том, кто имеет право быть декларан-

том, а не о том, кто обязан быть декларантом. 

В соответствии с таможенным законода-

тельством декларант - это лицо, перемещаю-

щее товары, и таможенный брокер, деклариру-

ющие, представляющие и предъявляющие то-

вары, и транспортные средства от собствен-

ного имени. Лица, перемещающие товары - это 

лица, являющиеся собственниками товаров, их 

покупателями, владельцами либо выступаю-

щие в ином качестве, достаточном в соответ-

ствии с законодательством Российской Феде-

рации для совершения с товарами действий, 

предусмотренных таможенным законодатель-

ством России, от собственного имени. При 

этом о каких конкретно действиях, предусмот-

ренных таможенным законодательством Рос-

сии, идет речь, не уточняется. 

Опыт правоприменительной деятельности 

таможенных органов Российской Федерации 

по привлечению лиц к административной от-

ветственности за противоправные бездействия 

в сфере таможенного дела показывает, что за-

конодательство Российской Федерации нужда-

ется в следующих изменениях и дополнениях: 

1. Необходимо вновь предусмотреть в за-

коне, устанавливающем административную 

ответственность за правонарушения в сфере 

таможенного дела, статью "Нарушение ре-

жима склада временного хранения", изложив 

ее в редакции, учитывающей требования, изло-

женные в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

2. Требуют совершенствования и нормы ре-

гулятивного характера, содержащиеся в нор-

мативных правовых актах ФТС России, сле-

дует внести изменения и дополнения, направ-

ленные на увеличение предельных сроков вре-

менного хранения товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу Российской Федера-

ции морским и речным видами транспорта 

(увеличение данных сроков объективно необ-

ходимо в силу особенностей организации и 

осуществления международных морских и 

речных перевозок грузов). 

3. Следует внести изменения, предусматри-

вающие, что ответственность за уплату тамо-

женных платежей в отношении товаров и 

транспортных средств, хранящихся на складе 

временного хранения, несет лицо, поместив-

шее товары и транспортные средства на склад 

временного хранения. 

4. Необходимо внести изменения и допол-

нения, направленные на уточнение субъекта 

таможенных правоотношений, обязанного (а 

не просто имеющего право) произвести декла-

рирование товаров и транспортных средств. 
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При этом у иных лиц, перемещающих товары 

и транспортные средства, и у таможенного 

брокера остается право выступать в качестве 

декларантов. 

При условии внесения предложенных изме-

нений и дополнений в таможенное законода-

тельство Российской Федерации законода-

тельно будет четко определено, что ответ-

ственным за обеспечение производства тамо-

женного оформления и уплату таможенных 

платежей является лицо, поместившее товары 

и транспортные средства на склад временного 

хранения. Соответственно, снимаются суще-

ствующие в практике таможенных органов во-

просы с определением надлежащего субъекта 

нарушений таможенных правил, объективные 

стороны составов, которых выражаются в том 

или ином бездействии в сфере таможенного 

оформления и уплаты таможенных платежей. 

Таким образом, анализ правоприменитель-

ной деятельности таможенных органов по при-

влечению лиц к административной ответ-

ственности за нарушение режима временного 

хранения и модернизация на его основе с уче-

том решений Конституционного Суда Россий-

ской Федерации правового инструментария, 

находящегося в распоряжении таможенных 

органов и участников внешнеэкономической 

деятельности, крайне актуальны для целей чет-

кой регламентации таможенных отношений, 

повышения уровня защиты прав лиц, переме-

щающих через таможенную границу России 

товары и транспортные средства, обеспечения 

законности и усиления эффективности дея-

тельности государственной таможенной адми-

нистрации. 

Заключение 

На основании вышеизложенного, мы при-

ходим к выводу, что необходимо усовершен-

ствование системы хранения товаров на СВХ 

путем внедрения новых информационных тех-

нологий, оснащением СВХ всем необходимым 

оборудованием и созданием достаточного ко-

личества мест, в частности, для хранения ско-

ропортящихся товаров и необходимо усилить 

контроль за деятельностью владельцев скла-

дов временного хранения, пресечь нарушения 

в данной сфере путем применения норм адми-

нистративного, гражданского  и таможенного 

законодательства. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ НА ОСНОВЕ ABC АНАЛИЗА  

КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В статье выражены причины создания товарных запасов, и установлена роль управ-

ления запасами на предприятии. Проведен анализ факторов, влияющих на формирова-

ние запасов, а также рассмотрены способы управления товарными запасами на пред-

приятии. 

 

Ключевые слова: товарные запасы, способы управления запасами, ассортимент, abc-

анализ. 

 
Введение 

Малый бизнес, который государство наме-

ревалось вывести из тени, переживает далеко 

не лучшие времена. Число закрывающихся ин-

дивидуальных предпринимателей увеличива-

ется большими темпами. По данным Феде-

ральной налоговой службы, по итогам 2016 

года число действующих предпринимателей 

выросло с 3,64 млн человек до 3,73 млн чело-

век, в то время как численность бизнесменов, 

которые решили прекратить свою работу, вы-

росло более чем на 600 тысяч человек – с 8,05 

млн до 8,66 млн человек, а в связи с дальней-

шими изменениями в 2017 году, к примеру, 

обязательным установкам кассовых аппаратов 

и прочим, малому бизнесу придется еще силь-

нее затянуть пояса. В такие непростые времена 

любые малые, да и средние предприятия 

должны максимально эффективно и с мини-

мальными затратами реализовывать свою дея-

тельность.  

Так вот, актуальность данной статьи обу-

словлена не только лишь тем, что на данный 

момент одной из важнейших целей современ-

ных предприятий, особенно в России из-за 

больших размеров страны, является обеспече-

ние бесперебойной доставки товаров в уста-

новленные сроки, и в нужном количестве. Но 

и тем, что за счет управления товарными запа-

сами предприятие может значительно сокра-

тить свои издержки, и как следствие у него бу-

дет больше средств для поддержания своей де-

ятельности.  

Важно упомянуть, что затраты, связанные с 

содержанием товарных запасов, могут состав-

лять около 15-25% от стоимости этих запасов. 

В эти проценты включены и переменные рас-

ходы, такие как: затраты на отопление, осве-

щение; зарплаты работников склада; затраты 

на проведение инвентаризаций, порча товаров, 

налоги, естественная убыль, замораживание 

непосредственно денежных средств, которые 

выражены данными товарными запасами пока 

они не реализованы. В основном здесь подра-

зумеваются складские затраты, но уже их оп-

тимизация может позволить сэкономить от 20 
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до 50% средств, уходящих на поддержание 

склада.  

Целью статьи же будет выявить методы по 

управлению товарными запасами и обосновать 

их эффективность для торговых предприятий.  

Помимо этого, рассмотреть ABC анализ как 

инструмент построения ассортимента на пред-

приятии. 

Из известных классификаций запасов ос-

новную часть на предприятиях торговли зани-

мают именно товарные запасы, и как известно 

издержки или затраты проще всего сократить в 

самой большой статье расходов. 

Что сами товарные запасы собой пред-

ставляют и что собственно такое управле-

ние запасами? 

Что же такое управление запасами? Его 

можно описать как процесс, который опреде-

ляет и поддерживает оптимальный объем запа-

сов и обеспечивает их финансирование. Каза-

лось бы, просто заказываешь у поставщика то-

вары для перепродажи и хранишь их на складе 

- ничего сложного, но на деле это не так, в дан-

ной области сокрыто множество издержек и за-

трат, которых можно избежать. 

Тема запасов в логистике крайне обширна, 

поэтому в своей статье мы будем рассматри-

вать не запасы в целом, а одну категорию – то-

варные запасы. 

Товарные запасы – это часть товарного 

обеспечения, выраженная совокупностью то-

варной массы в процессе ее движения от про-

изводства к потребителю. 

До тех пор, пока товар не продан и нахо-

дится в сфере товарного обращения, ожидая 

момента продажи, он является товарным запа-

сом. В экономическом плане товарный запас 

является статичной формой существования то-

вара, но физически он может быть и в движе-

нии. Это в свою очередь подразумевает, что 

товарный запас является моментной величи-

ной. Товарно-материальные запасы в экономи-

ческом плане изменяются, так как они попа-

дают в товарооборот, после продаются в итоге 

переставая быть запасами. Но после этого они 

сразу же замещаются другими партиями товар-

ных запасов, то есть регулярно пополняются, 

из этого и исходит то, что они являются посто-

янно существующей величиной. 

Товарно-материальные запасы образуются 

практически на всех звеньях цепи движения 

товара, а именно: 

 на складах предприятий-производств; 

 на протяжении пути в складах временного 

хранения; 

 на складах уже розничных и оптовых пред-

приятий. 

Также для лучшего представления введем 

классификацию товарных запасов по основ-

ным признакам (рис. 1): 

 

 
 

Рисунок 1. Классификация товарных запасов 
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По сути, баланс между спросом и предло-

жением достигается именно за счет товарных 

запасов. Товарно-материальные запасы в опто-

вой и розничной торговле должны обеспечи-

вать бесперебойную продажу. Это является од-

ной из причин образования товарных запасов, 

помимо нее есть и другие, в них входят: 

 сезонные колебания как в производстве, так 

и в потреблении товаров; 

 время, нужное для перевозки товаров от 

точки производства к точке продажи, вклю-

чая время на погрузку-разгрузку и преодо-

ление других барьеров торговли (таможен-

ных постов, к примеру); 

 особенности в географическом расположе-

нии точек производства и сбыта; 

 условия перевозки товаров, расстояние 

между точкой производства и точкой 

сбыта; 

 различия в торговом и производственном 

ассортименте (необходимость в упаковке, 

сортировке, перераспределении и т.д.); 

 возможность хранения товара (есть ли 

склады у производителя, склады времен-

ного хранения по пути между производите-

лем и точкой продажи, и состояние/наличие 

складов у предприятия). 

Еще один важный аспект, который следует 

упомянуть перед рассмотрением методов 

управления товарными запасами на предприя-

тии, это этапы проведения управления запа-

сами. 

Через нижеуказанные этапы проходят прак-

тически все предприятия, которые внедряют у 

себя различные методы управления товарно-

материальными запасами. (таблица 1) 

Ну и в реальности все так и происходит, во-

первых, начальству предприятия следует по-

ставить цели формирования запасов, так как у 

всех действий, на которые тратятся ресурсы, 

должна быть цель, ведь без нее не понять, до-

билось ли предприятие чего-то, да и ради чего 

вообще внедрялось что-либо, да и без цели 

крайне тяжело оценить конечный результат. 

Затем, дабы определить примерный расход 

определенных групп товаров, чтобы сформи-

ровать норму для конкретного периода вре-

мени, нужно оценить предыдущие аналогич-

ные периоды. После же определения норм че-

рез какое-то время стоит их оптимизировать, 

чтобы не было лишних издержек по хранению 

либо доставке. 

Ну и так далее, что в итоге должно вылиться 

в качественную систему управления товар-

ными запасами, к которой мы сейчас и подо-

шли. 

 

 

Таблица 1. Этапы управления запасами 

 

№ этапа Этапы управления запасами 

1 Определение целей формирования запасов 

2 Анализ запасов товарно-материальных ценностей в предыдущих периодах 

3 Оптимизация размера основных групп текущих запасов 

4 Оптимизация общей суммы запасов товарно-материальных ценностей, включенных в со-

став оборотных активов 

5 Обеспечение высокой оборачиваемости и эффективных форм движения запасов 

6 Обоснование учетной политики запасов 

7 Построение эффективных систем контроля над движением запасов на предприятии 

 
Управление товарными запасами 

Переходя уже к вопросу управления товар-

ными запасами, можно сказать, что любое тор-

гово-коммерческое предприятие закупает то-

вары с целью их реализации в дальнейшем и, 

естественно, получение с этого прибыли. Но 

чтобы удовлетворить спрос потребителей и со-

здать у себя на предприятии бесперебойную 

торговлю, нужно иметь достаточное количе-

ство товарных запасов, следовательно, необхо-

димо организовать процессы их приобретения 

и хранения. 

Процессы по управлению товарными запа-

сами в торговле нацелены на формирование и 

обеспечение оптимального объема и многооб-

разия ТЗ, бесперебойного наполнения торго-

вых точек товарами в достаточном количестве 

и ассортименте. 

Основной задачей коммерческого аппарата 

предприятия, управляющего ТЗ, является от-

сутствие перебоев в товароснабжении и недо-

пущение затоваривания складов. При этом сле-

дует ускорять оборачиваемость ТЗ и по воз-

можности сокращать затраты на их хранение и 

приобретение. 
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Итак, рассмотрим, какие в наше время су-

ществуют способы управлять товарными запа-

сами на предприятии (рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2. Методы управления товарными запасами на предприятии 

 
Начнем по порядку, одним из главенствую-

щих и самым распространенным способом яв-

ляется – нормирование товарных запасов. Оно 

заключает в себе определение и установку 

наиболее подходящего размера или же норма-

тива товарного запаса. 

Норма товарных запасов – подразумевает 

под собой такую величину запасов, которая га-

рантирует их непрерывную поставку потреби-

телям при минимальных затратах. 

На все позиции из номенклатуры устанав-

ливается определенное значение неснижае-

мого остатка, который позволит предприятию 

реализовывать торговую деятельность при по-

явлении различных форс-мажорных ситуаций, 

к примеру, резкий скачек спроса на определен-

ный вид товара или задержка поставки и т.п. 

Для расчета нормы товарно-материального 

запаса учитываются приведенные ниже фак-

торы: 

 частота привоза; 

 размер разовой поставки товарного запаса; 

 объем однодневной реализации и другие 

возможные факторы, которые зависят уже 

от того, какой именно формат нормирова-

ния выбрало предприятие. 

Ну и рассмотрим возможные варианты нор-

мирования товарных запасов более подробно: 

 опытно-статистический способ создан на 

основе анализа оборачиваемости товарных 

запасов. При этом способе проводится ис-

следование состава товарного запаса, сте-

пень обеспеченности оборота, состояние за-

паса и т.п.; 

 способ пропорционального отклонения ос-

нован на принципе, который состоит в том, 

что отклонение фактического товарного за-

паса от среднего за период (к примеру, ме-

сяц) должно быть в 2 раза меньше, чем от-

клонение объема фактической реализации 

за месяц от среднемесячного товарообо-

рота; 

 способ экспертных оценок состоит в субъ-

ективном понимании возможностей разви-

тия предприятия сторонним экспертом-спе-

циалистом. Используется в основном при 

разделении нормативов между оптом и роз-

ницей, в целях определения нормы соответ-

ствия товарного запаса спросу и т.п.; 

 способ технико-экономических расчетов 

состоит в подсчете нормы по отдельным то-

варным группам и элементам товарного за-

паса, которые могут быть рассмотрены в ка-

честве отдельных составных частей общей 

схемы движения товарного запаса. 

Говоря о норме товарных запасов, важно 

упомянуть собственно о факторах, которые 

определяют размер товарных запасов (таб-

лица 2). 

В действительности, на 90% предприятий 

такую норму можно определить спустя пару 

месяцев после открытия, конечно со временем 

она будет меняться, поэтому важно контроли-

ровать то, хватает ли запасов после пополне-

ния для ведения деятельности предприятия. 

После определения нормы следующим по 

распространенности способов будет –опера-

тивный учет товарных запасов, данный метод 

позволяет своевременно принимать маркетин-

говые решения в отношении каждого вида то-

варов. Но все же ведение учета вручную 

можно реализовать лишь на небольших пред-

приятиях с ограниченной номенклатурой това-

ров. На складах предприятий, где происходят 

обороты тысяч различных наименований про-

дукции, довольно-таки трудно наладить учет и 

контроль над каждой позицией ассортимента 

вручную, следовательно, все больше торговых 

предприятий переходят на автоматизирован-

ные системы учета.  
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Таблица 2. Факторы, влияющие на размер товарных запасов 

 

Факторы, определяющие размер товарных запасов 

Внешние Внутренние 

Конъектура потребительского рынка Местоположение торгового предприятия 

Равномерность и постоянство потребитель-

ских рынков 

Объем товарооборота 

      Ритм производства отдельных товаров Специализация предприятия и структура това-

рооборота 

Состояние конкуренции на рынке товарных 

ресурсов 

Организация и частота поставок товаров/сы-

рья 

Добросовестность поставщиков и своевремен-

ность поставок 

Состояние складских помещений 

Уровень инфляционных ожиданий Финансовое положение предприятия 

 
Использование современных технологий и 

различных программ позволяет предприятию 

своевременно информировать своих коммер-

ческих сотрудников достоверными сведени-

ями об отклонениях товарных запасов от опре-

деленных норм. Также на основании данных 

сведений проводятся различные оптимизации 

и регулирование товарных запасов. 

Следующим методом является – контроль 

над состоянием товарных запасов, он реали-

зовывается в использовании следующих си-

стем: 

 система равномерной поставки – простей-

шая система, в которой через равные от-

резки времени происходит заказ постоян-

ного количества товаров. 

 система оперативного управления – заклю-

чатся в том, что в определенный момент 

времени должно быть принято оперативное 

решение заказывать либо же не заказывать 

товар, и если заказывать, то в каких количе-

ствах. 

 система пополнения запасов до максимума 

– заключается в том, что через установлен-

ные отрезки времени заказывается партия 

товарных запасов, размер которой должен 

быть равен разности между определенным 

максимальным уровнем запасов и фактиче-

ским уровнем запасов на момент заказа.  

Вообще контроль над текущим состоянием 

и количеством товарных запасов крайне важен 

хотя бы по следующей причине (рисунок 3): 

 

 
 

Рисунок 3. Важность контроля над запасами 
 

Так как важнейшая цель коммерческого 

предприятия - это получение прибыли, то не-

достаточное количество или переизбыток то-

варно-материальных запасов напрямую влияет 

на эту цель, из чего и исходит важность кон-

троля над ТЗ. И на этом рисунке еще не ука-

зано то, что при отсутствии какого-либо товара 

клиенты предприятия могут уйти к конкурен-
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там, а это уже серьезные потери как по финан-

сам, так и по репутации коммерческого пред-

приятия. 

Естественно вышеприведенные системы 

являются лишь примерами контроля над со-

стоянием товарных запасов, в действительно-

сти любое предприятие может придумать свою 

систему или же использовать из перечня уже 

использующихся.  

Для наглядности разберем еще несколько 

наиболее распространенных систем по кон-

тролю состояния запасов. 

Система с фиксированным размером заказа 

при достижении порогового уровня запасов 

(периодическая проверка). Реальный уровень 

запасов проверяется через определенные пред-

приятием одинаковые отрезки времени. Реше-

ние же о заказе товара принимается в момент, 

когда количество запасов, на момент про-

верки, достигает порогового уровня или уже 

превышает его. Пороговое значение есте-

ственно устанавливается предприятием, и если 

на момент проверки пороговое количество не 

достигнуто, то заказа не будет. 

Как можно заметить, данная система осно-

вана на методе пополнения запасов до макси-

мума. К примеру, каждое 1-е число месяца (пе-

риод направления заказа не меняется) уполно-

моченный сотрудник предприятия просматри-

вает остатки товаров по номенклатуре, и если 

количество товаров достигло порогового 

уровня, заказывает их до установленной пред-

приятием максимальной нормы. Стоит учиты-

вать, что на выполнение заказа требуется 

время, поэтому размер заказываемой партии 

товаров увеличивается на количество ожидае-

мых расходов за этот период. Размер же зака-

зываемой партии рассчитывается по следую-

щей формуле: 

 

R = Zmax-(Zr-Zvz), 

 

где: 

Zmax – установленный предприятием мак-

симальный запас определенного товара; 

Zr – реальный запас на момент проведения 

проверки; 

Zvz – запасы которые будут израсходованы 

за время размещения и выполнения заказа. 

Разумеется, данную систему можно исполь-

зовать лишь тогда, когда поставщик дает воз-

можность заказывать партии товаров различ-

ные по размерам. Также систему не выгодно 

использовать, если выполнение заказа и его 

доставка обходится дорого. 

Также вышеуказанная система может быть 

реализована не с периодической проверкой, а 

непрерывной. (рисунок 4). 

Довольно распространен также двухсектор-

ный метод. Заключается он в том, что на пред-

приятии должны быть установлены два сек-

тора – рабочий и резервный. В тот момент, ко-

гда товарные запасы рабочего сектора израсхо-

дованы, он пополняется из резервного сектора, 

в это же время программа автоматически фор-

мирует заказ поставщику, дабы пополнить ре-

зервный сектор.  

Решение о количествах запасов по каждой 

товарной номенклатуре в обоих секторах 

должны быть приняты руководством предпри-

ятия в соответствии с условиями спроса, сезон-

ности и прочих факторов. 

