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УДК 338.2
М. Е. Адамова, А. Г. Жукова
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
Санкт-Петербург, e-mail: mary-adamova@mail.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
ПУТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ 
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова: государственные программы, приоритетные проекты, программно-целевое 
управление, проектное управление, технологическая поддержка, информационная система.

В статье рассматривается построение информационной системы управления государствен-
ными программами и проектами в целях повышения качества финансового менеджмента. 
В Санкт-Петербурге на данный момент реализуются 18 государственных программ, а также 
сформирован перечень из 10 приоритетных проектов города, пять из которых уже реализуют-
ся. Осуществление единой технологической поддержки программно-целевой и проектной де-
ятельности позволит сократить трудозатраты, минимизировать ошибки и повысить скорость 
выполнения процессов проектного и программно-целевого управления. Авторами рассматри-
ваются задачи, решаемые внедрением данной информационной системы. Конкретизируются 
этапы внедрения системы в органы исполнительной власти: уточняются входные требования 
и результаты этапов. Предлагается архитектура системы, состоящая из основных, связанных, 
технических и обеспечивающих модулей. Подробно рассмотрен функционал девяти основных 
модулей системы: паспорт, план-график, финансы, персонал, риски, управление изменениями, 
отчеты, нормативно-справочная информация, документы и архив. Приведено краткое описание 
четырех обеспечивающих модулей системы: администрирование, логирование, нотификация, 
интеграция с информационными системами. В связи с отсутствием в Санкт-Петербурге единой 
информационной системы управления государственными программами и приоритетными проек-
тами целесообразна интеграция программ и проектов в одну систему на начальном этапе в целях 
недопущения ошибок, дублирования и противоречий.

M. E. Adamova, A. G. Zhukova
St. Petersburg state University of Economics, St. Petersburg, e-mail: mary-adamova@mail.ru

ENSURING THE QUALITY OF FINANCIAL MANAGEMENT BY AUTOMATING 
THE PROCESSES OF RESULTS-BASED AND PROJECT ACTIVITIES

Keywords: government programs, priority projects, results-based management, project management, 
technological support, information system.

The article discusses the construction of an information system for managing state programs and 
projects in order to improve the quality of financial management. At present, 18 state programs are 
being implemented in St. Petersburg, and a list of 10 priority city projects, five of which are already 
being implemented, has been compiled. The implementation of a unified technological support of 
the program-targeted and project activities will reduce labor costs, minimize errors and increase the 
speed of implementation of the processes of project and program-targeted management. The authors 
considers the problems solved by the implementation of this information system. The stages of intro-
ducing the system into the executive bodies are specified: the input requirements and the results of 
the stages are specified. A system architecture consisting of basic, related, technical, and supporting 
modules is proposed. The functional of nine main modules of the system is considered in detail: a 
passport, a schedule, finance, personnel, risks, change management, reports, regulatory informa-
tion, documents and an archive. A brief description of the four supporting modules of the system is 
given: administration, logging, notification, integration with information systems. Due to the lack of 
a unified information system for managing state programs and priority projects in St. Petersburg, it 
is advisable to integrate programs and projects into one system at the initial stage in order to avoid 
mistakes, duplication and contradictions.
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Организация и функционирование 
системы стратегического планирования 
Российской Федерации, утвержденной 
Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании Российской Федерации», ос-
новывается на программно-целевом 
принципе, который подразумевает раз-
работку и реализацию государственных 
программ. Кроме того, в целях обеспе-
чения устойчивого социально-экономи-
ческого развития страны и ее регионов 
в 2016 году приступили к организации 
проектной деятельности в Российской 
Федерации, регулируемой постановле-
нием Правительства РФ от 15.10.2016 
№ 1050 «Об организации проектной де-
ятельности в Правительстве Российской 
Федерации» [1, 3]. На текущий момент 
существует множество государствен-
ных программ и приоритетных проек-
тов по следующим направлениям стра-
тегического развития Российской Феде-
рации: образование, здравоохранение, 
демография, жилье и городская среда, 
безопасные и качественные автомо-
бильные дороги, экология, цифровая 
экономика, международная кооперация 
и экспорт, производительность труда 
и поддержка занятости, наука, культура, 
малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы [2]. Следо-
вательно, вопрос обеспечения качества 
реализации приоритетных проектов 
и государственных программ приобре-
тает особую важность.