Ну и заключительный метод управления то-

варными запасами это – регулирование товар-

ных запасов. Довольно простой, но не менее 

интересный метод, он заключается в поддер-

жании товарных остатков в пределах установ-

ленных норм, за счет корректно продуманных 

и реализованных коммерческих решений. К 

примеру, при помощи перемещения остатков 

между магазинами или складами при выявле-

нии излишков по одной группе товаров в од-

ном месте и недостатка по той же группе в дру-

гом. К примеру, можно при избытке одной ка-

тегории товаров на одном складе и недостатке 

данного товара на какой-либо точке торговли 

или же складе переместить эти товары, тем са-

мым избавившись от переизбытка и недо-

статка товаров одновременно. Другими сло-

вами, регулирование подразумевает именно 

процесс взаимодействия с запасами, при кото-

ром они контролируются в реальном времени. 

Естественно данный метод возможен лишь 

при наличии нескольких складов или же точек 

торговли. 
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Рисунок 4. Система непрерывного пополнения запасов min-max 

 

ABC-анализ 
Вышеперечисленные методы могут помочь 

любому предприятию наладить управление за-
пасами и избавиться от многих лишних затрат, 
но проблема не всегда начинается в товарных 
запасах. Ведь запасы формируются из ассорти-
мента торгового предприятия, и если в ассор-
тименте в большом количестве присутствуют 
неликвидные ‘стоячие’ товары, то весь товаро-
оборот независимо от того, как хорошо регу-
лируются товарные запасы, будет низок. Ис-
ходя из этого, можно утверждать, что про-
блемы в товарообороте, а, следовательно, и в 
товарных запасах напрямую связанны с фор-
мированием оптимального ассортимента. 

Одним из инструментов, который может 
помочь торговому предприятию сформировать 
ассортимент при структурированных товар-
ных запасах, это АВС – анализ. (рисунок 5). 

АВС – анализ - это метод, который помо-
гает классифицировать товарные запасы по 
степени их важности для торгового предприя-
тия в целях выделения приоритетов при реше-
нии задач в управлении запасами. Данный ме-
тод построен на количественно-стоимостном 
анализе, который делит все виды запасов на 
определенные группы в зависимости от их ве-
личины реализации и полученной прибыли.  

Система АВС построена, основываясь на 
принципе Паретто, на том, что около 80% про-
даж приходится на 20% товаров. Эта система 

сосредоточена именно на эффективном управ-
лении и реализации как раз тех товаров, при-
носящих предприятию наибольшую прибыль.  

Рассмотрим классификацию товаров по си-
стеме АВС: 

Группа А. В нее входят наиболее ценные то-
вары и запасы, имеющие продолжительный 
цикл использования, по принципу Паретто, 
именно в этой категории находятся те 20% за-
пасов, которые приносят предприятию 
наибольшую прибыль. Поэтому данная группа 
требует постоянного мониторинга и контроля, 
ведь в случае недостатка товаров данной кате-
гории предприятие понесет наиболее ощути-
мые финансовые потери. 

Группа В. Категория товаров, не первой 
необходимости, но все же приносящая при-
быль, если запасы категории А нужно контро-
лировать еженедельно, то запасы группы В 
можно контролировать и пополнять раз в ме-
сяц. 

Группа С. В нее включены товары, облада-
ющие низкой стоимостью и находящиеся на 
прилавках, как правило, для полноты ассорти-
мента. Из-за того, что товары данной группы 
относительно дешевы, их закупают в больших 
количествах, по востребованию, в среднем раз 
в квартал. 
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Рисунок 5. Отражение принципа АВС-анализа на графике 

 
Также по желанию на предприятии можно 

расширить АВС ассортимент до 5 категорий 

(рисунок 6): 

 

 
Рисунок 6. Расширенный АВС ассортимент 
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Такая расширенная выборка может помочь 

предприятию, например, на ревизии или ин-

вентаризации раз в квартал определить абсо-

лютно неликвидные товары, от которых стоит 

избавиться, дабы они не занимали место на 

складах, и более их не заказывать (категория 

F). 

А также группы товаров, которые некото-

рые клиенты берут крайне редко, но периоди-

чески-постоянно, такие товары предприятие 

может поставлять в единичных количествах 

под заказ (категория D) 

Заключение 

Подводя итог этой статьи, можно сказать, 

что управление товарными запасами в тор-

говле является одним из ключевых элементов 

формирования торговой политики предприя-

тия. Основным методом управления считается 

нормирование товарных запасов, которое за-

ключается в установлении нормативных пока-

зателей для каждой единицы или номенклатур-

ной группы товаров. 

Отклонение от нормативных показателей в 

сторону уменьшения остатков товаров ведет к 

недополучению выручки, а излишки ТЗ — к 

дополнительным затратам на хранение, поте-

рям на просрочке и, как следствие, снижению 

оборачиваемости. В связи с этим следует вести 

оперативный учет и контроль над состоянием 

товарных запасов, поскольку своевременно 

выявленные отклонения позволят принять гра-

мотные управленческие решения и не допу-

стить потерь. 

Грамотно реализуя весь комплекс предпри-

ятий по организации управления товарными 

запасами у себя на предприятии, в итоге можно 

сэкономить около 20% от стоимости запасов, 

на их содержание, и примерно от 20 до 50% за-

трат, уходящих на поддержание складских по-

мещений. Плюс к этому корректный ассорти-

мент, построенный по системе 20/80 В. Па-

рето, позволит увеличить скорость товарообо-

рота предприятия и как следствие прибыль 

возрастет. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Рассматриваются особенности учета затрат в транспортно-экспедиционных орга-

низациях на основе методов бухгалтерского и управленческого учета. 

 

Ключевые слова: логическая деятельность, затраты, методы учета, транспортные 

организации. 

 
Введение 

Транспортно-экспедиционные организации 

являются участниками логистической деятель-

ности, суть которой проста и заключается в 

том, чтобы товарно-материальные запасы по-

ступали в нужное время, нужное место и с эко-

номической пользой при наименьших затратах 

каждого конкретного участника. В этой связи 

затраты логистической деятельности, которые 

несут транспортно-экспедиционные организа-

ции, являются объектами управления, учета и 

контроля, от их уровня зависит формирование 

ценовой политики и доходность организаций. 

Логистические затраты как объекты 

управления 

Уровень развития организаций, занимаю-

щихся логистической деятельностью, в том 

числе грузоперевозками, экспедированием 

грузов, отличается составом выполняемых ло-

гистических операций, географией логистики 

и масштабом деятельности.  

В теории до середины прошлого столетия 

логистические функции управления рассмат-

ривались как сопутствующие или вспомога-

тельные. В структуре организаций с этой це-

лью создавались снабженческо-сбытовые 

службы, развивалось собственное транспорт-

ное хозяйство, либо заключались договоры на 

аренду транспорта с другими организациями.  

В 80-х годах прошлого столетия получила 

свое развитие интеграция логистики, которая в 

теоретико-организационном смысле представ-

ляла собой не отдельные функции управления 

организацией, а единый процесс, в который 

могут быть вовлечены несколько организаций 

- участников процесса. Смена парадигмы при-

внесла в теорию логистики и в теорию управ-

ления затратами новые механизмы, уточняю-

щие функциональную роль логистических из-

держек каждого участника логистической 

цепи. 

В настоящее время функции управления от-

дельно взятой организации, связанные с логи-

стической деятельностью, охватывают группы 

различных операций в разных сферах: 

 в производственной сфере: планирование 

потребностей организации в материальных 

ресурсах; закупки; складирование сырья, 

готовой продукции; транспортировка; про-

мышленный инжиниринг, календарное пла-

нирование производства и его отдельных 

процессов; 

 в сфере маркетинга: прогнозирование; 

продажи; обслуживание заказов клиентов; 
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складирование готовой продукции на рын-

ках сбыта;  

 в сфере финансов: управление запасами, 

обработка заказов, кредитование, информа-

ционное обеспечение, планирование мощ-

ностей; и др. 

К исполнению перечисленных функций в 

организациях могут привлекаться разные от-

делы и службы. В наиболее развитых с пози-

ции эффективного управления организациях 

созданы логистические службы, в штат орга-

низаций включены сотрудники, осуществляю-

щие исполнение решений руководства в обла-

сти логистической деятельности. 

Затраты организаций, являющихся участ-

никами логистических цепочек, являются объ-

ектом управления, что требует формирования 

грамотной учетной политики, классификации 

затрат, разработки принципов и методов их 

учета. 

Затраты транспортно-экспедиционных 

организаций как объект учета 

Регламентирующими учет затрат докумен-

тами являются ПБУ 10/99 «Расходы организа-

ции» и ПБУ 5/0,1 «Учет материально-произ-

водственных запасов». Оба документа позво-

ляют определить: порядок формирования за-

трат на стадии заготовления (приобретения) 

товарно-материальных ценностей; фактиче-

скую себестоимость заготовленных запасов; 

фактическую себестоимость готовой, отгру-

женной и реализованной продукции. Кроме 

того, нормы, содержащиеся в указанных Поло-

жениях по бухгалтерскому учету, позволяют 

классифицировать затраты по элементам и ста-

тьям калькуляции.  

В общем смысле затраты — размер матери-

альных ресурсов (в денежной форме), исполь-

зуемых в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности за определенный временной про-

межуток. В узком смысле затраты определяют 

себестоимость – важный показатель, характе-

ризующий эффективность производства. Для 

организации учета необходима классификация 

затрат. 

Практика бухгалтерского учета транс-

портно-экспедиционных организаций свиде-

тельствует о проблемах, связанных с формиро-

ванием и отражением логистических затрат. 

Остаются нерешенными вопросы, связанные с 

формированием и раскрытием надежной ин-

формации о затратах в отчетности организа-

ций и для принятия управленческих решений 

по оптимизации цен на транспортно-экспеди-

торские услуги. Традиционная классификация 

затрат транспортно-экспедиционных органи-

заций показана в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Классификация затрат 

 

Классифика-

ционный при-

знак 

Виды затрат Характеристика 

1. По экономи-

ческим эле-

ментам 

Материальные затраты на сырье и изделия, за-

работная плата, амортизация, налоги 

Первичный, однородный тип произ-

водственных затрат 

2. По статьям 

калькуляции 

Природное сырье, покупные продукты и полу-

фабрикаты, возвратные отходы, затраты на со-

циальные нужды, потери от брака и другая со-

циальная помощь, производственные рас-

ходы, хозяйственные расходы 

Тип затрат, образующих себестои-

мость. Перечень статей для кальку-

лирования себестоимости устанав-

ливается организацией самостоя-

тельно 

3.По отноше-

нию к измене-

нию объема 

производства 

Постоянные и переменные Постоянные – затраты, которые не 

изменяются при изменении объема 

производства; переменные – изменя-

ются в зависимости от объема произ-

водства 

4. По способу 

включения в 

себестоимость 

продукции 

Прямые и косвенные Прямые затраты связаны  с произ-

водством конкретных видов продук-

ции; косвенные затраты являются 

общими для нескольких видов про-

дукции (всего выпуска) 
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Особенностью формирования затрат в тра-

диционном бухгалтерском учете для целей 

калькулирования себестоимости промышлен-

ной продукции является тот факт, что пред-

приятие группирует затраты по местам их воз-

никновения, т. е. по производствам, цехам, 

участкам, структурным подразделениям. 

Бухгалтерский учет в транспортно-экспеди-

ционной компании имеет свои организаци-

онно-технологические особенности: 

1. Если предприятие имеет на балансе авто-

транспорт, то возникает необходимость вести 

учет нормируемых и текущих расходов по 

транспортным средствам. Величина и пере-

чень расходов зависят от марки транспортного 

средства, условий эксплуатации, используе-

мых предприятием норм отпуска. Нормы и по-

казатели представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Показатели и нормы при определении затрат 

 

Показатель Порядок использования 

1. Пробег транспортного средства Учет ведется путем снятия показателя спидометра с указанием 

данных в путевом листе 

2. Норма расхода ГСМ Устанавливается на основании норм Минтранса или самостоя-

тельно разработанных тарифов 

3. Прочие расходные материалы-

жидкости, присадки и прочие 

Устанавливаются предприятиями на основании технических ха-

рактеристик транспортного средства 

4. Расходы на текущий ремонт Затраты текущего ремонта списываются в размере фактических 

расходов 

5. Расходы на средний и капиталь-

ный ремонт 

Списание производится в текущем периоде фактических затрат 

с использованием средств создаваемых резервов 

 

Кроме нормируемых расходов, эксплуата-

ция транспорта связана с дополнительными 

расходами по обеспечению предрейсовых ме-

дицинских осмотров, страхованию транспорт-

ного средства, оплате проезда большегрузного 

транспорта системы «Платон». 

2. При оказании услуг по перевозке грузов 

положения и условия договора транспортной 

экспедиции влияют на порядок бухгалтерского 

учета и расчет налога на прибыль. Иными сло-

вами, в зависимости от условий договора 

транспортной экспедиции бухгалтер отражает 

в бухгалтерском и налоговом учете выручку от 

реализации и расходы, связанные с исполне-

нием обязательств по договору. 

3. Если положения договора транспортной 

экспедиции аналогичны договору на оказание 

услуг, то выручкой от реализации будет яв-

ляться стоимость всех услуг, оказанных кли-

енту в рамках договора, включая стоимость пе-

ревозки. При этом не имеет значения, осу-

ществляет ли перевозку перевозчик или экспе-

дитор. Выручка от реализации в этом случае 

признается экспедитором исходя из всех по-

ступлений по договору транспортной экспеди-

ции. В себестоимость экспедиционных услуг 

включаются все затраты, понесенные в связи с 

исполнением договора. 

4. Если положения договора транспортной 

экспедиции аналогичны посредническому до-

говору, то выручкой от реализации будет яв-

ляться вознаграждение экспедитора без учета 

стоимости перевозки. При этом клиент ком-

пенсирует экспедитору расходы, понесенные 

им по договору перевозки, и другие расходы. 

В управленческом учете себестоимость 

формируется для того, чтобы управляющий 

имел полную картину о затратах с целью 

управления ими. Показатели себестоимости и 

методы ее расчета (в зависимости от того, ка-

кая управленческая задача решается) опреде-

ляются организациями самостоятельно, отра-

жаются в учетной политике. В калькулирова-

нии могут участвовать даже те затраты, кото-

рые не включаются в себестоимость продук-

ции (работ, услуг) в бухгалтерском (финансо-

вом) учете. 

Безусловно, методы учета затрат на произ-

водство транспортно-экспедиционных услуг 

должны учитывать специфику отрасли. Основ-

ным методом учета затрат и калькулирования 

себестоимости услуг транспортной организа-

ции является позаказный метод, основанный 

на позаказном планировании, корректном со-

ставлении плановой и фактической калькуля-

ции себестоимости реализованных услуг. 

При внедрении системы позаказного плани-

рования необходима единая классификация за-

казов, документооборота с распределением 

полномочий, ответственности и функциями. 
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В транспортной организации отдельным за-

каз-нарядом оформляется конкретная пере-

возка груза. Для каждого заказ-наряда рассчи-

тывается полная себестоимость и до оконча-

ния работ по заказу все затраты по нему отно-

сятся на незавершенное производство, что не 

является логичным для транспортно-экспеди-

ционных организаций, деятельность которых в 

большей степени характеризуется как услуга. 

К тому же, незавершенное производство, 

накопленное в общем объеме косвенных рас-

ходов, является показателем, который учиты-

вается при формировании налоговых расходов 

и исчислении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций. Чем больше объем неза-

вершенного производства, отнесенный на за-

траты связанные с выпуском продукции (ока-

занием услуг), тем большая величина попадает 

под распределение на готовую, отгруженную и 

реализованную продукцию (работы, услуги), 

тем меньше расходов признается налоговыми, 

уменьшающими налоговую базу, и тем больше 

будет величина исчисленного налога на при-

быль организаций. В традиционном бухгалтер-

ском учете данный факт не учитывается и ко-

гда заказ-наряд закрывается, полная себестои-

мость с учетом накладных расходов, которые 

распределяются на каждый заказ в зависимо-

сти от выбранной базы распределения, отно-

сится на готовую продукцию. 

При открытии заказа-наряда составляется 

плановая калькуляция, при закрытии — факти-

ческая (отчетная) калькуляция. 

Позаказный метод позволяет анализиро-

вать, как расходуются средства в разрезе всех 

заказов транспортного предприятия, а значит, 

контролировать выполнение заказов и уровень 

их доходности. 

Выводы и рекомендации 

Организации, осуществляющие логистиче-

скую деятельность, независимо от того, явля-

ются они участниками логистической цепи 

или нет, организуют учет затрат по традицион-

ным методикам с использованием норм ПБУ, 

позаказного оформления отношений с покупа-

телями в рамках заключаемых договоров. Это 

обусловлено необходимостью отражать за-

траты в единой учетной системе, принадлежа-

щей организации как юридическому лицу, 

формировать учетную политику. 

В качестве совершенствования традицион-

ных подходов могут быть использованы ме-

тоды учета по процессам. Это в большей сте-

пени будет способствовать контролю за затра-

тами. Для ведения такого учета потребуется 

разделение основного вида деятельности 

транспортно-экспедиционной организации на 

отдельные производственные бизнес-про-

цессы с закреплением за каждым процессом 

элементов затрат. Что касается расходов обще-

производственного и общеуправленческого 

характера, других косвенных расходов, кото-

рые невозможно отражать как отдельные эле-

менты, их следует собирать на отдельных сче-

тах бухгалтерского учета (25 «Общепроизвод-

ственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы», 44 «Коммерческие расходы» в части 

расходов, связанных с маркетингом и обслу-

живанием продаж), затем распределять по про-

цессам в соответствии со сложившейся базой 

распределения – прямыми затратами (элемен-

тами), уже отнесенными на каждый из процес-

сов, отражаемых на отдельных субсчетах счета 

20 «Основное производство».  

Такая организация бухгалтерского учета яв-

ляется близкой по характеру к управленче-

скому учету, позволяет нормировать прямые 

расходы по бизнес-процессам в том же по-

рядке, как это делается в рамках бюджетов 

управленческого учета. Имея запланирован-

ные объемы по каждому из видов прямых за-

трат (элементов), можно по истечении отчет-

ного месяца определять план-фактные откло-

нения по каждому виду прямых затрат в раз-

резе бизнес-процессов. 

Управление затратами по отклонениям в 

рамках интегрированной организации учета 

деятельности транспортно-экспедиционных 

предприятий может способствовать принятию 

более эффективных решений, выявлять риски, 

связанные с существенными отклонениями. 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ  

 
В статье рассматриваются сущность и экономика-правовая характеристика обяза-

тельств, возникающих в ходе экономических отношений между сторонами в рамках заключен-

ных договоров. Приведены подходы к классификации обязательств и принципы их реализации. 

Дана характеристика отдельных видов обязательств. 

 

Ключевые слова: обязательство, юридический подход, экономическая трактовка, классифи-

кация, критерии классификации, принципы реализации, виды обязательств. 

 
Введение 

Категория «обязательство» используется 

рядом дисциплинарных научных направлений 

в сфере прикладной экономики. Обязательство 

характеризуется конкретными экономиче-

скими ресурсами, адресностью этих ресурсов, 

сроком погашения возникшей задолженности, 

и как следствие, вознаграждением или штраф-

ными санкциями за их выполнение. Такая ин-

терпретация обязательства является наиболее 

распространенной, так или иначе отражена в 

определениях разных авторов. Учитывая, что 

обязательства возникают всегда в определен-

ной сфере экономических отношений и инте-

ресов заинтересованных сторон, связанных 

между собой договорами, контрактами и 

иными правовыми актами, то считаем необхо-

димым дать более углубленную их экономико-

правовую характеристику. 

Сущность обязательства, как элемента 

субъектно-объектных отношений в рамках 

договоров 

Обязательства как система экономических 

отношений охватывают, как минимум, две сто-

роны: с одной стороны – обязанность возврата 

долга (кредиторская задолженность), с другой 

– сумму задолженности, причитающуюся ор-

ганизации от других юридических или физиче-

ских лиц в результате реализации с ними хо-

зяйственных отношений (дебиторская задол-

женность). Понятия дебиторской и кредитор-

ской задолженности широко распространены в 

экономике, являются той информацией, кото-

рая подлежит раскрытию в финансовой отчет-

ности организаций и используется для приня-

тия решений по своевременному погашению 

(взысканию) задолженности с целью ускоре-

ния оборачиваемости оборотных средств.  

Однако понимание обязательства как учет-

ной категории недостаточно, поскольку доми-

нирующей является юридическая их трактовка 

в соответствии с законодательством. В Граж-

данском кодексе Российской Федерации в ста-

тье 307 отмечено «…в силу обязательства одно 

лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное дей-

ствие, как-то: передать имущество, выполнить 

работу, уплатить деньги и т.п., либо воздер-

жаться от определенного действия, а кредитор 

имеет право требовать от должника исполне-

ния его обязанности» [1]. Это подчеркивает 

правовую форму обязательств на основании 

возникновения гражданских прав и обязанно-

стей, определяемых, как правило, условиями 

договоров. Надо отметить, что объем обяза-

тельств сторон по договору может быть опре-

делен ровно настолько, насколько стороны его 

оценили. Существуют традиционные подходы 

к оценке обязательств по договорам, величина 

которых может быть установлена конкретным 

нормативным документом или определена в 

соответствии с денежной оценкой вреда, кото-

рый может быть нанесен одной из сторон в 

связи с их невыполнением.  

В сравнении с юридическим подходом эко-

номическая трактовка обязательств сводится 

как правило к возникновению кредита. Охва-

тывая дебиторскую и кредиторскую задолжен-

ность рамками исполнения договоров, кредит 

предоставленный и кредит полученный опре-

деляет сущность возникших между сторонами 
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отношений, одна из которых получает опреде-

ленные материальные блага согласно усло-

виям договора и имеет определенные экономи-

ческие выгоды, а другая – предоставляет эти 

выгоды на коммерческой основе и с опреде-

ленными условиями, отражаемыми в договоре. 

Поэтому справедливость того, что договор 

определяют обязательства - не вызывает со-

мнения. По сути обязательства - есть одновре-

менно и существующее требование, и обязан-

ность, возникающее в результате заключен-

ного договора, изменение или урегулирование 

которого неизбежно приведет к изменению 

экономических выгод его участников.  

Классификация обязательств 

Большая часть обязательств, возникающая 

в сфере экономических отношений, связана с 

имуществом. Возникновения имущественных 

правоотношений происходит по двум основа-

ниям: первое – связать с договорными обяза-

тельствами, второе – с внедоговорными обяза-

тельствами, имеющими правоохранительный 

характер.  

В современной экономической и юридиче-

ской литературе можно встретить разные осно-

вания (критерии) классификации обязательств. 

В энциклопедической литературе выделяют 

два вида обязательств: 

 текущие, краткосрочные со сроками пога-

шения менее одного года (счета кредито-

ров, краткосрочные займы, часть долго-

срочного займа срок оплаты которого 

наступает в данном отчетном периоде и 

др.); 

 долгосрочные со сроками погашения более 

одного года, включая средние – и долго-

срочные займы и кредиты поставщиков [2, 

с. 466]. 

Кроме того, критериями классификации 

обязательств могут являться: 

 особенности гражданско-правового статуса 

участников экономических отношения; 

 соотношение прав и обязанностей; 

 различия между субъектами исполнения 

обязательств; 

 основания возникновения; 

 степень самостоятельности; и др. 

Систематизация разных подходов авторов к 

классификации обязательств представлена 

нами в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Классификация обязательств организации 

 

Основания и критерии классификации Классификационные виды обязательств 

С позиции бухгалтерского подхода 

1. По времени отражения в пассиве баланса  - долгосрочные – подлежащие к погашению в долгосроч-

ном периоде (более 1 года) 

- краткосрочные, подлежащие погашению в течение 12 

месяцев с даты их первоначального отражения в балансе  

2. По основным статьям баланса, отражаю-

щим обязательства  

 

2.1. Долгосрочные обязательства  - заемные средства  

- отложенные налоговые обязательства  

- оценочные обязательства  

- прочие обязательства  

2.2. Краткосрочные обязательства - заемные средства  

- кредиторская задолженность  

- доходы будущих периодов  

- оценочные обязательства  

- прочие обязательства  

3. Обязательство как элемент финансовой 

отчетности с позиции МСФО 

- бухгалтерский термин, имеющий прямое отношение к 

бухгалтерскому законодательству  

- как юридический факт, позволяющий рассматривать 

обязательство в качестве элемента в составе других эле-

ментов отчетности: активов, обязательств и капитала.  

4. По варианту участия субъектов учета - обязательства агентов, т.е. лиц, числящихся в штате ор-

ганизации  

- обязательства корреспондентов, т.е. физических лиц, не 

находящихся в штате организации  

5. По продолжительности влияния на фи-

нансовое положение организации 

- текущие обязательства  

- краткосрочные обязательства 
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Основания и критерии классификации Классификационные виды обязательств 

- среднесрочные обязательства 

- долгосрочные обязательства 

6. По отношению к лицам, с которыми ор-

ганизация (как субъект бухгалтерского 

учета) вступает в экономические отноше-

ния  

- обязательства перед учредителями (участниками) по вы-

плате дивидендов (долей прибыли) 

- обязательства перед поставщиками (по оплате догово-

ров на поставку сырья, материалов и др. товарно-матери-

альных ценностей 

- обязательства перед бюджетом по уплате налогов и сбо-

ров 

- обязательства перед внебюджетными фондами по 

уплате страховых платежей 

- обязательства перед прочими кредиторами  

С позиции гражданского права  

1. По отношению к договорам  - договорные обязательства, возникающие на основе за-

ключенных договоров, условия которых определяются на 

основании законодательства и соглашения сторон 

- внедоговорные (правоохранительные) обязательства, 

имеющие основание юридические факты, связанные с: 

передачей имущества, выполнением работ, оказанием 

услуг  

2. По соотношению прав и обязанностей  - односторонние обязательства 

- взаимные обязательства  

3. По иерархии обязательств  - главные обязательства, например, возврат кредита 

банку, уплата налога бюджету и др.  

- зависимые (залоговые) обязательства  

4. По числу участников договора  - единоличные обязательства  

- коллективные обязательства 

5. По характеру обязательств  - простые обязательства (обязательства имеет только 

должник, права имеет только кредитор) 

- сложные обязательства (у каждого участника есть права 

и обязанности) 

6. По характеру исполнения  - императивные обязательства, требующие исполнения 

только определенных действий  

- альтернативные обязательства, позволяющие выбрать, 

какие обязательства следует выполнять  

- факультативные обязательства (обязанности), требую-

щие исполнять наряду с основной обязанностью допол-

нительную  

7. По способам обеспечения исполнения 

обязательств 

- акцессорные (дополнительные), при которых в обеспе-

чении обязательства используются залог, поручитель-

ство, задаток, удержание, неустойка 

- неакцессорный (существующий независимо от основ-

ного обязательства), представляющий собой независи-

мую гарантию для обеспечения обязательства.  

С позиции налогового права и налоговых правоотношений 

1. В зависимости от участников налоговых 

правоотношений 

- обязательства налогоплательщиков 

- обязательства налоговых агентов  

- обязательства лиц, обязанных контролировать правиль-

ность исчисления и полноту уплаты налогов и сборов 

- обязательства лиц, обязанных оказывать содействие 

налоговым органам в проведении мероприятий налого-

вого контроля (процессуальные лица) 

- обязательства налоговых консультантов 

Источник: Составлено автором. 

 
Множественность подходов к выделению 

критериев классификации и к построению са-

мих классификаций обязательств не меняет их 

сути и главенствующих принципов, на основе 

которых реализуется исполнение обязательств 
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в рамках заключенных договоров или иных до-

кументов, определяющих характер возникаю-

щих отношений. Принципами для исполнения 

обязательств можно считать следующее: 

 принцип надлежащего исполнения; 

 принцип недопустимости одностороннего 

отказа от исполнения; 

 принцип реального (фактического) испол-

нения; 

 принцип разумности; 

 принцип добросовестности. 

В правовом поле возникновения и реализа-

ции обязательств каждый из перечисленных 

принципов так или иначе закреплен конкрет-

ной нормой. Например, принцип надлежащего 

исполнения в Гражданском кодексе РФ харак-

теризуется, как произведенное должником 

(кредитором) исполнение обязательства, обу-

словленное договором, указанное в законе или 

соответствующее обычным способам, в уста-

новленный срок и в должном месте. Надлежа-

щее исполнение освобождает должника от его 

обязанностей и прекращает существование 

обязательства, что так же отражено в граждан-

ском кодексе РФ.  

В прикладных направлениях экономиче-

ских исследований можно встретить множе-

ство разных видов обязательств. Наиболее зна-

чимыми для каждого хозяйствующего субъ-

екта являются налоговые обязательства. Это 

связано с тем, что большая часть показателей 

деятельности организаций учитывается при 

исчислении налоговой базы конкретного 

налога. Изменение налоговой базы влечет за 

собой изменение объемов обязательств, преду-

смотренных налоговым кодексом РФ. В энцик-

лопедической налоговой литературе обязан-

ность и обязательство рассматриваются как 

два самостоятельных понятия. «Налоговая 

обязанность – элемент налогового обязатель-

ства, представляющий собой субъективную 

обязанность плательщика налогов и сборов по 

своевременной и полной уплате сумм налога и 

(или) сбора в бюджетную систему» [3, с. 301]. 

«Налоговое обязательство – правоотношение, 

в рамках которого при наличии обстоятельств, 

установленных налоговым законодательством, 

одно лицо (налоговый должник) обязано со-

вершить в адрес другого лица (налогового кре-

дитора), комплекс действий, обеспечивающих 

надлежащую уплату (возмещение) налога или 

сбора, а налоговый кредитор наделяется пра-

вом требования исполнения налоговым долж-

ником этой обязанности под угрозой примене-

ния мер государственного принуждения» [3, с. 

303]. 

Кроме основных налоговых обязанностей 

платить налоги, вести учет налоговых баз, со-

ставлять налоговые декларации существуют 

еще факультативные налоговые обязанности, 

связанные с постановкой на налоговый учет в 

налоговом органе, предоставление информа-

ции и документов по требованию налоговых 

органов для проведения выездного и камераль-

ного налогового контроля и др. Все особенно-

сти исполнения факультативных налоговых 

обязанностей оговорены в нормах налогового 

кодекса и внутренних документах Федераль-

ной налоговой службы.  

Заключение 

Характеристика обязательств, обусловлен-

ная экономическим и юридическим содержа-

нием хозяйственных операций, выполняемых 

в рамках договоров, рассматривается как еди-

ная основа, позволяющая отдавать приоритет 

экономическому содержанию хозяйственных 

операций над юридическим. Такой подход ис-

пользуется в анализе и контроле сделок, осу-

ществляемых организациями на договорной 

основе, позволяет дать оценку реальным дей-

ствиям сторон.  

 
Список литературы 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

http://kodeks.systecs.ru/gk_rf/ 
2. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энцикло-

педия: 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 882 с. 
3. Энциклопедия теоретических основ налогооб-

ложения / [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. 
Майбуров, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2016. – 503 с.  

4. Семенов А.А. Развитие принципов учета и их 
применение для отражения обязательств в бух-
галтерской (финансовой) отчетности // Иннова-
ционное развитие экономики. – 2016. - №4 (34), 
июль-август. – С. 278-283. 

5. Семенов А.А. Классификационные подходы и 
характеристики обязательств как объектов бух-
галтерского учета // Инновационное развитие 
экономики. – 2016. -№4(34), июль-август. – С. 
284-289. 

 

  

http://kodeks.systecs.ru/gk_rf/


УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                          № 2 (44) – 2018                   187 

Соколов Андрей Юрьевич, 

доктор экономических наук,  

доцент кафедры финансового учета   

Института управления, экономики и финансов  

Казанского (Приволжского) федерального университета.   

Россия, г. Казань 

E-mail: sokolov-kzn@bk.ru 

 

Камалова Альбина Рустамовна, 

магистрант кафедры финансового учета  

Института управления, экономики и финансов  

Казанского (Приволжского) федерального университета, 

бухгалтер Отдела финансовой и налоговой отчетности 

ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия».  

Россия, г. Казань 

E-mail:albi_k@mail.ru 

 

Кадиров Рустем Ильнурович, 

магистрант кафедры финансового учета  

Института управления, экономики и финансов  

Казанского (Приволжского) федерального университета.  

Россия, г. Казань 

E-mail: rustemkadirov@mail.ru 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕИНЖИНИРИНГУ 

ФИНАНСОВЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СРЕДСТВАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

В статье представлен научно-практический подход к проведению реинжиниринга 

бизнес-процессов в системе управления финансами организации в качестве эффектив-

ного инструмента стратегического управленческого учета. Рассмотрена классифика-

ция финансовых бизнес-процессов с выделением вспомогательных бизнес-процессов пла-

нирования, контроля, подготовки отчетности, анализа и управленческих бизнес-процес-

сов принятия решений, позволяющая коммерческим организациям выстроить эффек-

тивную систему контроля за расходованием ресурсов. Рассмотрены проблемы влияния 

управленческих расходов на показатель экономической добавленной стоимости через 

призму реинжиниринга бизнес-процессов в системе управления финансами.  

 

Ключевые слова: финансовые бизнес-процессы, финансовое управление, проведение 

реинжиниринга, процессный подход к управлению.  

 
Введение  

В условиях глобализации и конкуренции 

повышение эффективности финансового 

управления многими российскими компани-

ями обусловливает необходимость постоян-

ного совершенствования механизмов и ин-

струментов реинжиниринга бизнес-процессов 

и системе финансового управления компа-

нией. Результаты анализа ряда неудачных 

практических процессно-структурных преоб-

разований систем финансового управления 

российских компаний показывают, что некото-

рые использованные теоретические подходы к 

реинжинирингу бизнес-процессов в системе 

финансового управления организацией не со-

ответствуют современным научным исследо-

ваниям в области управления финансами, а су-
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ществующие методики реинжиниринга биз-

нес-процессов в системе финансового управ-

ления организацией требуют совершенствова-

ния и пересмотра. Реинжиниринг бизнес-про-

цессов в системе финансового управления 

применяется многими российскими компани-

ями, однако, из-за отсутствия современных 

специализированных методик реинжиниринга 

бизнес-процессов в системе финансового 

управления организацией, компании не могут 

проводить эффективный реинжиниринг биз-

нес-процессов в системе финансового управ-

ления с целью оптимизации финансовых за-

трат и повышения их конкурентоспособности.  

Реинжиниринг финансовых бизнес-про-

цессов с использованием методов стратеги-

ческого управленческого учета 

В настоящее время реинжиниринг бизнес-

процессов является одним из наиболее пер-

спективных инструментов управления компа-

нией, совершенствования ее финансовой дея-

тельности и улучшения ключевых экономиче-

ских показателей. 

Начало развитию теории реинжиниринга 

бизнес - процессов в начале 1990-х годов поло-

жили два исследования: «Реинжиниринг кор-

порации» Майкла Хаммера и Джеймса Чампи 

[4] и «Информационные технологии и реди-

зайн бизнес-процессов» Томаса Давенпорта. 

Майкл Хаммер и Джеймс Чампи рассматри-

вали реинжиниринг бизнес-процессов как 

«фундаментальное переосмысление и ради-

кальное перепроектирование бизнес-процес-

сов для достижения существенных улучшений 

в таких ключевых современных показателях 

деятельности компании, как стоимость, каче-

ство, сервис и оперативность» [4, с. 204]. При 

этом они отмечали, что информационные тех-

нологии являются ключевым элементом реин-

жиниринга бизнес-процессов [4, c.157].  Да-

венпорт под реинжинирингом бизнес-процес-

сов понимал «процессные инновации» и «пе-

репроектирование бизнес-процессов» [2, 

с.176]. Перепроектирование бизнес-процессов, 

а затем введение инноваций в бизнес-про-

цессы, как утверждает автор, направлены на 

достижение организацией существенного со-

кращения стоимости, времени, гибкости биз-

нес - процесса, повышения качества, уровня 

обслуживания или других бизнес - целей [1, 

c.215].  

Манганелли и Клайн в своем исследовании 

«Настольная книга по реинжинирингу бизнес-

процессов» предложили концентрироваться 

только на тех бизнес-процессах, которые 

напрямую поддерживают стратегические цели 

компании и в перспективе позволяют карди-

нально повысить конкурентоспособность по-

средством внедрения новейших информацион-

ных технологий [5, c.125]. 

Джеймс Уомакк и Дэниел Джонс утвер-

ждали, что за счет устранения ненужных ша-

гов, совмещения всех этапов деятельности в 

непрерывный поток и создания кросс-функци-

ональных команд, относящихся к этой дея-

тельности, путем постоянного стремления к 

совершенствованию, компании могут улуч-

шать, производить и продавать продукцию с 

использованием половины или менее челове-

ческих усилий, пространства, инструментов, 

времени и общих расходов [3, c. 179].  

Дж. Пеппард и Ф. Роуланд представили ре-

инжиниринг бизнес-процессов как философию 

совершенствования, основной задачей кото-

рой является достижение фундаментальных 

улучшений путем перепроектирования про-

цесса для максимизации ценности и миними-

зации прочих показателей [6, c. 147]. 

Анализ работ авторов по реинжинирингу 

бизнес-процессов позволил сделать вывод о 

том, что в имеющихся определениях реинжи-

ниринга не уточнена роль реинжиниринга биз-

нес-процессов в системе управления финан-

сами организации, как инструмента эффектив-

ного управления организацией. По нашему 

мнению, реинжиниринг бизнес-процессов в 

системе финансового управления организа-

цией - это инструмент реорганизации действу-

ющей модели бизнес-процессов в системе 

управления финансами, предназначенный для 

оптимизации и перепроектирования организа-

ционной и процессной структур, перераспре-

деления и минимизации использования мате-

риальных, трудовых, финансовых ресурсов, 

сроков удовлетворения потребностей клиен-

тов финансовых бизнес-процессов с целью по-

вышения эффективности управления финансо-

вой деятельностью организации.  

Особого внимания заслуживает проблема 

классификации финансовых бизнес-процессов 

в системе управления финансами. На наш 

взгляд, такие бизнес-процессы можно класси-

фицировать следующим образом:  

 бизнес-процессы планирования (вспомога-

тельные бизнес-процессы); 

 бизнес-процессы контроля (вспомогатель-

ные бизнес-процессы); 

 бизнес-процессы подготовки отчетности 

(вспомогательные бизнес-процессы); 
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 бизнес-процессы анализа (вспомогатель-

ные бизнес-процессы); 

 бизнес-процессы принятия управленческих 

решений (управленческие бизнес-процесс).  

Схема, отражающая классификацию и вза-

имосвязь бизнес-процессов в системе управле-

ния финансами, отражена на рисунке 1.  

Такой подход к классификации финансо-

вых бизнес-процессов обусловлен наличием 

ключевых функций управленческого учета как 

системы сбора информации для целей управ-

ления компанией. Такими функциями явля-

ются: планирование (бюджетирование), произ-

водственный и калькуляционный учет (форми-

рование фактической информации о затратах и 

результатах), управленческий анализ и управ-

ленческий контроль. Функция принятия управ-

ленческих решений традиционна свойственно 

всей системе управления, в данном случае си-

стеме управления финансами. 

Немаловажное значение имеют показатели 

оценки реинжиниринга финансовых бизнес-

процессов. Известно, что реинжиниринг целе-

сообразно проводить в отношении тех бизнес-

процессов, которые лежат в основе стратегии 

финансово-экономической деятельности орга-

низации, поэтому показатели эффективности 

бизнес-процессов должны представлять взаи-

мосвязь бизнес-процессов со стратегией. Од-

нако показатели эффективности финансовых 

бизнес-процессов в экономической литературе 

раскрыты не в полной мере. Рассмотрим этот 

вопрос более подробно. 

 
Рисунок 1. Предлагаемая классификация бизнес-процессов  

в системе управления финансами организации 

 
Поскольку бизнес-процессы финансового 

управления компанией, в основном, являются 
вспомогательными и управленческими, они не 
генерируют стоимость и относятся к центрам 
затрат организации. Исходя из этого, основной 
целью оптимизации бизнес-процессов в си-
стеме финансового управления организацией 

является минимизация затрат. Достижение 
этой цели осуществляется при помощи инстру-
ментов управленческого учета. Это могут 
быть: управленческий учет по центрам ответ-
ственности, система управленческой отчетно-
сти, управление затратами и результатами по 
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видам деятельности, исчисление стоимости ге-
нерирования денежных средств с элементами 
теории ограничений, исчисление затрат и ре-
зультатов на основе принципов бережливого 
производства и офиса, система сбалансирован-
ных показателей (BSC) как элемент стратеги-
ческого управленческого учета и т.д. Так, 
например, статьей отчета о финансовых ре-
зультатов, наиболее полно отражающей за-
траты бизнес-процессов в системе управления 
финансами является «Управленческие рас-
ходы», которая включает в себя: администра-
тивно - управленческие расходы, расходы на 
содержание общехозяйственного персонала, 
не связанного с производственными процес-
сами, арендная плата за помещения общехо-
зяйственного назначения, амортизационные 
отчисления и расходы на ремонт основных 
средств управленческого и общехозяйствен-
ного назначения, арендная плата за помещения 
общехозяйственного назначения, расходы по 
оплате информационных, аудиторских, кон-
сультационных и иных услуг, налоги, уплачи-
ваемые в целом по организации, другие рас-
ходы, возникающие в процессе управления ор-
ганизацией. Оценку финансовых бизнес-про-
цессов можно осуществлять при помощи BSC, 
которая в классическом варианте рассматрива-
ется через призму четырех перспектив: фи-
нансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, 
обучение и развитие. Вместе с тем, для целей 
реинжиниринга финансовых бизнес-процес-
сов, на наш взгляд, целесообразно перестроить 
архитектуру перспектив BSC. Типология биз-
нес-процессов и рекомендуемый состав пер-
спектив BSC как инструмента стратегического 
управленческого учета представлена на ри-
сунке 2. 