Внедрение программно-целевого 
управления в систему государственно-
го управления в Санкт-Петербурге на-
чалось в 2014 году и на данный момент 
реализуются 18 государственных про-
грамм. Процесс внедрения проектного 
управления в деятельность исполни-
тельных органов государственной вла-
сти начался позже – в 2016 году и на се-
годняшний день сформирован перечень 
из 10 приоритетных проектов города. 
Пять проектов уже реализуются, в их 
число входят: «Единая система строи-
тельного комплекса Санкт-Петербурга», 
«Единая карта петербуржца», «Ве-
лосипедный Петербург», «Развитие 
конгрессно-выставочной деятельно-
сти в Санкт-Петербурге» и «Санкт-
Петербург – центр индустрии моды». 

Еще 5 проектов утверждены 13 июня 
2018 года по итогам заседания Комиссии 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
в Санкт-Петербурге, к ним относят-
ся следующие проекты: «Обществен-
ные пространства Санкт-Петербурга», 
«Электронное здравоохранение», «Соз-
дание новой модели медицинской ор-
ганизации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь», «Умный 
город» и «Фабрика будущего» [7].

При этом место проектов в струк-
туре государственных программ может 
быть разнообразным. Проект или часть 
проекта может входить в программу 
(одну или несколько одновременно), 
подпрограмму, основные мероприятия 
или быть наравне с программой, нахо-
дясь с ней во взаимосвязи или являясь 
непрограммной частью.

Так на каждом этапе существующего 
управленческого цикла, включающего 
целеполагание, планирование, реали-
зацию, контроль и анализ результатов, 
формируются значительные объемы 
данных [6]. Вследствие этого необходи-
мо осуществление единой технологиче-
ской поддержки программно-целевой 
и проектной деятельности, что позволит 
сократить трудозатраты, минимизиро-
вать ошибки и повысить скорость вы-
полнения процессов проектного и про-
граммно-целевого управления. Также 
внедрение данной системы позволит на-
капливать, хранить и обрабатывать ин-
формацию и знания в области проектно-
го и программно-целевого управления.

В виде основного инструмента тех-
нологической поддержки программ-
но-целевой и проектной деятельности 
предлагается внедрение Информацион-
ной системы управления программами 
и проектами (далее – ИСУПП).

Задачи, решаемые ИСУПП:
– автоматизация процессов сбора, об-

работки и хранения информации о ходе 
реализации проектов и программ;

– автоматизация процессов пла-
нирования и управления проектами 
и программами;

– предоставление руководству це-
лостной и актуальной информации 
по ходу реализации проектов и про-
грамм для принятия управленческих 
решений;
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– сокращение рисков, повышение 
эффективности реализации проектов 
и программ на основе методологии 
«Ворот качества»;

– автоматизация работы с секретны-
ми и конфиденциальными данными.

В ходе внедрения ИСУПП в дея-
тельность органов исполнительной 
власти необходимо реализовать сле-
дующие этапы: определить будущих 
пользователей и их потребности; 
разработать платформу и модули 
для внедрения системы; разработать 
техническое задание; провести кон-
курсные процедуры; осуществить 
проектирование и разработку; прове-
сти тестирование системы; обучить 
сотрудников работе в системе; запу-
стить в эксплуатацию; организовать 
сопровождение.

В рамках первого этапа по опре-
делению будущих пользователей и их 
потребностей осуществляется фор-
мирование перечня процессов, для 
которых требуется автоматизация, 
а также уточняется формат отобра-
жения информации.

Второй этап, включающий в себя 
деятельность по определению платфор-
мы и модулей для внедрения системы 
ИСУПП, реализуется на основе инфор-
мации, полученной на первом этапе (пе-
речень автоматизируемых процессов, 
потенциальные пользователи системы 
и их потребности), с учетом имеющихся 
на рынке решений.

Архитектура ИСУПП включает ос-
новные модули, связанные модули, тех-
нические и обеспечивающие модули 
(рисунок).

В ходе третьего этапа при формиро-
вании технического задания на разработ-
ку и внедрение ИСУПП осуществляется 
формализация требований к системе. 
Разработка технического задания про-
водится с учетом рекомендаций ГОСТ 
34.602-89 «Техническое задание на соз-
дание автоматизированной системы» [4].