Немаловажное значение имеет вопрос орга-
низация взаимосвязи между данными перспек-
тивами. Показатели бизнес-процессов роста и 
оптимизации финансовых показателей в си-
стеме управленческого учета – важнейшие по-
казатели результативности финансового 
направления организации, а успешное взаимо-
действие финансовых бизнес-процессов и их 
клиентов – это основной драйвер роста финан-
сового благополучия компании. 

В свою очередь, финансовые бизнес-про-
цессы создают и предоставляют предложение 
ценности внутреннему клиенту, а их резуль-
таты являются индикатором будущих улучше-
ний бизнес-процессов финансового управле-
ния организацией. Бизнес-процессы управле-
ния непризнанные в финансовом учете, но 
применяемыми в управленческом учете нема-

териальными активами (наличие квалифици-
рованных, высокомотивированных работни-
ков, информационных систем) являются клю-
чевыми индикаторами управления компанией. 
Цели четырех составляющих являются взаи-
мозависимыми и представляют собой цепь 
причинно-следственных связей, на основе ко-
торой можно составить стратегическую карту 
финансового направления организации. При-
чинно-следственные цепочки отражают ло-
гику стратегии - как реализация одной страте-
гической цели будет способствовать достиже-
нию других стратегических целей сбалансиро-
ванных показателей в рамках системы страте-
гического управленческого учета. Одной из за-
дач сбалансированной системы показателей с 
точки зрения управления финансами является 
перевод миссии и стратегии компании в си-
стему четко поставленных целей и задач, а 
также показателей, определяющих степень их 
достижения.  

В нашем случае для дальнейшей практиче-
ской реализации проекта реинжиниринга биз-
нес-процессов в системе управления финан-
сами средствами стратегического управленче-
ского учета будут использованы следующие 
перспективы BSC:  

 бизнес-процессы роста и оптимизации фи-
нансовых показателей; 

 бизнес-процессы управления клиентами 
финансовых бизнес-процессов; 

 бизнес-процессы в системе управления фи-
нансами; 

 бизнес-процессы управления нематериаль-
ными активами. 
На основе BSC необходимо построить стра-

тегическую карту финансовой деятельности 
компании, а в рамках каждой из перспектив 
бизнес-процессов целесообразно выделить 
ключевые показатели эффективности бизнес-
процессов, которые следует рассмотреть по-
дробнее. Так, для бизнес-процессов роста и оп-
тимизации финансовых показателей могут 
быть установлены следующие ключевые пока-
затели эффективности:  

 показатель экономической добавленной 
стоимости (EVA); 

 рентабельность внеоборотных активов 
(ROFA); 

 рентабельность оборотных активов (RCA); 

 чистая прибыль; 

 доля административных затрат в чистой 
прибыли; 

 период оборачиваемости дебиторской за-
долженности.  
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Рисунок 2. Типология бизнес-процессов и рекомендуемый состав перспектив BSC  

как инструмента стратегического управленческого учета 

 
Для бизнес-процессов управления клиен-

тами финансовых бизнес-процессов установ-

лены следующие ключевые показатели эффек-

тивности:  

 срок разработки плановой себестоимости 
продукции, услуг; 

 индекс удовлетворенности сотрудников по-
сле консультации; 

 период осуществления расчетов.  

Для бизнес-процессов в системе управле-

ния финансами установлены следующие клю-

чевые показатели эффективности:  

 срок формирования управленческой отчет-
ности; 

 срок передачи бизнес-процессов в аутсор-

синг; 

 процент выполненных мероприятий в рам-
ках проекта реинжиниринга; 
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можно разбить на бизнес-процессы управ-

ления финансами, бизнес-процессы управ-

ления клиентами, бизнес-процессы управ-

ления нематериальными активами. 

На этой основе можно установить соот-

ветствующие перспективы, сводящиеся к 

бизнес-процессам роста и оптимизации 

финансовых показателей. 
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 срок формирования бюджета движения де-
нежных средств, бюджета доходов и расхо-
дов (бюджета финансовых результатов).  

Для бизнес-процессов управления немате-

риальными активами разработаны следующие 

ключевые показатели:  

1) количество сотрудников, повысивших 

компетенции; 

2) срок утверждения изменений в «Поло-

жение о корпоративной культуре»; 

3) срок утверждения Карты процесса 

«Управление информационными ресурсами».  

Немаловажным шагом является разработка 

проекта-плана реинжиниринга бизнес-процес-

сов средствами стратегического управленче-

ского учета. На первом этапе в соответствии со 

стратегическими целями необходимо постро-

ить стратегическую карту финансового депар-

тамента компании, характеризующую опреде-

ленные для целей реинжиниринга финансовых 

бизнес-процессов. На основе перспектив BSC 

необходимо определить ключевые показатели 

эффективности финансовых бизнес-процес-

сов. После выявления показателей оценки эф-

фективности бизнес-процессов необходимо 

провести оценку существующих бизнес-про-

цессов, а также определить нерациональные 

финансовые бизнес-процессы. Далее целесо-

образно переходить непосредственно к реин-

жинирингу финансовых бизнес-процессов при 

помощи средств управленческого учета.  

По нашему мнению, одной из основных це-

лей реинжиниринга бизнес-процессов в си-

стеме управления финансами является сниже-

ние управленческих затрат, что приводит к 

улучшению финансовых показателей компа-

нии. Одним из способов проведения реинжи-

ниринга бизнес-процессов в системе управле-

ния финансами организации может стать при-

менение инновационных технологий, а 

именно, программ, позволяющих автоматизи-

ровать процессы управления затратами, ре-

зультатами, активами, капиталом, в результате 

чего подлежит сокращению персонал, занятый 

в этих процессах, повышается скорость обра-

ботки информации, что приводит к снижению 

продолжительности цикла финансового биз-

нес-процесса. В этом случае, можно говорить 

об увеличении управленческих затрат в крат-

косрочном периоде. Другими словами, органи-

зация повышает эффективность финансовой 

деятельности путем внедрения инноваций, ко-

торые окупятся в будущем.  

Гипотеза о влиянии управленческих расхо-

дов на результирующие показатели компании 

была подтверждена в ходе проведенного ана-

лиза 20-ти крупных компаний Республики Та-

тарстан. Результирующим показателем была 

выбрана экономическая добавленная стои-

мость (EVA) – прибыль после уплаты всех 

налогов, уменьшенная на величину платы за 

инвестированный капитал. Суть показателя за-

ключается в том, что предприятию недоста-

точно просто генерировать положительный 

финансовый результат или доходность на одну 

акцию, необходимо обеспечивать такой уро-

вень рентабельности, который позволяет полу-

чать отдачу от инвестированного капитала, 

превышающую расходы на привлечение капи-

тала, и создавать дополнительную стоимость. 

Следовательно, была выдвинута гипотеза о 

влиянии управленческих расходов на показа-

тель экономической добавленной стоимости, а 

именно – с ростом управленческих расходов 

показатель EVA снижается. 

По данным финансовой отчетности, каждой 

из компаний выборки за период 3 года был рас-

считан показатель EVA, а также использованы 

данные статей финансовой отчетности по себе-

стоимости продаж, коммерческим расходам, 

управленческим расходам, процентам к 

уплате, прочим расходам. Все показатели были 

взяты с сайта системы профессионального ана-

лиза рынков и компаний (СПАРК), а также 

официальных сайтов компаний.  

Был использован следующий тип регресси-

онной модели:  

 

 

Y=β0+β1*х1+ β2*х2+…+βn*xn+ ε,     (1) 

 

где: 

Y-зависимая переменная; 

х = (х1, х2,…,хn)-вектор независимых пере-

менных; 

β = (β1,β2,…,+βn) – вектор коэффициентов 

регрессии; 

ε – случайная ошибка.  

Было сформировано 60 наблюдений, в мо-

дели будет использоваться 6 независимых пе-

ременных, выделенных на основе декомпози-

ции показателя EVA: в качестве зависимой пе-

ременной Y - показатель экономической до-

бавленной стоимости (EVA), независимой пе-

ременной Х1- показатель себестоимости услуг 
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и продукции компании, независимой перемен-

ной Х2 - показатель управленческих расходов 

организации, независимой переменной Х3 - 

показатель процентных расходов организации, 

независимой переменной Х4 - показатель про-

чих расходов организации, независимой пере-

менной Х5- показатель коммерческих расхо-

дов организации, независимой переменной Х6 

- показатель дивидендов организации.  

Анализ произведен с использованием ин-

струмента «Анализ данных» в MS Excel, кото-

рый позволил проверить выдвинутую гипотезу 

с помощью метода наименьших квадратов, 

корреляционного анализа, анализа остатков и 

проведением тестов на гетероскедастичность и 

автокорреляцию.  

Корреляционный анализ показал, что пере-

менные имеют взаимосвязь, то есть при изме-

нении одного показателя меняется другой. Из 

результатов анализа видно, что наименьшую 

связь с показателем EVA имеют факторы Х5 - 

коммерческие расходы и Х6 - дивиденды, по-

этому данные факторы следует исключить из 

модели, а в построении модели использовать 

следующие переменные: в качестве зависимой 

переменной Y - показатель экономической до-

бавленной стоимости (EVA), переменной Х1- 

показатель себестоимости услуг и продукции 

компании, переменной Х2 - показатель управ-

ленческих расходов организации, переменной 

Х3 - показатель процентных расходов органи-

зации, переменной Х4 - показатель прочих рас-

ходов организации. Далее построим уравнение 

множественной линейной регрессии, характе-

ризующую взаимосвязь независимых перемен-

ных итоговой модели с фактором Y: 

 

 

Y= 46315,623 - 0,373X1-0,688X2+ 6,857X3- 0,08X4,     (2) 

 

где:  

Y - экономическая добавленная стоимость 

(EVA); 

Х1- показатель себестоимости услуг и про-

дукции компании; 

Х2 - показатель управленческих расходов 

организации; 

Х3 - показатель процентных расходов орга-

низации; 

Х4 - показатель прочих расходов организа-

ции.  

Проанализируем данные регрессионного 

анализа, представленные в таблице 1. 

 
 

Таблица 1. Результаты регрессионного анализа модели влияния управленческих расходов 

на показатель EVA 

 

 

Обращаем внимание на коэффициент де-

терминации R2 - в нашем случае его значение 

составило 0,7262, что говорит о том, что рас-

четные параметры модели на 72,62% объяс-

няют зависимость между переменными. Со-

гласно критерию Фишера, модель является 

статистически значимой, адекватной выбороч-

ным данным: Р-значение построенной модели 

равно 6,6734е-13, что существенно ниже уров-

ней значимости 0,01;0,05;0,1. Полученная мо-

дель характеризуется достаточно маленькой 

стандартной ошибкой, равной 0,764, что гово-

рит о небольшом различии прогнозируемой 

величины экономической добавленной стои-

мости и ее фактического значения. Коэффици-

енты регрессии следует рассматривать как сте-

пень влияния каждой из переменных на пока-

затель EVA.  

Необходимо проверить на адекватность ко-

эффициенты регрессии. В данном случае 

оценку проведем путем анализа показателя р, 

т.е. уровня значимости α. Коэффициент при-

знается значимым, если рассчитанное для него 

р-значение меньше (или равно) 0,05. Как видно 

из таблицы 1, все включенные в модель коэф-

фициенты статистически значимы. Можно 

сделать вывод о неслучайном характере влия-

ния всех изученных параметров. Соответ-

ственно, в модель необходимо включить каж-

дую из независимых переменных.  

Независимая 

переменная 

Коэффициенты 

регрессии 

Стандартная 

ошибка 

P (или α) R2 Значимость F 

Х1 -0,372935386 0,049042332 3,86052E-10 

0,7262 6,6734е-13 
Х2 -0,687866785 0,416253973 0,040303957 

Х3 6,856502487 0,486227212 6,52774E-05 

Х4 -0,07994788 0,031949252 0,0153398 
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Проверка остатков на наличие автокорреля-

ции с использованием статистики Дарбина-

Уотсона показала отсутствие автокорреляции. 

Анализ с использованием теста Голдфельда-

Квандта показал отсутствие гетероскедастич-

ности. По результатам анализа на нормаль-

ность распределения данных можно сделать 

вывод о том, что данные в модели распреде-

лены нормально. Таким образом, можно при-

нять нулевую гипотезу о влиянии управленче-

ских расходов на показатель EVA. 

По результатам проведенного анализа нами 

разработана проформа стратегической карты 

целей финансового подразделения компании. 

Стратегическая карта цели «Снижение управ-

ленческих расходов» департамента финансов 

на примере компании по производству железо-

бетонных изделий представлена в табл. 2.  

Стратегическая карта сформирована из си-

стемы BSC, имеющей четыре составляющих: 

бизнес-процессы управления финансами, биз-

нес-процессы управления клиентами финансо-

вых бизнес-процессов, внутренние финансо-

вые бизнес-процессы, бизнес-процессы управ-

ления нематериальными активами. Карта как 

инструмент стратегического управленческого 

учета детализирует систему показателей, ил-

люстрируя динамику стратегического разви-

тия и делая более четким фокус на основные 

направления в системе управления финансами 

организации. Причинно - следственные связи, 

указанные в карте, наглядно демонстрируют, 

каким образом нематериальные активы финан-

совых бизнес-процессов преобразуются в фи-

нансовые результаты. Начальная стоимость 

нематериальных активов в системе финансо-

вого управления обычно невелика, но их цен-

ность может возрасти в результате использова-

ния. Стратегическая карта, в которой описаны 

нефинансовые количественные цели, такие как 

сокращение времени цикла финансовых биз-

нес-процессов, повышение удовлетворенности 

персонала или внутренних клиентов финансо-

вых бизнес-процессов, позволяет описать про-

цесс создания добавленной стоимости.  

Таким образом, с помощью стратегической 

карты можно проследить, как непризнанные 

нематериальные активы преобразуются в ма-

териальные результаты. Стратегические карты 

дают бухгалтерам-аналитикам и менеджерам 

возможность комплексно, связно и системати-

чески рассмотреть разработанную ими финан-

совую стратегию. Кроме простого понимания 

сущности финансовой стратегии, карты обес-

печивают основу создания системы финансо-

вого управления для ее реализации самым эф-

фективным и быстрым путем, средствами 

стратегического управленческого учета.  

 

 

Таблица 2. Стратегическая карта целей департамента финансов компании  

по производству железобетонных изделий 

 

Стратегическая карта целей в системе управления финансами на год 

Бизнес-процессы роста и оптимизации финансовых показателей 

Стратегия эффективности 

Рост оборачиваемости матери-

альных и денежных ресурсов 

Оптимиза-

ция затрат 

Рост показателя 

экономической 

добавленной сто-

имости EVA 

Рост рента-

бельности 

внеоборотных 

активов ROFA 

Рост рентабель-

ности оборот-

ных активов 

RCA 

Управление дебиторской за-

долженностью 

Снижение 

управленче-

ских затрат 

(ROIC-WACC) * 

IС 

Чистая при-

быль/ОА 

Чистая при-

быль/ВОА 

Бизнес-процессы управления клиентами финансовых бизнес-процессов 

Характеристика продуктов (услуг) Взаимоотношения 

Сокращение времени формирования пла-

новой себестоимости продукции, услуг 
Обеспечение консультационной поддержки служб 

Внутренние финансовые бизнес-процессы 

Процесс операционного 

менеджмента 
Инновационные процессы  Социальные процессы  

Сокращение 

сроков форми-

рования бухгал-

терской, управ-

ленческой от-

четности 

Развитие 

аутсор-

синга фи-

нансовых 

бизнес-про-

цессов  

Автоматиза-

ция про-

цесса бюд-

жетирова-

ния  

Совершенствова-

ние бизнес-про-

цессов в системе 

управления фи-

нансами 

Выполнение стандартов менедж-

мента безопасности труда и 

охраны здоровья,  экологиче-

ского менеджмента 
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Проведение реин-

жини-ринга биз-

нес-процессов в 

системе финансо-

вого управления 

  

Бизнес-процессы управления нематериальными активами  

Человеческий 

капитал 
Организационный капитал Информационный капитал 

Повышение 

компетентности 

сотрудников 

финансовых 

бизнес-процес-

сов 

Выполне-

ние стан-

дартов кор-

поративной 

культуры 

Улучшение 

взаимодей-

ствия между 

подразделе-

ниями 

Создание корпоративной базы зна-

ний по экономике 

Создание соб-

ственной базы 

программного 

обеспечения  

 

Показатели KPI для финансовой службы 

необходимо рассматривать через призму четы-

рех перспектив. В качестве примера рассмот-

рим KPI управления клиентами финансовых 

бизнес-процессов (см. табл. 3). 

 
 

Таблица 3. Рекомендуемые KPI управления клиентами финансовых бизнес-процессов компании 

по производству железобетонных изделий 

 

Цели KPI 
Формула расчета по-

казателя 

Как изме-

рить вы-

полнение 

Плановое 

значение 

Сокращение времени 

формирования плано-

вой себестоимости про-

дукции, услуг 

Срок разработки 

плановых бюджетов 
Дата 

За каждый 

день за-

держки -1%, 

>1 мес. = 

0% 

Ежемесячно 

15 числа  

Повышение удовлетво-

ренности консультаци-

онной поддержки внут-

ренних служб 

Индекс удовлетво-

ренности сотрудни-

ков после консуль-

тации 

Кол-во удовлетворен-

ных сотрудников / 

Кол-во обратившихся 

за консультацией со-

трудников  

Факт/План, 

% 
100% 

Сокращение времени 

подготовки документов 

и осуществления расче-

тов  

Период осуществле-

ния расчетов  
Кол-во дней  

За каждый 

день за-

держки -1%, 

>1 мес. = 

0% 

Максимум - 

3 дня 

 

KPI представлены следующими показате-

лями: срок разработки плановой себестоимо-

сти продукции, индекс удовлетворенности со-

трудников после консультации, период осу-

ществления расчетов. 

Другим примером являются KPI внутрен-

них финансовых бизнес-процессов (см. табл. 

4).  

В целом рекомендуемый алгоритм реинжи-

ниринга бизнес-процессов в системе финансо-

вого управления можно представить следую-

щим образом:  

1) определение стратегических целей 

компании и разработка стратегической карты. 

Исходя из четырех перспектив, представлен-

ных на стратегической карте, отображающей 

методику BSC оценки эффективности финан-

совой деятельности предприятия необходимо 

сформулировать цели реинжиниринга финан-

совых бизнес-процессов; 

2) определение на основе системы сба-

лансированных показателей KPI бизнес-про-

цессов в системе управления финансами, необ-

ходимых для оценки достижения целей; 

3) проведение анализа рациональности и 

результативности существующих бизнес-про-

цессов в системе финансового управления ор-

ганизацией; 

4) анализ и определение нерациональных 

финансовых бизнес-процессов на основе клю-

чевых факторов успеха; 
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5) совершенствование и перепроектиро-

вание модели бизнес-процессов в системе 

управления финансами компании; 

6) реализация, контроль и оценка эффек-

тивности проведения реинжиниринга бизнес-

процессов в системе финансового управления 

организацией.   

 

 

Таблица 4. Рекомендуемые KPI внутренних финансовых бизнес-процессов компании  

по производству железобетонных изделий 

 

Цели KPI 

Формула 

расчета по-

казателя 

Как измерить 

выполнение 

Плановое 

значение 

Сокращение сроков форми-

рования ежемесячной управ-

ленческой отчетности 

Срок формирования 

ежемесячной управ-

ленческой отчетности 

Дата 

За каждый 

день задержки 

-1%, >1 мес. = 

0% 

Ежемесячно 

4 числа 

Развитие аутсорсинга фи-

нансовых бизнес-процессов 

Срок передачи бизнес-

процессов в аутсор-

синг 

Дата 

За каждый 

день задержки 

-1%, >1 мес. = 

0% 

Конец года 

Перепроектирование и со-

вершенствование бизнес-

процессов в системе управ-

ления финансами 

Процент выполненных 

мероприятий в рамках 

проекта реинжини-

ринга 

Кол-во вы-

полненных 

мероприятий 

/ Кол-во пла-

новых меро-

приятий 

Факт/План, % 100% 

Развитие управленческой 

технологии бюджетирования 

Срок формирования 

БДДС, БДР 
Дата 

За каждый 

день задержки 

-1%, >1 мес. = 

0% 

Конец года 

Разработка и внедрение 

стандартов менеджмента 

безопасности труда и 

охраны здоровья, экологиче-

ского менеджмента 

Процент выполненных 

мероприятий в рамках 

проекта 

Кол-во вы-

полненных 

мероприятий 

/ Кол-во пла-

новых меро-

приятий 

Факт/План, % 70% 

 
Преимущество предложенной комплексной 

методики состоит в учете особенностей стра-

тегических целей финансового управления на 

основе учета влияния не только внутренних, 

но и внешних факторов. Предложенная ком-

плексная методика позволяет проводить как 

стратегический, так и оперативный управлен-

ческий анализ финансовой деятельности ком-

пании, определять методами стратегического 

управленческого учета нерациональные фи-

нансовые бизнес-процессы.  

Заключение 

Исследовав различные подходы к реинжи-

нирингу бизнес-процессов в системе управле-

ния финансами компании средствами управ-

ленческого учета, мы пришли к выводу о том, 

что, во-первых, авторами недостаточно рас-

крыта сущность реинжиниринга бизнес-про-

цессов в системе управления финансами ком-

пании средствами управленческого учета, по-

этому нами было сделано уточнение роли ре-

инжиниринга бизнес-процессов в системе 

управления финансами организации: «Реин-

жиниринг бизнес-процессов в системе финан-

сового управления организацией - инструмент 

реорганизации действующей модели бизнес-

процессов в системе управления финансами, 

предназначенный для оптимизации организа-

ционной и процессной структур, перераспре-

деления и минимизации использования мате-

риальных, трудовых, финансовых ресурсов, 

сроков удовлетворения потребностей клиен-

тов финансовых бизнес-процессов с целью по-

вышения эффективности управления финансо-

вой деятельностью организации».  

Также мы рассмотрели существующую 

классификацию бизнес-процессов в системе 

управления финансами, однако, по нашему 

мнению, ни одна из них не подходит для целей 
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реинжиниринга бизнес-процессов в системе 

финансового управления компанией сред-

ствами управленческого учета, поэтому нами 

была предложена классификация бизнес-про-

цессов в системе управления финансами, в со-

ответствии с которой выделяются вспомога-

тельные финансовые бизнес-процессы: биз-

нес-процессы планирования, бизнес-процессы 

контроля, бизнес-процессы подготовки отчет-

ности, бизнес-процессы анализа и управленче-

ские бизнес-процессы: бизнес-процессы при-

нятия управленческих решений. 

В рамках исследования была выявлена про-

блема, которая заключается в отсутствии си-

стемы показателей и критериев, описывающих 

бизнес-процессы в системе управления финан-

сами, поэтому нами была предложена система 

показателей оценки результативности бизнес-

процессов на основе ССП в рамках четырех 

перспектив: бизнес-процессы роста и оптими-

зации финансовых показателей, бизнес-про-

цессы управления клиентами финансовых биз-

нес-процессов, внутренних финансовых биз-

нес-процессов, бизнес-процессы управления 

нематериальными активами.  

Анализ методик проведения реинжини-

ринга бизнес-процессов в системе финансо-

вого управления организацией показал отсут-

ствие четко определенного алгоритма реинжи-

ниринга финансовых бизнес-процессов мето-

дами стратегического управленческого учета, 

поэтому нами была разработана авторская ме-

тодика проведения реинжиниринга бизнес-

процессов в системе управления финансами 

организации средствами стратегического 

управленческого учета.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассмотрена необходимость внедрения управления рисками, обусловлен-

ная внешними и внутренними факторами, дана характеристика процесса управления 

рисками и его основных компонентов. Систематезированы элементы контроля в рам-

ках мониторинга оценки рисков с позиции управления предприятием. 

 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, оценка рисков, система управле-

ния рисками. 

 
Введение 

Согласно общепринятым и закрепленным 

законодательно представлениями основными 

элементами внутреннего контроля экономиче-

ского субъекта являются: 

а) контрольная среда; 

б) оценка рисков; 

в) процедуры внутреннего контроля; 

г) информация и коммуникация; 

д) оценка внутреннего контроля [3]. 

Целью статьи является развитие методики 

оценки и управления рисками, как составляю-

щего элемента системы внутреннего контроля. 

В статье решаются задачи по определению 

понятийной составляющей и месту внутрен-

него контроля в системе управления предпри-

ятием, реализации функций оценки и управле-

ния рисками, разработка схемы процесса 

управления рисками, принципов формирова-

ния организационной и функциональной 

структуры, обеспечивающих выполнение 

функций по управлению рисками, а также ин-

формационного обмена. 

Согласно определению, оценка рисков 

представляет собой процесс выявления и ана-

лиза рисков. Для целей настоящей статьи под 

риском понимается сочетание вероятности и 

последствий недостижения экономическим 

субъектом целей деятельности. При выявле-

нии рисков экономический субъект принимает 

соответствующие решения по управлению 

ими, в том числе путем создания необходимой 

контрольной среды, организации процедур 

внутреннего контроля, информирования пер-

сонала и оценки результатов осуществления 

внутреннего контроля [3]. 

Оценка и управление рисками в системе 

организации внутреннего контроля пред-

приятий 

На сегодняшний день различные компании 

в России и за рубежом находятся на разных 

этапах развития своих систем управления рис-

ками. Но если почти для всех западных компа-

ний управление рисками – часть ежедневной 

привычной работы, то большинство россий-

ских компаний находятся лишь в начале пути 

построения эффективных систем построения 

рисков. У одних, как правило, крупных пред-

ставителей отечественного бизнеса, таких как 

ряд предприятий топливно-энергетического, 

добывающего и перерабатывающего комплек-

сов, телекоммуникаций внедрение уже практи-

чески завершено, в других направлениях биз-

неса формализованной системы пока нет, хотя 

работа в данном направлении ведется.  

mailto:ShilovaL57@mail.ru
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Необходимость внедрения управления рис-

ками обусловлена следующими факторами: 

 усиление конкуренции в условиях повыше-
ния нестабильности на рынках капитала, 
сырьевых и трудовых ресурсов, что подтал-

кивает компании к повышению эффектив-
ности корпоративного управления и сниже-

нию неопределенности при достижении це-
лей; 

 усиление роли внешних регуляторов: анти-
монопольных служб, фискальных органов, 

фондовых регуляторов (для тех компаний, 
акции которых котируются на биржах) и 

др.; 

 усиление воздействия местных органов вла-
сти на условия ведения бизнеса; 

 усиление воздействия на компании обще-
ственных организаций, движений и сооб-
ществ: профсоюзов, обществ по охране 

природы, комитетов по охране интересов 
коренного населения регионов присутствия 

компаний и др.; 

 высокие ставки страхования, предлагаемые 
страховщиками для компаний; 

 ведение деятельности в условиях опасного 
производства [4]. 

Результаты анализа мировых практик по 

построению систем управления рисками и ана-

лиз степени развитости функции управления 

рисками  показывают целесообразность разра-

ботки и внедрения систем управления рисками 

на предприятиях.  

1. Высшее руководство предприятия заин-

тересовано в построении и развитии системы 

управления рисками: 

 уровень отклонений от поставленных целей 

предприятия неприемлем для высшего ру-
ководства и собственника; 

 перед руководством предприятия стоит за-
дача повышения экономической эффектив-
ности деятельности; 

 перед руководством предприятия стоит за-
дача повышения качества корпоративного 
управления; 

 менеджмент тратит существенно больше 
усилий на устранение и исправление про-

блем, чем на их предотвращение. 

2. Построение системы управления позво-

лит управлять всеми рисками предприятия (в 

том числе теми, которые не управлялись) и по-

высить эффективность управления рисками, 

которые на сегодняшний день управляются не-

системно, таких как риски, связанные с охра-

ной труда, промышленной безопасностью, 

охраной окружающей среды, достоверностью 

отчетности. 

3. Цели разработки системы управления 

рисками на предприятии: 

 выявление угроз по достижению целей про-

цессов предприятия и информирование о 
них высшего руководства предприятия; 

 повышение уверенности высшего руковод-
ства предприятия и в надежности, и ста-
бильности применяемых методов ведения 

бизнеса; 

 повышение уровня корпоративного управ-
ления и качества принимаемых решений; 

 обеспечение приемлемого для предприятия 
(подразделения, процесса, операции) 

уровня риска [5]. 

Основными требованиями, предъявляе-

мыми к разрабатываемой системе управления 

рисками на предприятии, являются: 

 разработка, внедрение и эксплуатация 
должны способствовать достижению целей 

и решению задач предприятия; 

 удовлетворять требованиям законодатель-
ства, под которое подпадает деятельность 
предприятия, а также требованиям регуля-

торов рынка; 

 обеспечивать выполнение всех необходи-
мых функций по управлению рисками; 

 комплексность (анализ рисков охватывает 
все структурные подразделения и бизнес-
процессы, осуществляемые организацией с 

целью обеспечения магистрального транс-

порта газа, учитывает взаимосвязи процес-
сов, целей и рисков различных структурных 

подразделений; разработка мероприятий по 
управлению рисками учитывает возникно-

вение вторичных рисков и возможный си-
нергетический эффект от применения меро-

приятий и/или контрольных процедур); 

 в рамках системы управления рисками 
должно осуществляться управление всеми 

видами рисков (внешними и внутренними) 
на всех уровнях управления; 

 система управления рисками должна быть 
эффективна (внедрение должно минимизи-

ровать потери посредством улучшения ка-
чества принимаемых решений; эффект от 

применения мероприятий и контрольных 
процедур должен оправдывать затраты на 

них); 

 все работы, осуществляемые в процессе 
управления рисками, должны быть инте-

грированы в действующие процессы управ-
ления предприятием; 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

200                № 2 (44) – 2018                                         ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 управление рисками должно осуществ-
ляться на всех уровнях управления пред-
приятием; 

 процесс управления рисками должен быть 
централизованным (для поддержания про-

цесса управления рисками создается специ-
альное подразделение или коллегиальный 

орган); 

 система управления рисками не должна 
противоречить корпоративной культуре 

предприятия; 

 процесс управления рисками непрерывен и 
имеет циклический характер смены стадий 

выполнения основных функций по управле-

нию рисками (актуализация целей, иденти-
фикация и оценка рисков, выбор способов 

реагирования, разработка мероприятий по 
управлению рисками, мониторинг рисков); 

 принятие управленческих решений осу-
ществляется в соответствии с установлен-
ным уровнем толерантности к риску (реше-

ния по управлению рисками принимаются 
на каждом уровне управления в соответ-

ствии с толерантностью к риску, устанавли-
ваемым на вышестоящем уровне управле-

ния); 

 в системе управления рисками должно быть 

предусмотрено наличие механизмов обрат-
ной связи между владельцами рисков, руко-

водителями структурных подразделений и 
ответственными за выполнение мероприя-

тий по управлению рисками и/или кон-
трольных процедур и возможности гибкого 

и оперативного реагирования на появление 
новых рисков; 

 все работы, осуществляемые в процессе 
управления рисками, должны быть регла-
ментированы внутренними нормативными 

документами предприятия (политикой 

управления рисками, стандартом, регла-
ментами, методиками, положениями, долж-

ностными инструкциями) [1]. 

Описание процесса управления рисками 

Процесс управления рисками, который вы-

страивается на предприятии в рамках построе-

ния системы управления рисками, включает в 

себя восемь основных компонентов:  

1. Внутренняя среда. 

2. Постановка целей. 

3. Идентификация рисков. 

4. Оценка рисков. 

5. Реагирование на риски. 

6. Контрольные процедуры. 

7. Информация и коммуникация. 

8. Мониторинг. 

Внутренняя среда. Внутренняя среда пред-

ставляет собой атмосферу на предприятии и 

определяет, каким образом риск воспринима-

ется сотрудниками предприятия, и как они на 

него реагируют. Внутренняя среда включает 

философию управления рисками и риск-аппе-

тит, честность и этические ценности, а также 

ту среду, в которой они существуют. 

Постановка целей. Цели должны быть 

определены до того, как руководство начнет 

идентифицировать риски, которые потенци-

ально могут оказать влияние на их достиже-

ние. Процесс управления рисками предостав-

ляет «разумную» гарантию того, что руковод-

ство предприятия имеет правильно организо-

ванный процесс выбора и формирования це-

лей, и эти цели соответствуют миссии пред-

приятия и уровню его риск-аппетита. 

Идентификация рисков. Выявляются и опи-

сываются риски, которые могут оказать нега-

тивное влияние на достижение целей предпри-

ятия. Описываются причины возникновения 

рисков и возможные последствия при наступ-

лении рисковых событий. 

Оценка рисков. Риски анализируются с уче-

том вероятности их возникновения и суще-

ственности последствий их реализации с це-

лью определения того, какие действия в отно-

шении них необходимо предпринять. Риски 

оцениваются с точки зрения присущего и оста-

точного риска. 

Реагирование на риск. Руководство выби-

рает метод реагирования на риск - уклонение 

от риска, принятие, снижение или перераспре-

деление риска, - разрабатывая ряд мероприя-

тий, которые позволяют привести идентифи-

цированный риск в соответствие с допусти-

мым уровнем риска и риск-аппетитом пред-

приятия. 

Средства контроля. Политики и проце-

дуры разработаны и установлены таким обра-

зом, чтобы обеспечивать «разумную» гаран-

тию того, что реагирование на возникающий 

риск происходит эффективно и своевременно. 

Информация и коммуникации. Необходи-

мая информация определяется, фиксируется и 

передается в такой форме и в такие сроки, ко-

торые позволяют сотрудникам выполнять их 

функциональные обязанности надлежащим 

образом. Также осуществляется эффективный 

обмен информацией в рамках предприятия как 

по вертикали сверху вниз и снизу вверх, так и 

по горизонтали. 
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Мониторинг. Весь процесс управления рис-

ками Предприятия отслеживается и по необхо-

димости корректируется. Мониторинг осу-

ществляется в рамках текущей деятельности 

руководства или путем проведения периодиче-

ских оценок. 

В соответствии с данным подходом можно 

выделить следующие основные функции, вы-

полняемые руководством и менеджментом 

предприятия при осуществлении процесса 

управления рисками: 

 определение (актуализация) риск-аппетита 
и философии управления рисками; 

 постановка (актуализация) целей; 

 идентификация и классификация рисков; 

 качественная оценка рисков, ранжирование 
рисков; 

 описание и оценка эффективности приме-
няемых контрольных процедур; 

 разработка (актуализация) ключевых инди-

каторов рисков; 

 определение уровня толерантности к риску; 

 количественная оценка рисков; 

 выбор способов реагирования на риски; 

 разработка мероприятий по управлению 

рисками и/или дополнительных контроль-
ных процедур; 

 реализация мероприятий по управлению 
рисками и/или выполнение дополнитель-
ных контрольных процедур; 

 мониторинг результатов управления рис-
ками [6]. 

 

 

Таблица 1. Оценка рисков руководством предприятия 

 

№ 

п/п 

Элемент системы 

контроля 

Реализация на пред-

приятии 

Документальное 

подтверждение 

Эффек-

тив-

ность 

дизайна 

СВК 

Опера-

ционная 

эффек-

тив-

ность 

СВК 

Способ 

оценки 

эффек-

тивности 

средств 

контроля 

1 

Руководство осу-

ществляет процесс ре-

гулярного выявления 

и оценки рисков, а 

также обновление ин-

формации по рискам 

Выявление, классифи-

кация, анализ и оценка 

рисков осуществля-

ется непосредственно 

высшим руковод-

ством: директор, глав-

ный бухгалтер, зам. 

директора.  

Порядок выявления 

рисков не формализо-

ван. 

В отношении про-

цесса составления от-

четности карта рисков 

не создана. 

Стратегия развития на 

2018-2020 гг. 

 

Документы, регламен-

тирующие порядок 

выявления рисков не 

предоставлены. 

 

Нет Да 

Интервью-

ирование, 

анализ 

стратегии 

развития 

2 
Руководство выявляет 

и оценивает: 
     

 

 - бизнес-риски, пре-

пятствующие дости-

жению целей органи-

зации, риски бизнес-

процессов и риски не-

добросовестных дей-

ствий, включая пре-

вышение полномочий 

руководством органи-

зации 

Да, но порядок выяв-

ления рисков не фор-

мализован. 

 

Стратегия развития на 

2018-2020 гг. 

 

Документы регламен-

тирующие порядок 

выявления рисков не 

предоставлены. 

Нет Да 

Интервью-

ирование, 

анализ 

стратегии 

развития 

 

- новые факторы 

риска, например, но-

вые виды хозяйствен-

ных операций, приоб-

ретения и выбытия, 

Да, но порядок выяв-

ления рисков не фор-

мализован. 

 

Стратегия развития на 

2018-2020 гг. 

 

Документы, регламен-

тирующие порядок 

Нет Да 

Интервью-

ирование, 

анализ 

стратегии 

развития 
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№ 

п/п 

Элемент системы 

контроля 

Реализация на пред-

приятии 

Документальное 

подтверждение 

Эффек-

тив-

ность 

дизайна 

СВК 

Опера-

ционная 

эффек-

тив-

ность 

СВК 

Способ 

оценки 

эффек-

тивности 

средств 

контроля 

изменения в системе 

ИТ и системе внут-

реннего контроля, но-

вые требования к фи-

нансовой отчетности 

и изменения в ключе-

вых сотрудниках 

выявления рисков не 

предоставлены. 

 

 

- риски в отношении 

финансовой отчетно-

сти, возникающие в 

процессе осуществле-

ния хозяйственной де-

ятельности и соблю-

дения правовых и 

нормативных требо-

ваний 

Да, однако в отноше-

нии процесса состав-

ления отдельная от-

четности карта рисков 

не создана 

Документы, регламен-

тирующие порядок 

выявления рисков не 

предоставлены. 

 

Нет Да 

Интервью-

ирование, 

анализ 

стратегии 

развития 

3 

Руководство разраба-

тывает бизнес-

план/бюджет, регу-

лярно сверяемый с 

фактическими резуль-

татами, при этом про-

водится анализ рас-

хождений и принима-

ются соответствую-

щие меры 

Формируется страте-

гия развития на бли-

жайшую и средне-

срочную перспективу, 

формирование осу-

ществляется непо-

средственно высшим 

руководством: дирек-

тор, главный бухгал-

тер, зам. директора.  

 

Стратегия развития на 

2018-2020 гг. 

Ежеквартальные от-

четы с анализом от-

клонений 

Да Да 

Интервью-

ирование, 

анализ 

стратегии 

развития 

4 

Изменения в рисках 

своевременно отсле-

живаются 

Да, но порядок отсле-

живания изменения 

значимости рисков не 

формализован. 

 

Документы, регламен-

тирующие порядок 

отслеживания измене-

ния значимости рис-

ков не предоставлены. 

Нет Нет 
Интервью-

ирование 

5 
Определяется значи-

мость рисков 

Да, но порядок опре-

деления значимости 

рисков не формализо-

ван. 

Оценка рисков, вновь 

выявленных в про-

цессе осуществления 

хозяйственной дея-

тельности, произво-

дится на совещаниях 

руководителей под-

разделений. 

Стратегия развития на 

2018-2020 гг. 

 

Документы, регламен-

тирующие порядок 

выявления рисков не 

предоставлены. 

 

Нет Да 

Интервью-

ирование, 

анализ 

стратегии 

развития 

6 

Определяется вероят-

ность возникновения 

рисков 

Да, но порядок опре-

деления вероятности 

возникновения рисков 

не формализован. 

 Руководством осу-

ществляется оценка 

вероятности возник-

новения рисков, выяв-

ленных в процессе 

Стратегия развития на 

2018-2020 гг. 

 

Документы, регламен-

тирующие порядок 

выявления рисков не 

предоставлены. 