Проведение конкурсных процедур 
в рамках четвертого этапа осуществля-
ется с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов органа исполни-
тельной власти.

Архитектура ИСУПП и перечень типовых модулей 
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Следующие этапы, включающие 
проектирование, разработку, тести-
рование, обучение и запуск системы 
в эксплуатацию, осуществляются в со-
ответствии с утвержденным техниче-
ским заданием.

Разберем подробнее 9 основных мо-
дулей ИСУПП, отраженных на рисунке.

Модуль «паспорт» обеспечивает ре-
ализацию процесса ведения и хранения 
электронных паспортов государствен-
ных программ и проектов, в которых 
отражаются основные сведения: цели, 
задачи, бюджет, сроки реализации, ре-
зультаты, индикаторы, показатели, от-
ветственные лица и исполнители и т. д. 
При создании паспортов программ 
и проектов отдельное внимание уделя-
ется согласованности, необходимости 
и достаточности целей, задач, индика-
торов и показателей, а также осущест-
вляется проверка указанных элемен-
тов на наличие дублирования в других 
программах и проектах.

Модуль «план-графики» обеспечива-
ет контроль выполнения планов проектов 
и программ. Визуализация информации 
о ходе реализации проектов и программ 
осуществляется в виде диаграммы Гант-
та, сетевой диаграммы, прохождения 
контрольных точек («Ворота качества»), 
а также достижения плановых значений 
показателей и индикаторов.

Планы-графики  представлены 
в виде иерархической структуры ра-
бот, в которой предусматривается воз-
можность указать несколько операций-
предшественников, задавать различные 
типы связей как внутри одного проекта 
или программы, так и между операци-
ями различных проектов и программ, 
указывать величину задержки выполне-
ния. Предусматривается историчность 
планов-графиков, сравнение текущих 
версий с базовым планом с подсветкой 
отклонений. 

В планах-графиках выполнения ра-
бот фазы проектов и программ (подпро-
грамм, основных мероприятий) разби-
ваются на работы и далее на операции 
для обеспечения возможности назначе-
ния ресурсов на выбранную операцию. 
Уровень детализации не ограничен. 
При смещении сроков завершения фаз, 
работ и операций происходит автомати-
ческое выравнивание графика.

Контроль завершения вехи проекта 
выполняется в плане-графике проекта 
путем проставления фактической даты 
завершения, указания процента заверше-
ния 100 %, прикрепления подтверждаю-
щего документа (при необходимости), 
сравнения фактических показателей 
вехи с плановыми. Предусматривается 
возможность согласования/ отклонения 
плана-графика программы или проекта, 
переданного исполнителем.

В модуле «план-график» применяет-
ся один из элементов процессного под-
хода в управлении программами и про-
ектами – метод контрольных точек, на-
зываемый «Ворота Качества». Данный 
метод эффективен в условиях жестких 
ограничений по срокам, стоимости и ре-
сурсам. Для прохождения всех «Ворот 
Качества» необходимо выполнение кон-
кретных требований, поэтому заранее 
задаются критерии прохождения кон-
трольных точек.

Процесс реализации «Ворот Каче-
ства» в системе включает в себя:

– создание справочника контроль-
ных точек;

– создание настраиваемых чек-
листов к контрольным точкам с весовы-
ми категориями каждого пункта;

– прикрепление документов к кон-
трольным точкам (вехам);

– сравнение документов в соответ-
ствии с чек-листом;

– светофор по пройденной контроль-
ной точке (зеленый цвет – контрольная 
точка пройдена, желтый – требуются 
корректировки, красный – контрольная 
точка не пройдена, требуются суще-
ственные изменения).

Также в модуле «план-график» пред-
усматривается возможность автоматизи-
рованного контроля расписания на осно-
ве системных уведомлений о приближе-
нии или наступлении контрольных со-
бытий, а также расцвечивание (окраска) 
операций в зависимости от ее состояния 
(планируется, выполняется, требует вни-
мания, просрочена или выполнена).

Модуль «финансы» включает в себя 
контроль исполнения бюджета государ-
ственных программ и проектов. Данный 
модуль включает в себя два направления:

1. Контроль бюджета программ 
и проектов. Предусматривается воз-
можность создания планового бюджета 
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программ и проектов на основе плано-
вых затрат по каждой операции, воз-
можность создания сводного бюджета 
программ и проектов. Сравнение факти-
ческих показателей с плановыми, с вы-
водом отклонений.