 

Нет Да 

Интервью-

ирование, 

анализ 

стратегии 

развития 
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№ 

п/п 

Элемент системы 

контроля 

Реализация на пред-

приятии 

Документальное 

подтверждение 

Эффек-

тив-

ность 

дизайна 

СВК 

Опера-

ционная 

эффек-

тив-

ность 

СВК 

Способ 

оценки 

эффек-

тивности 

средств 

контроля 

осуществления хозяй-

ственной деятельно-

сти, на регулярно про-

водимых совещаниях. 

7 

Определяется воз-

можность управлении 

рисками 

Да, но порядок управ-

ления рисков не фор-

мализован. Вопрос об 

управлении рисками, 

выявленными в про-

цессе осуществления 

хозяйственной дея-

тельности, решается 

руководством на регу-

лярно проводимых со-

вещаниях. 

Стратегия развития на 

2018-2020 гг. 

 

Документы, регламен-

тирующие порядок 

выявления рисков не 

предоставлены. 

Нет Да 

Интервью-

ирование, 

анализ 

стратегии 

развития 

8 

Руководство разраба-

тывает меры по огра-

ничению выявленных 

значительных рисков 

Да, но порядок огра-

ничения влияния рис-

ков не формализован. 

Вопрос об ограниче-

нии рисков, выявлен-

ными в процессе осу-

ществления хозяй-

ственной деятельно-

сти, решается руко-

водством на регу-

лярно проводимых со-

вещаниях. 

Документы, регламен-

тирующие порядок 

ограничения влияния 

выявленных рисков 

не предоставлены 

Нет Да 
Интервью-

ирование 

 
Основополагающий элемент построения 

системы управления рисками – оценка рисков. 

Оценка рисков представляет собой совокуп-

ность действий, направленных на определение 

и анализ рисков, возникающих в процессе до-

стижения целей организации, и являются осно-

вой для определения контрольных процедур и 

мероприятий по управлению рисками. 

Оценка рисков предприятием представляет 

собой процесс выявления и, по возможности, 

устранения рисков хозяйственной деятельно-

сти, а также их возможных последствий. Для 

целей финансовой (бухгалтерской) отчетности 

важен вопрос, каким образом в процессе 

оценки рисков руководство выявляет риски, 

имеющие отношение к финансовой (бухгал-

терской) отчетности, определяет их значение, 

оценивает вероятность их возникновения и 

принимает решение относительно того, как 

управлять ими. 

В таблице 1 представлен пример анализа 

системы оценки рисков на предприятии. 

 

 

Вывод 

Предприятие проводит оценку рисков хо-

зяйственной деятельности в общем объеме, од-

нако при анализе выявлено, что отдельные 

карты рисков относительно бизнес-процессов 

и процесса подготовки бухгалтерской (финан-

совой) отчетности Предприятием не созданы. 

По результатам оценки рисков и составле-

ния карты-рисков, выполняются мероприятия, 

направленные на минимизацию выявленных 

рисков, путем внедрения системы управления 

рисками в функциональную деятельность 

предприятия. 

Разработка и внедрение системы управле-

ния рисками на предприятии будет проходить 

в девять этапов:  

1. Разработка и согласование методологии, на 

основе которой будет происходить постро-

ение рисковой модели предприятия и даль-

нейшее внедрение системы управления 

рисками. 

2. Сбор и анализ имеющейся   информации. В 

рамках данного этапа формируется запрос 
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необходимых для построения рисковой мо-

дели документов предприятия, осуществ-

ляет анализ полученной в соответствии с 

данным запросом информации на предмет 

достаточности для описания процессов 

предприятия и проведения анализа рисков. 

На основе собранной информации на дан-

ном этапе, совместно с высшим руковод-

ством предприятия, определяется риск-ап-

петит предприятия.  

3. Оценка эффективности ключевых показате-

лей предприятия. На данном этапе анализи-

руется действующая на предприятии си-

стема показателей управления производ-

ственно-хозяйственной деятельностью на 

предмет ее эффективности и соответствия 

заявленным целям. Полученные выводы ис-

пользуются при проведении анализа рисков 

предприятия. 

4. Описание бизнес-процессов. В рамках дан-

ного этапа производится дальнейший сбор 

информации о бизнес-процессах предприя-

тия. Сбор информации осуществляется по-

средством проведения анкетирования и ин-

тервью с работниками предприятия. Проис-

ходит описание бизнес-процессов и модели 

управления предприятия «как есть», форма-

лизуются цели процессов. Уровень деком-

позиции бизнес-процессов, формат описа-

ния бизнес-процессов и формализации це-

лей определяются методологией. Резуль-

таты, полученные на данном этапе, исполь-

зуются на всех последующих этапах. 

5. Разработка обучающих материалов по 

управлению рисками. Для последующего 

проведения анализа рисков предприятия 

необходимо обеспечить должный уровень 

понимания работниками предприятия мето-

дологии процесса управления рисками. Для 

выполнения этой задачи проводятся обуча-

ющие семинары. Проводимые семинары 

включают в себя как теоретическую часть, 

так и практическую (решение конкретных 

примеров, связанных с управлением рис-

ками бизнес-процессов конкретного струк-

турного подразделения предприятия).  

6. Проведение анализа рисков предприятия. 

Формируется рисковая модель предприятия 

как совокупность данных, описывающих 

риски в такой степени детализации, которая 

позволяет эффективно управлять рисками в 

рамках установленного риск-аппетита 

предприятия. Для этого решаются задачи: 

заполнение паспортов рисков, формирова-

ние профиля рисков предприятия, форми-

рование карты рисков. Построение риско-

вой модели предприятия предполагает ак-

тивное вовлечение работников в процесс в 

части идентификации, оценки рисков, опи-

сания контрольных процедур и оценки их 

эффективности.  

7. Разработка организационной структуры 

предприятия с учетом функции «управле-

ние рисками». В рамках данного этапа раз-

рабатывается организационно-функцио-

нальная структура предприятия, обеспечи-

вающая эффективное выполнение функций 

по управлению рисками. Подразумевается, 

что функция системы управления рисками 

будет вписана в существующую организа-

ционную структуру управления предприя-

тием без существенного ее изменения 

8. Разработка необходимых методик управле-

ния рисками предприятия. На данном этапе 

формализуется: 

 методика идентификации рисков Предпри-

ятия;  

 методики оценки и реагирования для каж-
дой группы рисков; 

 методики формирования паспорта риска, 
профиля рисков и карты рисков предприя-
тия.  

Разработка нормативно-регламентирую-

щей документации реализации функции 

«управление рисками». На данном этапе разра-

батываются внутренние нормативные доку-

менты, формализующие порядок взаимодей-

ствия сторон, вовлеченных в процесс управле-

ния рисками (высшего руководства предприя-

тия, Комитета по управлению рисками, отдела 

внутреннего аудита / отдела организационного 

развития, прочих структурных подразделений 

и работников предприятия), а именно:  

 политику по управлению рисками;  

 стандарт по управлению рисками; 

 регламенты процесса управления рисками;  

 описание функциональных обязанностей, 
прав и ответственности сотрудников под-
разделения, курирующего процесс управле-

ния рисками (в рамках положения об отделе 
внутреннего аудита / отделе организацион-

ного развития в части поддержания про-
цесса управления рисками); 

 должностные инструкции работников от-
дела внутреннего аудита / отдела организа-

ционного развития в части функции по под-
держанию системы управления рисками. 

Успешное внедрение системы управления 

рисками обеспечит: 
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 раннее выявление угроз достижения целей 
предприятия и информирование высшего 
руководства предприятия с целью принятия 

своевременных решений по реагированию 

на них, что достигается за счет построения 
формализованного процесса отчетности по 

управлению рисками по всей вертикали 
управления предприятия; 

 повышение стабильности результатов дея-
тельности предприятия вследствие сокра-
щения количества непредвиденных собы-

тий, имеющих негативные последствия для 
предприятия; 

 сокращение затрат предприятия на управле-
ние рисками ввиду того, что система управ-

ления рисками подчиняет требованиям еди-
ного подхода разрозненные действия по 

управлению рисками, предпринимаемые в 
различных подразделениях предприятия. 

Все выявленные в подразделениях риски 
ранжируются по вероятности и существен-

ности последствий и управляются в рамках 
выбранного способа реагирования и уста-

новленного риск-аппетита предприятия. 
При этом не предполагается выделение до-

полнительных ресурсов на управление рис-
ками, находящимися в рамках риск-аппе-

тита (и/или уровня терпимости к риску), из-
быточные/неэффективные контрольные 

процедуры, действующие на предприятии - 
отменяются, уменьшается расходование 

средств на устранение последствий непред-
виденных событий; 

 повышение уровня корпоративного управ-
ления и качества принимаемых решений 

ввиду ухода от возможных политизирован-
ных (не обоснованных производственной 

необходимостью) решений по управлению 
рисками, что достигается применением 

определенных критериев при принятии ре-
шений; 

 ориентирование менеджмента предприятия 
на достижение поставленных целей, а не на 
процесс формального выполнения своих 

функциональных обязанностей; 

 получение дополнительного эффективного 
инструмента по обоснованию бюджета при 
защите плана на год. Отчет по рискам поз-

волит руководству предприятия обосновать 
увеличение затрат на те или иные меропри-

ятия с целью снижения рисков; 

 преемственность методов, порядка управ-
ления рисками и знаний о рисках на пред-

приятии независимо от текучести кадров; 

 повышение эффективности внедрения стан-
дартов системы менеджмента качества за 
счет использования промежуточных ре-

зультатов от построения системы управле-

ния на предприятии (в части описания про-
цессов предприятия). 

Заключение 

По результатам анализа опыта в области 

внедрения системы управления рисками, 

можно сделать следующие выводы: 

 внедрение системы управления рисками 
может осуществляться от нескольких лет до 

десятилетий в зависимости от специфики 
деятельности компании, особенностей ор-

ганизационной структуры, внутренней 
среды компании и внешних факторов раз-

личного характера; 

 для внедрения и эффективного функциони-

рования системы управления рисками необ-
ходима поддержка высшего руководства 

компании; 

 для внедрения системы управления рис-
ками необходимо, чтобы на этапе принятия 

решения о построении системы в компании 
уже присутствовали и успешно функциони-

ровали отдельные элементы, например, 
осуществлялся анализ и контроль над рис-

ками в области охраны труда, промышлен-
ной безопасности и экологии, проводился 

анализ потребностей компании в страхова-

нии от тех видов рисков, страхование от ко-
торых не является обязательным в соответ-

ствии с законодательными нормами и тре-
бованиями, осуществлялся анализ кредит-

ных рисков и т. д.; 

 для внедрения системы управления рис-
ками необходима разработка единых мето-

дологических требований к управлению 
рисками в рамках компании, которые фик-

сируются во внутренних нормативных до-
кументах – стандарте управления рисками, 

регламенте процесса управления рисками, 
положении о подразделении управления 

рисками, методиках анализа специфиче-

ских рисков и т. д.; 

 в случае построения управления рисками в 
компании холдингового типа процесс реа-

лизуется на двух уровнях: 

 на уровне бизнес-единиц, где анализиру-
ются и управляются риски бизнес-единиц, а 

отчетность по рискам существенного 
уровня направляется в управляющую ком-

панию;  

 на уровне управляющей компании, где ана-

лизируются и консолидируются риски всех 
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бизнес-единиц и управляющей компании и 
управляются общекорпоративные значи-

мые риски; 

 все компании используют для оценки рис-

ков как качественные, так и количествен-
ные методы оценки рисков; 

 количество идентифицированных рисков 
может варьировать от нескольких десятков 
до нескольких сотен в зависимости от инди-

видуальных особенностей компании, и за-

дач, которые ставятся перед функцией 
управления рисками. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Целью статьи является разработка механизмов минимизации теоретических и прак-

тических проблем экспортного контроля, в контексте обеспечения экономической без-

опасности государства. Первый блок проблем, рассмотренных в статье, связан с тем, что 

с момента создания системы экспортного контроля, не существовало и не существует по 

настоящий момент системы критериев, которая смогла бы отразить его эффектив-

ность, а существуют лишь разрозненные показатели, которые позволяют оценить лишь 

деятельность отдельных компонентов национальной системы экспортного контроля. 

Второй блок проблем, в рамках рассматриваемой тематики, связан с тем, что элементы 

экспортного контроля достаточно точно регламентированы в национальном законода-

тельстве, но при этом анализ судебной практики показывает, что механизм исполнения 

требований законодательства недостаточно эффективен.  

 

Ключевые слова: экспортный контроль, экономическая безопасность, оценка эффек-

тивности, экспорт высокотехнологичной продукции, государственное регулирование. 

 
Введение  

Экспортным контролем называется совокуп-

ность мероприятий, помогающих обеспечить 

реализацию существующего порядка ведения 

внешнеэкономической деятельности по отноше-

нию к товарам и работам, информации, которые 

могут использоваться при производстве оружия 

массового поражения. 

Основы экспортного контроля были зало-

жены в середине прошлого века государствами, 

обладающими оружием массового поражения, с 

целью пресечения попыток создания наиболее 

опасных видов вооружений в других государ-

ствах. При этом совместными усилиями, прежде 

всего, СССР и США, удалось выработать дей-

ственные механизмы, препятствующие распро-

странению по миру ядерного, биологического и 

химического оружия. 

Благодаря экспортному контролю обеспечи-

вается раннее распознавание интересов и наме-

рений не только стран, но и отдельных органи-

заций, которые могут принять решение о веде-

нии подпольных военных технологий. Желание 

пролифераторов обойти экспортный контроль 

существенно увеличивает стоимость секретных 

государственных программы по созданию ору-

жия массового поражения (это и создание под-

ставных фирм-однодневок, и запутанная логи-

стика, и сложные финансовые схемы). Поэтому 

замедляется реализация программ создания ору-

жия массового поражения из-за продолжитель-

ного поиска нужного поставщика [1]. 

Критерии эффективности экспортного 

контроля 

С момента создания системы экспортного 

контроля, постоянно ведутся дискуссии по по-

воду ее эффективности и механизмов оценки. 

На данный момент не существует, как таковой, 

системы критериев, которая смогла бы отразить 

эффективность экспортного контроля. Суще-

ствующие системы показателей позволяют оце-

нить деятельность отдельных компонентов 

национальной системы экспортного контроля 

(Рис. 1). 

В связи с этим, необходимо формирование 

системы критериев, которые позволили бы оце-

нить эффективность осуществления экспорт-

ного контроля с точки зрения обеспечения эко-

номических интересов России. 

Основная цель организации системы экс-

портного контроля связана скорее с обеспече-

нием безопасности стран и мира в целом, чем с 

обеспечением экономических интересов. Од-

нако с развитием экономики и усилением инте-
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грации, экспорт чувствительных товаров и тех-

нологий стал одним из инструментов обеспече-

ния экономической безопасности страны [2]. 
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Рисунок 1. Элементы механизма государственного регулирования в сфере экспортного контроля 

 

По мнению автора, экспорт подконтрольных 

товаров из России оказывает влияние на эконо-

мическую безопасность страны тремя основ-

ными способами: 

1) экспорт высокотехнологичных товаров и 

технологий – положительный фактор. Длитель-

ное время основной задачей обеспечения эконо-

мической безопасности РФ является снижение 

сырьевой направленности экспорта. На этом 

фоне, экспорт рассматриваемых товаров помо-

жет решению указанной задачи. Помимо этого, 

каждый из подконтрольных товаров – дорого-

стоящий товар. За счет этого обеспечивается 

приток средств в страну и повышение стоимост-

ного объема экспорта высокотехнологичных то-

варов из России; 

2) экспорт высокотехнологичных товаров, 

является, одновременно, и угрозой экономиче-

ской безопасности страны.  В качестве объектов 

экспортного контроля выступают не только то-

вары, но и технологии, информация и т.д. На 

этом фоне, появляется серьезная угроза того, 

что незаконная и неконтролируемая передача 

наукоемких технологий сможет нанести серьез-

ный урон экономическим интересам и безопас-

ности страны; 

3) непосредственное влияние на экономиче-

скую безопасность страны оказывает незакон-

ный экспорт подконтрольных товаров. Помимо 

того, что указанное явление может нанести не-

поправимый ущерб мировой безопасности, вы-

сокие, а порой даже очень высокие, цены на про-

дукцию, содержащуюся в подконтрольных 

списках, проходя по нелегальным каналам, по-

падают в теневой оборот. Теневая экономика – 

основная угроза экономической безопасности 

страны.  

Таким образом, эффективность осуществле-

ния экспортного контроля с позиции обеспече-

ния экономической безопасности страны, 

должна оцениваться по следующим направле-

ниям: 

1) эффективность организации экспортного 

контроля (эффективность информационного 

взаимодействия элементов национальной си-

стемы экспортного контроля, эффективность 

обучения сотрудников соответствующих под-

разделений); 

2) эффективность правоохранительной дея-

тельности в части выявления и пресечения нару-

шений законодательства об экспортном кон-

троле (в разрезе административных правонару-

шений и уголовных преступлений; с классифи-

кацией по органам, выявившим правонаруше-

ние); 

3) показатели стоимостных объемов экспорта 

подконтрольной продукции; 

4) эффективность процессуальной деятель-

ности соответствующих органов (количество 
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выданных разрешительных документов (по ви-

дам и срокам), количество мотивированных от-

казов в выдаче разрешительных документов); 

5) эффективность проверочных мероприя-

тий. 

На рисунке 2 представлены схематично пред-

ложенные показатели. Следует отметить, что пе-

речень показателей может быть дополнен еще 

многими, которые конкретизируют и описы-

вают предложенные. Особенностью предлагае-

мой системы оценочных показателей является 

ее комплексный характер. Т.е. рассматриваться 

будут не итоги деятельности отдельных элемен-

тов системы экспортного контроля России, а 

итоги деятельности всего механизма с учетом 

синергетического эффекта. 

Это означает, что оценка будет произво-

дится, как минимум, в три этапа: 

1) сбор данных о результатах деятельности 

отдельных элементов механизма экспортного 

контроля; 

2) анализ собранных данных и выявление 

причинно-следственных связей между ними; 

3) формирование общей картины эффектив-

ности работы национального механизма экс-

портного контроля на основе предложенных 

критериев. 
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Рисунок 2. Предлагаемая система показателей оценки эффективности экспортного контроля 

 

Многие из указанных критериев уже подле-

жат оценке, но в рамках конкретных органов. 

Одним из основных критериев оценки дол-

жен стать критерий эффективности информаци-

онного взаимодействия элементов системы, 

представленной на рисунке 1. 

На наш взгляд, периодичность расчета значе-

ний указанных критериев следует установить 

раз в квартал. Также отдельной подсистемой 

расчетных показателей должна стать система, 

касающаяся обеспечения экспортного контроля 

на предприятиях, подконтрольных органам экс-

портного контроля страны (организации, произ-

водящие и реализующие подконтрольные то-

вары). 

Неэффективность законодательства экс-

портного контроля 

Второй блок проблем связан с тем, что эле-

менты экспортного контроля достаточно точно 

регламентированы в национальном законода-

тельстве, но при этом анализ судебной практики 

показывает, что механизм исполнения требова-

ний законодательства недостаточно эффекти-

вен. 

Кодекс РФ об административных правонару-

шениях предусматривает ответственность за ре-

ализацию внешнеторговых операций с товарами 

и работами, к которым применяется экспортный 

контроль и которые могут быть применимы для 

разработки оружия массового поражения, без 

разрешительного документа. В частности, такой 

порядок предусмотрен для вывоза подобных то-

варных позиций из России в Белоруссию и Ка-

захстан, а также при совершении процедур ввоза 

из Белоруссии и Казахстана отдельных катего-

рий товарных позиций, требуется разрешение 

ФСТЭК России. 

Следует отметить, что за последние годы ши-

рокое внедрение получили нанотехнологии в 

производстве широкой номенклатуры товаров, 

особенно в оборонных отраслях промышленно-

сти и в сфере здравоохранения. Отдельные виды 
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товаров, изготовленных с использованием нано-

технологий, используют в военных целях для 

обеспечения безопасности государства и в сфере 

народного хозяйства, то есть они являются про-

дукцией двойного назначения. 

При разработке законодательных актов необ-

ходимо учитывать специфическую особенность 

нанотехнологий и практический опыт изучения 

вредных последствий влияния наноматериалов 

на окружающую среду, здоровье и жизнь чело-

века (нанотоксикология). Без учета специфиче-

ских особенностей нанотехнологий не представ-

ляется возможным предусмотреть в законода-

тельных актах надлежащие требования безопас-

ности. 

В перспективе наиболее широкое общеграж-

данское использование технологий и материа-

лов прогнозируется в строительстве, медицине, 

машиностроении и других отраслях, где сниже-

ние веса объекта имеет стратегическое значе-

ние. Для производства деталей и даже готовых 

товаров возможно использование технологии 

быстрого прототипирования или аддитивных 

технологий. Суть аддитивных технологий за-

ключается в наложении материалов для созда-

ния объектов слой за слоем. Этим они отлича-

ются от обычных технологий производства, 

подразумевающих механическую обработку. 

Разрабатываемые по нанотехнологиям матери-

алы могут иметь высокие прочностные свойства 

сопоставимые с такими материалами как АБС 

пластик и алюминиевые литьевые сплавы и др.  

Например, такая технология может использо-

ваться для создания беспилотных летательных 

аппаратов военного назначения, которые входят 

в контрольные списки экспортного контроля. 

Анализ 2-й группы проблем, в рамках данной 

статьи, позволяет выделить основные причины 

нарушения законодательства в сфере экспорт-

ного контроля: 

 отсутствие фактического контроля вывози-

мого товара, что создает риск замены кодов 

ЕТН ВЭД ЕАЭС контролируемых товаров, 

на коды товаров, не подлежащих экспорт-

ному контролю; 

 отсутствие правил осуществления экспорт-

ного контроля при перемещении анализируе-

мых товарных позиций в рамках торговли со 

странами — участницами ЕАЭС — Респуб-

ликой Белоруссией и Республикой Казах-

стан, Киргизией и Арменией; 

 неоднозначное толкование норм права; 

 создание ряда принципиально новых и по-

тенциально опасных товаров, таких как био-

подобные наноструктуры с непредсказуе-

мыми свойствами; 

 риск снижения контроля распространения и 

использования результатов разработок тер-

рористическими и экстремистскими органи-

зациями в связи с участием в области нано-

технологий неправительственных корпора-

ций. 

В целях совершенствования экспортного 

контроля следует постоянно проводить деталь-

ный мониторинг последствий воздействия нано-

технологий на окружающую среду, здоровье и 

жизнь человека, животных и растений, разраба-

тывать мероприятия, контролирующие приме-

нение наносистем в сфере создания ОМП и со-

здания механизма противодействия возникаю-

щим угрозам. 

Система управления рисками при таможен-

ном контроле должна стать действенным защит-

ным механизмом противодействия, посред-

ством создания профилей риска с учетом осо-

бенностей нанотехнологий и нанопродукции с 

неконтролируемыми свойствами. 

Целесообразно ужесточить требования к 

описанию продукции нанотехнологий при де-

кларировании товаров, подлежащим экспорт-

ному контролю. 

Таким образом, усиление контроля передачи 

товаров, подлежащих экспортному контролю, 

включая товары, производимые с использова-

нием наукоемких технологий, к которым отно-

сятся инновационные технологии, в том числе 

нанотехнологии является важнейшей общегосу-

дарственной задачей. 

Бюрократичность процедуры получения до-

кументов, разрешающих экспорт промышлен-

ных высокотехнологичных инновационных то-

варов из Российской Федерации диктует необ-

ходимость реинжиниринга экспортных проце-

дур для внешнеэкономической деятельности. 

Экспортировать высокотехнологичную про-

дукцию за короткое время из Российской Феде-

рации практически невозможно из-за высокой 

административной бюрократии. Принцип ра-

боты существующей системы экспортного кон-

троля заключается в том, что «граница всегда за-

крыта», в результате для экспорта нелицензиро-

ванных продуктов двойного назначения для 

каждого контракта необходимо получить от-

дельное разрешение ФСТЭК. 

В рамках увеличения конкурентоспособно-

сти России в системе международной торговли 

высокотехнологичными товарами, необходимо 
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выполнить экспортные поставки со склада изго-

товителя немедленно (в течение 2-х суток). При 

изготовлении новой партии коммерчески вы-

пускаемой продукции время доставки обычно 

не должно превышать 4-8 недель [3]. 

Предлагаемые мероприятия 

В этой связи, считаем необходимостью изме-

нить механизм экспортного контроля, строя-

щийся на принципе «открытой двери» для това-

ров, принадлежащих к нелицензируемым про-

дуктам двойного назначения, которые получили 

предварительное разрешение на вывоз от 

ФСТЭК. Необходимо ввести систему предвари-

тельной регистрации разрешения на вывоз для 

постоянного ассортимента продукции произ-

водственного предприятия, которая не подпа-

дает под категорию товаров, экспорт которых 

ограничивается текущими контрольными спис-

ками [4]. 

Срок действия разрешения необходимо опре-

делить в 24 месяца (на основе опыта стран ЕС). 

Такой механизм должен применяться к конкрет-

ным странам, которые имеют преференции в 

торговле с Российской Федерацией, а также ко 

всем повторным контрактам. Получение предва-

рительно выданного разрешения на экспорт 

необходимо сделать доступным для малого и 

среднего бизнеса. Данный уровень предприни-

мательства не может себе позволить организо-

вать систему внутрифирменного экспортного 

контроля, но может представить весь необходи-

мый пакет документов, достаточный для выне-

сения положительного решения ФСТЭК. 

Введение механизма предварительной реги-

страции и получение заблаговременного реше-

ния на экспорт, позволит производственным 

предприятиям обеспечить таможенное оформ-

ление в ускоренном режиме - без дополнитель-

ных задержек. 

Кроме того, проблематичным является тот 

факт, что процесс получения разрешения на экс-

порт нечетко структурирован. Не создана си-

стема электронного документооборота и «еди-

ного окна» для получения разрешения на экс-

порт. 

На основании вышесказанного считаем, 

необходимо разработать и внедрить систему 

электронного документооборота в механизме 

экспортного контроля, что значительно ускорит 

процесс выдачи разрешений на экспортные и 

импортные операции от ФСТЭК РФ. 

Таким образом, наиболее эффективное выяв-

ление негативных тенденций в сфере экспорт-

ного контроля возможно лишь на основе грамот-

ной оценки деятельности соответствующего 

национального механизма. 

В связи с вышеизложенным, в рамках пред-

ложений по совершенствованию системы экс-

портного контроля РФ, можно сформировать 

следующие мероприятия: 

 внедрение комплексной системы оценки эф-

фективности деятельности национального 

механизма экспортного контроля; 

 разработка и внедрение электронной си-

стемы документооборота в рамках экспорт-

ного контроля; 

 организация возможности предварительного 

оформления и получения экспортного разре-

шения на определенные товары; 

 совершенствование правоприменительной 

практики в части нарушений экспортного за-

конодательства (прежде всего в рамках 

ЕАЭС). 

Реализация предложенных мероприятий поз-

волит повысить эффективность экспортного 

контроля, как инструмента обеспечения эконо-

мической безопасности страны. 
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ВЛИЯНИЕ СУЩЕСТВЕННОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В данной статье рассматривается концепция существенности в соответствии с меж-

дународными стандартами аудита и ее влияние на экономическую безопасность аудитор-

ской организации. 
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аудита, экономическая безопасность, аудиторская организация. 

 
Введение  

В практической деятельности аудиторов и 

аудиторских организаций концепция суще-

ственности представляет собой сложную про-

блематичную задачу. Введение в российскую 

практику международных стандартов аудита, в 

том числе МСА 320 «Существенность при пла-

нировании и проведении аудита» (утвержден-

ного Приказом Минфина России № 192н от 

24.10.2016 г.) не означает, что это позволило ре-

шить все теоретические и практические про-

блемы, которые существуют в сфере аудита по 

вопросу применения концепции существенно-

сти. МСА не содержат алгоритма и методики 

расчета уровня существенности. В то же время 

от правильного определения существенности за-

висит эффективность проведения аудита и вид 

аудиторского заключения, которое подписывает 

аудиторская организация для всех пользовате-

лей финансовой отчетности. Действующее зако-

нодательство устанавливает ответственность 

аудиторской организации за выражения своего 

мнения о достоверности финансовой отчетности 

в аудиторском заключении во всех существен-

ных отношениях. Отсюда следует, что непра-

вильное установление уровня существенности 

будет оказывать влияние на экономическую без-

опасность аудиторской организации и создает 

угрозы для ее безопасной деятельности.  

Переход России на международные стан-

дарты  

Важную роль при реформировании системы 

аудиторской деятельности в России играет пере-

ход на международные стандарты аудита. Меж-

дународные стандарты аудиторской деятельно-

сти являются необходимыми предпосылками 

эффективности аудита и одновременно критери-

ями оценки его качества. 

Аудиторская деятельность в России осу-

ществляется в соответствии с Федеральным за-

коном «Об аудиторской деятельности» № 307-

ФЗ от 30.12.2008 г. В декабре 2014 года в дан-

ный Закон были внесены существенные измене-

ния, касающиеся перехода России на междуна-

родные стандарты аудита. Суть изменений за-

ключалась в том, что в качестве стандартов 

аудиторской деятельности будут применяться 

не национальные федеральные стандарты ауди-

торской деятельности (ранее утвержденные По-

становлениями Правительства Российской Фе-

дерации и Приказами Минфина России), а меж-

дународные стандарты аудита, принимаемые 

Международной федерацией бухгалтеров 

(МФБ) и утвержденные Приказами Минфина 

России. Деятельность МФБ (IFAC) направлена 

на развитие и совершенствование профессии 

бухгалтера и аудитора, а также на постоянное 

повышение качества аудита. 

Международные стандарты аудита применя-

ются в обязательном порядке на территории 

Российской Федерации с 1 января 2017 года в 

соответствии с Приказами Минфина России «О 

введении в действие международных стандар-

тов аудита на территории РФ» от 24.10.16 № 

192н и от 09.11.2016 № 207н. При этом если до-

говор на аудит бухгалтерской отчетности заклю-

чен до 01.01.17 г., то можно провести аудитор-

скую проверку и сформировать аудиторское за-

ключение по национальным стандартам аудита, 

которые действовали до вступления в силу 

МСА. 

Согласно статье 7 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» международные 
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стандарты аудита стали обязательными для при-

менения при осуществлении аудиторской дея-

тельности всеми аудиторскими организациями, 

аудиторами и саморегулируемыми организаци-

ями аудиторов. Кроме того, определено, что 

наряду с международными стандартами аудита, 

применяются стандарты аудиторской деятель-

ности саморегулируемых организаций (СРО) 

аудиторов. Они являются обязательными для 

аудиторских организаций, аудиторов, являю-

щихся членами данной саморегулируемой орга-

низации аудиторов.  

В связи с изменениями требований к количе-

ству членов в СРО аудиторов, вступившими в 

силу 1 января 2017 года (членами должно быть 

не менее 10 000 физических лиц- аудиторов или 

не менее 2 000 коммерческих организаций - 

аудиторских организаций), из пяти СРО аудито-

ров в России осталось только две: «Российский 

союз аудиторов» (Ассоциация) и Ассоциация 

«Содружество». Стандарты данных СРО ауди-

торов определяют дополнительные требования 

к аудиторским процедурам в связи с особенно-

стями проведения аудита, но не могут противо-

речить международным стандартам. 

Таким образом, введение в действие МСА на 

территории Российской Федерации обусловли-

вает существенное увеличение нагрузки на 

практикующих аудиторов с позиции необходи-

мости теоретического освоения и практической 

адаптации к применению огромного массива 

нормативно-правовых актов. Сложившаяся си-

туация потребует принятия определенных ша-

гов как со стороны саморегулируемых организа-

ций аудиторов, так и со стороны самих аудито-

ров, в направлении повышения квалификации 

аудиторов, а также повышения эффективности 

систем внешнего и внутреннего контроля каче-

ства оказания аудиторских услуг. В конечном 

итоге переход на МСА существенно изменит не 

только сложившуюся к настоящему времени 

аудиторскую практику, но и послужит толчком 

для фундаментального переосмысления и каче-

ственного развития аудита в целом. 

Концепция существенности и ее влияние 

на экономическую безопасность 

В условиях конкурентной борьбы и постоян-

ных предпринимательских рисков одной из пер-

востепенных задач стабильного и успешного 

функционирования аудиторской организации 

является обеспечение ее экономической без-

опасности. Аудиторские организации осуществ-

ляют аудиторскую деятельность в условиях не-

простой экономической ситуации и зачастую в 

нечестной конкурентной борьбе (например, 

демпинг цен). Ущерб аудиторской организации 

может быть нанесен в результате разных обсто-

ятельств, таких как стихийные бедствия, ката-

строфы, нарушения своих обязательств клиен-

тами (аудируемыми лицами), пропуска суще-

ственных ошибок и искажений в финансовой от-

четности, ошибочные консультации и другие. 

Все это в совокупности влияет на экономиче-

скую безопасность аудиторской организации.  

В Федеральном законе «О безопасности» 

№390-ФЗ от 28.12.2010 нет четкого определения 

понятия экономической безопасности организа-

ции. В нем выделяется безопасность государ-

ства, общества и личности, а также рассмотрены 

вопросы обеспечения национальной безопасно-

сти государства. На основе обзора научной ли-

тературы, можно сказать, что нет единого поня-

тия экономической безопасности организации, 

есть разные трактовки и мнения авторов. На наш 

взгляд, экономическая безопасность организа-

ции – состояние безопасного функционирова-

ния и эффективного осуществления деятельно-

сти путем оперативного предотвращения влия-

ния внутренних и внешних угроз. В ходе ауди-

торской проверки у аудиторской организации 

всегда возникают аудиторские риски необнару-

жения существенных ошибок и искажений в фи-

нансовой отчетности и выдачи неверного ауди-

торского заключения о достоверности бухгал-

терской отчетности. При этом аудиторы несут 

полную ответственность за выражение своего 

мнения о достоверности бухгалтерской (финан-

совой) отчетности во всех существенных аспек-

тах перед аудируемыми лицами и всеми пользо-

вателями бухгалтерской отчетности. Отсюда 

следует, что экономическая безопасность ауди-

торской организации напрямую зависит от пра-

вильного установления уровня существенности 

при аудите, но законодательство не дает кон-

кретного алгоритма и методики расчета уровня 

существенности в аудите, что создает угрозы 

для экономической безопасности аудиторской 

организации и всех пользователей финансовой 

отчетности. 

В последнее время все чаще возникают слу-

чаи выдачи ложных аудиторских заключений 

аудиторскими организациями, поэтому пра-

вильное определение существенности в соответ-

ствии с МСА приобретает еще большую акту-

альность.  

При проведении аудиторских проверок фи-

нансовой отчетности аудиторы должны полу-

чить разумную уверенность в том, что в прове-

ряемой финансовой отчетности не содержатся 

существенные искажения в результате недобро-

совестных действий или ошибки. 
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На сегодняшний день порядок определения и 

оценки существенности в аудите регулируется 

двумя основными международными стандар-

тами аудита: МСА 320 «Существенность при 

планировании и проведении аудита» и МСА 450 

«Оценка искажений, выявленных в ходе 

аудита». Данные стандарты посвящены вопро-

сам оценке существенности на этапе планирова-

ния и проведения аудита, а также оценке остав-

шихся искажений и их влияние на финансовую 

отчетность с целью выразить обоснованное мне-

ние в заключение аудиторской организации. К 

сожалению, указанные стандарты аудита не со-

держат конкретных методик и алгоритмов рас-

чета уровня существенности, а содержат только 

практические рекомендации. В то же время, 

можно отметить, что они более подробно опре-

делили принципы и подходы определения и ис-

пользования существенности в аудиторской   де-

ятельности, чем ранее действовавшие нацио-

нальные стандарты аудита. 

МСА 320 четко определил, что концепция су-

щественности подготовки финансовой отчетно-

сти может использоваться аудиторами при про-

верке организаций и состоит в следующем: 

 искажения, включая пропуски, считаются су-

щественными, если смогут оказывать влия-

ние на экономические решения пользовате-

лей финансовой отчетности, которые ей ру-

ководствуются; 

 суждения о существенности зависят от раз-

мера и (или) характера искажения и форми-

руются с учетом сопутствующих обстоятель-

ств[5]. 

Аналогично определяется существенность в 

российском стандарте по бухгалтерскому учету 

ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтер-

ском учете и отчетности», утвержденного При-

казом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 28.06.2010 N 63н.  

Кроме того, МСА 320 устанавливает, что рас-

чет уровня существенности остается предметом 

профессионального суждения аудитора. При 

планировании аудита необходимо определить 

конкретные размеры существенных искажений 

для определения процедур оценки аудиторских 

рисков и характера, времени и объема аудитор-

ских процедур. При этом аудиторская организа-

ция в ходе аудиторской проверки должна пере-

сматривать существенность для финансовой от-

четности в целом и для отдельных видов опера-

ций, остатков по счетам или раскрытия инфор-

мации.  

Исходя из международного стандарта 

аудита, можно сделать вывод, что в рабочей до-

кументации аудитора обязательно должно со-

держаться: 

 существенность для финансовой отчетности 

в целом; 

 уровень или уровни существенности для 

определенных видов операций, остатков по 

счетам или раскрытия информации; 

 существенность для выполнения аудитор-

ских процедур; 

 данные о пересмотре уровней существенно-

сти [5].  

Определенный уровень существенности поз-

волит аудиторской организации выразить мне-

ние, действительно ли финансовая отчетность 

подготовлена во всех существенных аспектах в 

соответствии с критериями применимой кон-

цепции подготовки финансовой отчетности, а 

также составить аудиторское заключение о фи-

нансовой отчетности с учетом требований Меж-

дународных стандартов.  

Исходя из проведенного анализа действую-

щих международных стандартов аудита по 

определению уровня существенности, можно 

сделать вывод, что аудиторским организациям 

предоставлена большая свобода мыслей, про-

фессиональному и субъективному суждению. 

МСА устанавливают лишь общую концепцию 

существенности, обращают внимание аудито-

ров на разные ситуации и обстоятельства, помо-

гают и подсказывают в выборе приоритетных 

направлений. В результате существующие раз-

личные методики, разработанные в последнее 

время учеными и специалистами, являются 

лишь их достигнутым пониманием новых требо-

ваний международных стандартов аудита, но в 

то же время способны оказать значительную по-

мощь в применении концепции существенности 

в практической деятельности аудиторской орга-

низации.  

Для снижения аудиторского риска в ходе 

проведения проверки аудиторы собирают ауди-

торские доказательства того, что финансовая от-

четность не содержит существенных искаже-

ний. Аудиторский риск – это такой же предпри-

нимательский риск, риск неэффективности про-

ведения аудита, риск, что аудитор выразит оши-

бочное мнение о достоверности финансовой от-

четности во всех существенных аспектах. Ауди-

торский риск включает в себя: риск существен-

ного искажения в отчетности и риск необнару-

жения искажений самими аудиторами. 

Результаты изучения международных стан-

дартов аудита показывают, что между уровнем 
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существенности и аудиторским риском суще-

ствует обратная взаимосвязь, то есть, чем выше 

уровень существенности, тем ниже уровень 

аудиторского риска, и наоборот. Так как суще-

ственность и аудиторский риск являются ключе-

выми понятиями в аудиторской деятельности, 

считаем необходимым обратить внимание на 

влияние, которое может оказать уровень суще-

ственности на степень угрозы экономической 

безопасности аудиторской организации. В ходе 

исследования определили, что между уровнем 

существенности и экономической безопасно-

стью существует обратная взаимосвязь, а между 

аудиторским риском и степенью угрозы эконо-

мической безопасности – прямая. Исходя из 

этого, следует, что от правильного и обоснован-

ного определения уровня существенности, зави-

сит экономическая безопасность аудиторской 

организации. Поэтому считаем, что для сниже-

ния угроз экономической безопасности с долж-

ной тщательностью разработать и утвердить в 

аудиторской организации внутрифирменный 

аудиторский стандарт «Существенность в 

аудите». При разработке данного стандарта 

необходимо учитывать требования и рекоменда-

ции международных стандартов аудита. На се-

годняшний день аудиторские организации при 

определении уровня существенности исполь-

зуют разные показатели финансовой отчетно-

сти, представленные в таблице 1.  

 

 

Таблица 1. Показатели финансовой отчетности, используемые для расчета уровня существенности 

аудиторскими организациями 

 

Наименование показателя финансовой отчетности Уровень существенности в, % 

Выручка  1-3 

Прибыль до налогообложения 5-7 

Совокупные расходы 5-7 

Чистая прибыль 5-10 

Стоимость чистых активов 5-10 

Валюта баланса (активы) 2-5 

Валовая прибыль 3-5 

Прибыль от продаж 3-5 

Собственный капитал 5-10 

Себестоимость 5-7 

 

Считаем целесообразным при определении 

уровня существенности использовать такие по-

казатели финансовой отчетности, на которые 

больше всего будут обращать внимание пользо-

ватели финансовой отчетности конкретной ор-

ганизации, и которые будут играть важную роль 

при принятии ими решений. Например, при 

оценке финансовых результатов пользователей 

финансовой отчетности больше всего интере-

суют показатели выручки, прибыли и чистые ак-

тивы. Кроме того, при расчете существенности 

могут учитываться прогнозные и ожидаемые по-

казатели в абсолютной величине или путем кор-

ректирующего коэффициента. 