2. Контроль затрат программ и про-
ектов. Предусматривается возмож-
ность автоматизированного контроля 
затрат на основе системных уведомле-
ний о приближении или наступлении 
даты осуществления платежей. Пред-
усмотрены проверки на непревышение 
суммы затрат по подпроектам (этапам 
подпроектов) и подпрограммам, об-
щей стоимости проектов (этапа проек-
та) и программ. Также обеспечивается 
возможность сравнения фактических 
показателей с плановыми и принятия 
мер воздействия в случае выхода кон-
тролируемых параметров за установ-
ленные границы.

Модуль «персонал» позволяет ве-
сти организационную структуру ор-
ганов исполнительной власти, реестр 
текущих пользователей системы, фор-
мировать матрицу доступа пользовате-
лей ИСУПП, вести контактную инфор-
мацию по всем участникам проектной 
и программно-целевой деятельности. 
С его помощью осуществляется на-
значение, учет и контроль исполнения 
поручений с прикреплением к пору-
чениям файлов. Возможности данно-
го модуля также распространяются 
на генерацию ключевых показателей 
эффективности деятельности участни-
ков государственных программ и про-
ектов, установку их плановых значе-
ний и расчет фактических значений.

Модуль «риски» дает возможность 
вести реестр рисков по государствен-
ным программам и проектам, до-
бавлять риски из реестра в перечень 
программных и проектных рисков, 
привязывать их к вехам проектов (под-
проектов) и программ (подпрограмм 
и основных мероприятий).

В данном модуле предусматривается 
применение матрицы рисков. Реализу-
ется качественный анализ рисков путем 
редактирования карточки программ-
ного или проектного риска, в которой 
требуется указать вероятность насту-
пления выбранного риска, его степени 
влияния на контролируемые параметры 

(затраты, сроки, качество, содержание), 
определить условия возникновения 
и последствия наступления рисковых 
событий, предусмотреть мероприятия 
по предотвращению наступления ри-
скового события и мероприятия по ре-
агированию на наступление рискового 
события [5]. Предусматривается воз-
можность напоминаний о необходимо-
сти актуализации программных и про-
ектных рисков.

Функционал модуля «управление из-
менениями» дает возможность согласо-
вывать изменения основных параметров 
государственных программ и проектов 
(например, прогнозные значения пока-
зателей, бюджет, сроки реализации).

С помощью модуля «отчеты» аккуму-
лируется отчетная информация от всех 
участников государственных программ 
и проектов, полученная информация 
сводится в единые отчеты в соответ-
ствии с выбранными критериями, фор-
мируются периодические отчеты о ходе 
реализации государственных программ 
и проектов, о достижении показателей 
(индикаторов) и прохождении контроль-
ных событий и т. д. Модуль представля-
ет информацию персонифицировано для 
пользователей разных категорий с воз-
можностью выгрузки отчетов во внеш-
ний формат (PDF, MS Word).

Модуль «нормативно-справочная 
информация» включает структуру гло-
бальных и локальных справочников 
и классификаторов.

Модуль «документы и архив» позво-
ляет хранить электронные документы 
по государственным программам и про-
ектам в структурированном виде (с гиб-
кой иерархической структурой), вести 
базу знаний по программно-целевой 
и проектной деятельности (например, 
типовые списки показателей (индикато-
ров) и контрольных событий, шаблоны 
документов, перечень типовых рисков 
и пр.). Хранение файлов любого фор-
мата внутри системы осуществляется 
с разграничением доступа к ним, авто-
матизирован обмен секретными доку-
ментами. Данное электронное храни-
лище документов также обеспечивает 
возможность прикреплять электронной 
копии к проектам, программам, пла-
тежам, поручениям, планам-графикам 
(вехам, работам).
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Далее приведены рекомендованные 
обеспечивающие модули ИСУПП.

Модуль  «администрирование» 
поддерживает процессы создания 
новых пользователей, разграничения 
прав доступа к функциям и данным 
системы, к просмотру журналов из-
менений и т. д. 

Модуль «логирование» (журналиро-
вание действий) позволяет контролиро-
вать и фиксировать все изменения, про-
изведенные в системе.

Модуль «нотификация» позволяет 
своевременно оповещать пользовате-
лей ИСУПП обо всех событиях в от-
ношении государственных программ 
и проектов.

За интеграцию ИСУПП со смежны-
ми информационными системами отве-
чает модуль «интеграция с ИС».

Таким образом, автоматизация про-
цессов программно-целевого и проектно-
го управления с использованием ИСУПП 
позволит обеспечить качество финансо-
вого менеджмента. На сегодняшний день 
в Санкт-Петербурге нет единой инфор-
мационной системы управления государ-
ственными программами и приоритетны-
ми проектами, зачастую являющимися 
составными частями первых, поэтому 
целесообразна интеграция программ 
и проектов в одну систему на начальном 
этапе в целях недопущения ошибок, ду-
блирования и противоречий.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В АПК КИТАЯ

Ключевые слова: собственность, частная собственность, государственная собственность, сель-
скохозяйственная собственность, Китай, аграрная политика, государственные предприятия.

Данная статья посвящена анализу основных тенденций в регулировании государственной и частной 
собственности в АПК КНР. Показано историческое развитие подходов к частной и государственной 
собственности. Частная собственность в АПК по прежнему остается в полной власти государства, что 
нередко сопровождается полным нарушением прав фермеров. Ситуация может стабилизироваться только 
в ходе растущей урбанизации Китая и предоставления социальных гарантий сельским жителям в городах.

Так в настоящее время в Китае сформирована узнаваемая форма имущественных отношений, 
которая характеризуется: «восточным» типом отношений, политической централизацией и полным 
государственным контролем над экономикой; позицией относительно возможности отчуждения 
частной собственности в случае излишнего усиления влияния неких частных инвесторов и с целью 
недопущения ослабления роли государства.

Сдерживающим фактором развития АПК в Китае является и то, что сельские жители как бы «при-
вязываются» к сельской местности. Мигрируя в город, они теряют право получения социальных га-
рантий и каких-либо благ, поскольку юридически не имеют права изменить место своей прописки. 

Сегодня отношения между государством и частными собственниками в Китае постепенно изме-
няются и государство признает, что частная собственность является главным локомотивом экономи-
ки. Тем не менее изменения в области структуры отношений государственная-частная собственность 
носят не завершенный характер.
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STATE AND PRIVATE PROPERTY IN AGRARIAN SECTOR OF CHINA

Keywords: ownership, private property, state property, agrarian ownership, China, agrarian policy, 
state enterprises.

This article is devoted to the analysis of the main trends in the regulation of public and private property 
in the agro-industrial complex of the PRC. The historical development of approaches to private and public 
property is shown. Private property in the agro-industrial complex still remains under the full power of the state, 
which is often accompanied by a complete violation of farmers’ rights. The situation can be stabilized only in 
the course of China’s growing urbanization and the provision of social guarantees for rural residents in cities.

Thus, at present, a recognizable form of property relations has been formed in China, which is character-
ized by: “Eastern” type of relations, political centralization and full state control over the economy; position 
regarding the possibility of alienation of private property in the event of an excessive increase in the infl u-
ence of certain private investors and in order to prevent a weakening of the role of the state.

A constraining factor in the development of the agro-industrial complex in China is the fact that the vil-
lagers are “attached” to the countryside. Migrating to the city, they lose the right to receive social guarantees 
and any benefi ts, since they have no legal right to change the place of their registration.

Today, relations between the state and private owners in China are gradually changing, and the state 
recognizes that private property is the main engine of the economy. Nevertheless, changes in the structure 
of state-private property relations are not complete.

Введение
Экономическое развитие Китая тес-

но связано с урбанизационными про-
цессами, что подтверждается тенден-
циями последних нескольких десятиле-
тий: рост городов порождает появление 
новых рабочих мест, которые занимают 
в том числе мигранты из сельской мест-
ности. Существующая урбанизация Ки-
тая, с одной стороны, ведет к росту эко-

номики, а с другой – создает ряд угроз 
для продовольственной безопасности 
государства, поскольку массово сокра-
щаются сельскохозяйственные площади, 
население по причине более высоких 
заработков и возможности трудоустрой-
ства переселяется в города. В данном 
контексте взаимоотношения власти 
и собственности являются немаловаж-
ным фактором влияния.
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Цель исследования 
Проанализировать основные тенден-

ции в регулировании государственной 
и частной собственности в АПК КНР.