Далее на основе профессионального сужде-

ния аудитор определяет процент, который будет 

применяться к выбранному показателю финан-

совой отчетности, обычно от 1 до 10% в зависи-

мости от самого показателя и вида деятельности 

проверяемого экономического субъекта. Напри-

мер, процент, установленный для прибыли бу-

дет всегда ниже, чем процент для выручки. Для 

коммерческой организации процент выручки 

будет выше, чем для некоммерческой организа-

ции. Все зависит от конкретных обстоятельств, 

и аудиторская организация должна их учесть 

при разработке внутреннего стандарта «Суще-

ственность в аудите».  

Затем аудиторская организация рассчиты-

вает предварительное значение уровня суще-

ственности по каждому выбранному показателю 

в рублях путем умножения значения показателя 

отчетности на установленный процент. Далее 

рассчитывается среднее значение уровня суще-

ственности по показателям отчетности. Кроме 

того, в соответствии с п. А2 МСА 450 «Оценка 

искажений, выявленных в ходе аудита» ауди-

торская организация может установить вели-

чину, ниже которой искажения будут явно не-

значительными и не должны накапливаться, так 

как не окажут существенного воздействия на 

финансовую отчетность. Отсюда следует, что 

кроме общего уровня существенности, необхо-

димо рассчитать количественный показатель - 

явно незначительное искажение. Установлен-

ный общий уровень существенности в целом по 
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отчетности распределяется по строкам отчетно-

сти. В бухгалтерском балансе распределение 

производится пропорционально удельному весу 

строки к общей валюте баланса, а в отчете о фи-

нансовых результатах пропорционально доход-

ным и расходным строкам отчета. 

Несмотря на свободу, предоставленную 

аудиторским организациям для определения 

уровня существенности, они должны быть го-

товы доказать правильность расчета уровня су-

щественности, опираясь на международные 

стандарты аудита и стандарты СРО аудиторов, 

членом которого является данная аудиторская 

организация. Поэтому рекомендуем предусмот-

реть внутренним стандартом аудита форму ра-

бочего документа для фиксирования всех коли-

чественных величин уровней существенности, 

которые представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Общая информация о расчете уровня существенности  

в рабочем документе аудиторской организации 

 

Наименование Значение 

Дата расчета существенности число, месяц, год 

Использование прогнозных и оценочных показателей  да/нет 

Уровень существенности в целом на отчетность тыс. руб. 

Явно незначительные искажения тыс. руб. 

Существенность при выполнении аудиторских процедур тыс. руб. 

Пересмотр уровня существенности да/нет 

Дата и причины пересмотра уровня существенности  указать причины и обстоятельства пересмотра 

 

Из представленного алгоритма расчета 

уровня существенности видно, как много раз-

ных показателей и обстоятельств должна учесть 

аудиторская организация при определении су-

щественности. Безусловно, все пользователи 

финансовой отчетности заинтересованы в полу-

чении информации об уровне существенности, 

чтобы знать о каких существенных аспектах 

идет речь в аудиторском заключении в количе-

ственном и качественном выражении. Однако 

международные стандарты аудита, как, впро-

чем, и ранее действовавшие национальные стан-

дарты аудита, не требуют раскрытия информа-

ции об уровне существенности для пользовате-

лей финансовой отчетности. Считаем, что рас-

крытие информации об уровне существенности 

не только в рабочих документах аудитора, но и 

в аудиторском заключении обеспечило бы боль-

шую прозрачность для всех пользователей фи-

нансовой отчетности, которые при принятии 

различных важных экономических решений ру-

ководствуются аудиторским заключением. 

При сравнении результатов, полученных в 

ходе применения разных методов определения 

уровня существенности, очевидно, что уровень 

существенности отличается. При этом уровень 

существенности оказывает влияние на экономи-

ческую безопасность аудиторской организации. 

Данное влияние наглядно продемонстрировано 

на рисунке 1. 

Таким образом, исходя из взаимосвязи, суще-

ствующей между уровнем существенности, 

аудиторским риском и экономической безопас-

ностью аудиторской организации, представля-

ется наиболее целесообразным применение та-

кого метода, который позволяет учитывать не 

только самые важные показатели в деятельности 

организации, но и другие статьи финансовой от-

четности, проверяемые в ходе аудита. При этом 

нужно учитывать, что, с одной стороны, слиш-

ком высокий уровень существенности снижает 

степень аудиторского риска и угрозы экономи-

ческой безопасности, так как аудиторская орга-

низация несет ответственность только за про-

пуск существенных ошибок и искажений в бух-

галтерском учете и отчетности. А с другой сто-

роны, способствует пропускам ошибок самими 

аудиторами в ходе проверки, отчего страдает ка-

чество оказываемых аудиторских услуг и репу-

тация аудиторской организации. Следствием 

данной ситуации может служить отток клиен-

тов, что также представляет угрозу экономиче-

ской безопасности аудиторской организации.  

Таким образом, для снижения аудиторского 

риска и степени угроз экономической безопас-

ности аудиторской организации при определе-

нии концепции существенности необходимо: 

 учитывать последствия установления слиш-

ком высоких и низких значений уровней су-

щественности; 

 использовать методы, учитывающие различ-

ные показатели финансовой отчетности дея-

тельности организации; 

 количественные показатели для установле-

ния уровня существенности, но и качествен-

ные.  
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Рисунок 1. Влияние существенности на экономическую безопасность аудиторской организации 

 

Заключение 

Таким образом, влияние установленного при 

аудиторской проверки уровня существенности 

на экономическую безопасность аудиторской 

организации не вызывает сомнений. По нашему 

мнению, переход России на международные 

стандарты аудита повысит качество аудитор-

ских услуг и снизит степень угрозы экономиче-

ской безопасности аудиторской организации.  

Исходя из проведенного исследования, реко-

мендуем аудиторской организации для сниже-

ния угроз экономической безопасности при осу-

ществлении аудиторской деятельности: 

 разработать и утвердить собственный внут-

рифирменный стандарт по определению су-

щественности в соответствии с международ-

ным стандартом аудита и стандартам СРО 

аудиторов, членом которого она является; 

 все расчеты и определения уровня суще-

ственности обязательно отражать в рабочей 

документации аудитора; 

 осуществлять постоянный контроль над пра-

вильным определением уровня существенно-

сти на стадии планирования аудита, затем в 

ходе аудиторской проверки и по ее результа-

там; 

 постоянно повышать квалификацию аудито-

ров в аудиторской организации; 

 использовать систему страхования своей 

профессиональной деятельности и страхо-

вать свои риски за нарушение договора на 

оказание аудиторских услуг.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РИСКАМ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ОТЧЕТНОСТИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования информации для корпоративной 

отчетности и влияние на нее рисков мошенничества. В постановочном плане раскрыта 

проблема противодействия рискам мошенничества в связи с необходимостью обеспечения 

экономической безопасности российских компаний с корпоративными формами правления. 

 

Ключевые слова: корпоративная отчетность, управленческое мошенничество, риски 

мошенничества, новые информационные технологии. 

 
Введение 

Корпоративное мошенничество, являющееся 

мировой проблемой, тесно связано не только с 

использованием конкретных сделок, но и с фор-

мированием корпоративной отчетности. Риски, 

которым может быть подвергнута информация 

корпоративной отчетности, разнообразны, 

включают широкий спектр предприниматель-

ских, финансовых, бухгалтерских, налоговых и 

других видов риска. Обусловленность риска от 

профессионализма сотрудников, в компетенции 

которых входит работа с информацией для фор-

мирования корпоративной отчетности, оче-

видна, является дискуссионной проблемой, ши-

роко освещаемой в экономической и специаль-

ной литературе. Отсутствие единой позиции ис-

следователей по данной проблеме требует более 

глубокого ее рассмотрения, в том числе с пози-

ции рисков мошенничества. 

Риски мошенничества в системе информа-

ционного обеспечения корпоративной отчет-

ности 

Корпоративная отчетность или отчетность в 

системе корпоративного управления включает 

разные ее виды: бухгалтерскую (финансовую), 

составленную по российским стандартам бух-

галтерского учета (РСБУ) и (или) по междуна-

родным стандартам финансовой отчетности 

(МСФО), отчетность,  составленную в рамках 

требований Глобальной инициативы GRI и Ру-

ководства по отчетности в области устойчивого 

развития организации, а также внутреннюю 

управленческую отчетность, налоговую, стати-

стическую, отчетность о выпущенных ценных 

бумагах и акционерном капитале и другие. В со-

временных условиях при жесткой рыночной 

конкуренции крупные компании с корпоратив-

ными формами управления заинтересованы 

также в составлении стратегической отчетности, 

включающей прогнозные данные ключевых по-

казателей развития, и моделирование производ-

ных от ключевых показателей, составляющих 

информационную основу стратегического бух-

галтерского баланса, стратегического отчета о 

финансовых результатах, стратегического от-

чета о движении денежных средств и других 

форм.  

Многообразие информации, которую необ-

ходимо формировать, касается миссии и глав-

ных целей корпорации, позволяет осуществлять 

mailto:shilovaL57@mail.ru
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выбор приоритетов, среди которых ключевыми 

всегда остаются: 

 рост стоимости компании, обусловленной 

ростом ее активов и капитала; 

 поддержание величины чистых активов в 

приемлемом диапазоне, в рамках которого 

планируется и осуществляется эмиссия и раз-

мещение ценных бумаг компании на первич-

ном и вторичном рынках; 

 рост благосостояния сотрудников компании 

за счет увеличения вложений в человеческий 

капитал. 

Корпоративные контроли, задачей которых 

является проведение мероприятий контроля и 

мониторинг показателей, относящихся к прио-

ритетным направлениям развития компании, на 

практике достаточно часто сталкиваются с раз-

ного рода рисками, сопутствующими формиро-

ванию нужной информации. Наиболее серьез-

ными являются риски, связанные с мошенниче-

ством. Мошенничество, как явление, получило 

свою характеристику в современной зарубеж-

ной и отечественной литературе в двух видах: 

мошенничество в финансовой отчетности и 

управленческое мошенничество. Второй вид яв-

ляется более широким, чем первый, однако дей-

ствия сотрудников, занятых в системе управле-

ния корпорацией, могут провоцировать любой 

вид риска, связанный с искажением информа-

ции, отражаемой впоследствии в отчетности.  

Управленческое мошенничество включает 

мошенничество в финансовой отчетности, мо-

шенничество, связанное с искажением и сокры-

тием материальных фактов, а также мошенниче-

ство, связанное с незаконным присвоением раз-

личных активов, имущества корпорации, денеж-

ных средств и т.д. В этой связи ряд авторов де-

лает акцент на связи управленческого мошенни-

чества с мошенничеством сотрудников, в состав 

которого включают: 

 присвоение денег и собственности; 

 нарушение обязанностей доверенного лица; 

 воровство промышленной тайны и интеллек-

туальной собственности; 

 другие виды противозаконной деятельности 

[1, с. 68]. 

Те действия сотрудников, которые связаны с 

мошенничеством, обусловлены не только со 

злоупотреблениями, но и с их непрофессиона-

лизмом. Сложность, с которой сталкивается со-

трудник, выполняя свои функции в системе 

управления, в сложившейся корпоративной 

среде, характеризующейся взаимодействием ак-

ционеров, собственников, менеджеров, инвесто-

ров, поставщиков, покупателей, кредиторов и 

работников компании, не всегда позволяет пра-

вильно ориентировать свои устремления с це-

лью реализации поставленных перед сотрудни-

ком задач. Это приводит к недобросовестному 

отношению, что влечет за собой риск неточного, 

недостоверного отражения информации по ре-

зультатам его действий.  

Вышеизложенное позволяет подчеркнуть 

значимость корпоративной отчетности, за фор-

мирование которой несет ответственность не 

только руководство компании, но и внутренние 

аудиторы, контролеры, риск-менеджеры и спе-

циалисты по обеспечению экономической без-

опасности. 

Отметим, что российские исследователи ча-

сто ссылаются в своих исследованиях корпора-

тивного мошенничества на зарубежный опыт, в 

котором в большей степени чем в России, по их 

мнению, присутствуют: совершенные формы 

организации корпоративного управления, зако-

нодательное обеспечение вопросов корпоратив-

ного управления, наличие профессиональных 

авторитетных организаций, например, таких как 

Американский институт декламированных бух-

галтеров.  

Уточним, что за период становления рыноч-

ных методов хозяйствования в России многие 

схемы организации и создания профессиональ-

ных объединений и сообществ были активно за-

имствованы: был создан Институт профессио-

нальных бухгалтеров России, саморегулируе-

мые профессиональные организации бухгалте-

ров, аудиторов, оценщиков и др. Однако обособ-

лено существующая от этих институциональ-

ных образований корпоративная среда, не при-

няла по- настоящему инициативу использова-

ний профессионального сообщества в вопросах 

корпоративного управления и разработки си-

стемы мер по предотвращению рисков мошен-

ничества. 

Весомую роль в выявлении и предотвраще-

нии корпоративного мошенничества играет 

внешний аудит, задачей которого является под-

тверждение законности деятельности и досто-

верности финансовой отчетности. Однако про-

веряя финансово-хозяйственную деятельность и 

отчетность компаний за прошедший период, 

сложно предотвратить будущие риски и потери, 

если основания для их выявления уже суще-

ствуют. Что касается рисков прошлых периодов, 

то с ними, как правило, аудиторы сталкиваются 

в рамках наступивших последствий рисков, 

убыточных сделок, в том числе и за счет непра-

вомерных действий, мошенничества со стороны 

сотрудников.  
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Становление законодательства в акционер-

ных обществах о рынке ценных бумаг в Россий-

ской Федерации в начале 90-х годов прошлого 

столетия, как отмечают специалисты, было свя-

зано с целым рядом мошеннических схем, ис-

пользуемых для реформирования и приватиза-

ции бизнеса. Появилась новая область управле-

ния – антикризисное управление, в рамках кото-

рого мошеннические схемы приобрели особый 

размах.  

В «Российском реестре корпоративного мо-

шенничества и злоупотреблений (ИСАС)» дано 

достаточно емкое определение корпоративного 

мошенничества, под которым понимается 

«... любые умышленные действия или бездей-

ствия работников и третьих лиц, совершаемые с 

целью получения личной выгоды в ущерб инте-

ресам предприятия. Ущерб интересам предпри-

ятия может выражаться в виде не только пря-

мого действительного ущерба, но и появления 

рисков нанесения его в будущем (например, раз-

работка некорректных регламентов для пред-

приятия), упущенной выгоды, потери имиджа, 

снижения инвестиционной привлекательности и 

стоимости компании, недополучения выручки и 

др.» [2, с. 12]. Причем неумышленные ошибки 

авторами Реестра не трактуются в качестве мо-

шеннических действий. Сами же мошенниче-

ские действия могут совершаться индивиду-

ально и в сговоре, который бывает внутренним 

(со своими работниками, руководителями, соб-

ственниками) и внешним (с представителями 

контрагентов).  

Основой для противодействия риска мошен-

ничества требуется, по мнению специалистов, 

соответствующая среда, в которой должны 

найти отражение два важнейших направления: 1 

- повышение нравственных качеств сотрудни-

ков корпорации и 2 – повышение уровня и каче-

ства управления корпорации. Первое достига-

ется: системой повышения квалификации и мо-

тивации труда персонала, созданием достойного 

уровня оплаты за выполненную работу, соци-

альной защитой. Второе обеспечивается не 

только рациональной схемой управления, но и 

активным внедрением в управленческий про-

цесс стандартов управления, включая стандарты 

качества, стандарты бизнес процессов, совре-

менных управленческих технологий и корпора-

тивных информационных систем. Большую 

роль играет организация системы управленче-

ского учета и отчетности, при разработке кото-

рой могут быть учтены все особенности корпо-

ративного управления, созданы оптимальные 

схемы движения материальных и денежных 

средств, создание ценностей, оптимизация биз-

нес процессов (основных и вспомогательных, 

бизнес процессов управления и бизнес процес-

сов производства). При этом применение про-

цессного подхода может эффективно сочетаться 

с применением риск-ориентированного подхода 

к управлению финансово-хозяйственной дея-

тельности корпорации. 

Риски, сопутствующие информации, отража-

емой в корпоративной отчетности, и обуслов-

ленные мошенническими действиями или 

непрофессионализмом (неумышленными дей-

ствиями) сотрудников, как правило, связаны с 

определенными сделками и финансовыми опе-

рациями. Поэтому среди рисков недостоверного 

предоставления информации в корпоративной 

отчетности можно выделить три основных 

группы: финансовые, налоговые и бухгалтер-

ские риски.  

Финансовые риски свойственны всем финан-

совым операциям в деятельности компании, 

включая операции с ценными бумагами, денеж-

ными средствами, расчетами с дебиторами и 

кредиторами, акционерами, инвесторами и дру-

гими контрагентами.  

Налоговые риски являются обособленной 

группой финансовых рисков и связаны с процес-

сом налогообложения, формированием налого-

вой отчетности, соблюдением законодательства 

в сфере налогов и сборов, и возложенных на 

компанию налоговых обязательств.  

Бухгалтерские риски связаны с осуществле-

нием учетных процедур и формированием раз-

ных видов отчетности, обусловлены состоянием 

и качеством организационно-методического, 

технологического и информационного обеспе-

чения. Серьезным фактором бухгалтерского 

риска является, как уже было отмечено, профес-

сионализм сотрудников, отвечающих за участки 

учета, обработки учетной информации, состав-

ление и движение документов, как носителей 

информации, полноту отражения этой информа-

ции в системе учета и отчетности.  

Все риски, независимо от их отношения к той 

или иной группе, являются носителями угроз, 

которые при наступлении снижают уровень эко-

номической безопасности компании. Чем суще-

ственнее последствия наступивших рисков, тем 

выше уровень угрозы и ниже уровень экономи-

ческой безопасности. Для оценки рисков необ-

ходимы разработанные системы индикаторов и 

показателей, позволяющие анализировать каж-

дую группу рисков в отдельности, оценивать ве-

роятность их наступления, разрабатывать меро-

приятия по предотвращению угроз экономиче-
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ской безопасности с учетом выявленных внут-

ренних и внешних обстоятельств конкретного 

риска.  

Такой подход все чаще упоминается в учеб-

ной литературе и исследованиях экономистов по 

вопросам риск-менеджмента. Однако в управ-

ленческих подходах редко используются про-

блемы рисков, связанных с чисто бухгалтер-

скими операциями. Можно привести множество 

примеров, раскрывающих ситуации по возник-

новению рисков в сфере реализации (продаж), 

закупок, в оплате труда, в использовании акти-

вов, и других. Все они могут быть связаны с раз-

ными типологическими видами мошенничества. 

Заметим, что в упомянутом выше Реестре кор-

поративного мошенничества в одной только 

группе «мошенничество с активами» описано 

около трех тысяч видов мошеннических дей-

ствий [2]. Любая система внутреннего контроля, 

сколь эффективной бы она не являлась, не спо-

собна своевременно выявлять, идентифициро-

вать и оценивать все возможные риски. Поэтому 

более глубокие исследования должны быть про-

ведены российскими экономистами в области 

новых информационных технологий и их ис-

пользования в системе управления рисками. 

Основой для развития информационных тех-

нологий, используемых в системе учета и корпо-

ративной отчетности, могут стать известные 

MRP- и ERP-технологии, позволяющие форми-

ровать учетную информацию по модульному 

принципу (модули управления запасами, снаб-

жением, сбытом, производством, логистикой, 

финансами). Однако в современных условиях 

развитие цифровой экономики такого движения 

в создании новых технологий уже недостаточно. 

Требуются высокоэффективные информацион-

ные ресурсы, позволяющие передавать инфор-

мацию по системе управления и отдельным 

пользователям, обеспечивать ее хранение при 

помощи облачных технологий, использовать не-

обходимые корпоративные сервисы для связи и 

обслуживания акционеров и инвесторов, со-

трудников корпорации. Для развития таких тех-

нологий, безусловно, необходима интеграция 

данных разных систем учета и отчетности, по-

стоянно действующий мониторинг, обеспечива-

емый усилиями служб внутреннего контроля и 

экономической безопасности. 

Заключение 

Вышеизложенное позволяет считать поста-

новку проблемы выявления мошенничества в 

корпоративной отчетности и связанных с ним 

рисков актуальной для современной практики, 

требующей развития, разработки новых научно-

методологических подходов и современного ме-

тодического инструментария, основанного на 

эффективных информационных технологиях. 
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