Материал и методы исследования 
Теоретическую и методическую ос-

нову исследования составили труды ве-
дущих российских и китайских ученых 
в области теории и практики регулиро-
вания частной и государственной соб-
ственности. В качестве инструментария 
исследования использованы историче-
ский, диалектический, системный, аб-
страктно-логический, монографический 
методы, методы экономических сравне-
ний и статистических наблюдений.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

До недавнего времени Китай был 
слабо интегрирован в мировую торгов-
лю сельскохозяйственными продукта-
ми. Однако после вступления страны 
в ВТО в 2001 г., барьеры на пути за-
рубежных производителей были сни-
жены. Сегодня на Китай приходится 
около 18 % мирового производства зер-
на, 29 % – мяса, 50 % – овощей, кроме 
того КНР является мировым лидером 
по производству свинины, пшеницы, 
риса, чая, хлопка и рыба.

Сельское хозяйство в Китае являет-
ся фундаментальным сектором эконо-
мики и вносит огромный вклад в рост 
народного хозяйства. В 1978 г. на сель-
ское хозяйство Китая приходилась 
треть ВВП. Реформы, начатые в том 
году и затронувшие агропромышлен-
ный комплекс КНР, способствовали 
экономическому росту страны: ВВП 
Китая вырос более чем в 20 раз, а сред-
негодовой темп прироста данного по-
казателя составляет 15 % [1].

Отметим, что Китай является госу-
дарством с древнейшей историей, в ко-
торой присутствовали или присутству-
ют сегодня разные модели взаимоотно-
шений между государством и частным 
сектором. Так в настоящее время в Ки-
тае сформирована узнаваемая форма 
имущественных отношений, которая 
характеризуется:

– «восточным» типом отношений, 
когда власть осуществляет контроль над 
собственностью, причем права на иму-

щество сконцентрированы в руках го-
сударства, которое дает и забирает его 
по своему усмотрению;

– политической централизацией 
и полным государственным контролем 
над экономикой;

– позицией относительно возмож-
ности отчуждения частной собствен-
ности в случае излишнего усиления 
влияния неких частных инвесторов 
и с целью недопущения ослабления 
роли государства.

В период коммунистического строя 
распределение между государственной 
и частной собственностью было суще-
ственным образом изменено. Достаточ-
но быстро были национализированы 
банковские учреждения, учрежденные 
государственные компании конкуриро-
вали с частными продавцами, но коли-
чество частных стремительно умень-
шалось, поскольку проходил процесс 
массового огосударствления народного 
хозяйства. Так, уже в 1958 году в стране 
не было частной собственности – 67,5 % 
объектов народного хозяйства были 
в частной собственности, а остальные 
32,5 % в смешанной государственно-
частной [2]. Причем как таковой наци-
онализации не происходило. Частная 
собственность «превращалась» в госу-
дарственную (или смешанную) путём 
применения жестких условий кредито-
вания и налогообложения только по от-
ношению к частным предприятиям. Так-
же в АПК произошла конфискация земли 
практически у трети населения – у так 
называемых лендлордов и «кулаков» – 
и распределена между населением сель-
ской местности в равной мере. Подоб-
ные меры имели место вплоть до конца 
1970-х гг., когда практически все хозяй-
ства были коллективизированы.

В конце 1970-х годов после смены го-
сударственной власти в стране были на-
чаты рыночные реформы и с принятием 
новой Конституции (в 1982 году) было 
положено начало возрождению частной 
собственности. С одной стороны, в Кон-
ституции указаны две формы собствен-
ности: государственная и коллективная, 
но также и отмечено, что государство 
защищает нажитую частную собствен-
ность и права на наследство. Позже, со-
гласно поправок, внесенных в Консти-
туцию, было отмечено, что государство 
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допускает функционирование частной 
собственности в экономике в дополне-
ние к социалистической экономике.

Конвертация власти в собственность 
в Китае проходила умеренными темпа-
ми. В качестве основных «вех» рефор-
мирования отношений собственности 
можно выделить создание коллектив-
ных хозяйств в АПК и экономическую 
реформу 1980-х гг., в результате кото-
рых уже в 1988 г. экономическая систе-
ма стала многоукладной и включила 
в себя рыночные элементы. Следующим 
важным шагом по конвертации госу-
дарственной собственности в частную 
стало создание «современной системы 
предприятий», просуществовавшей 
с 1995–2002 гг. В нулевые годы углу-
бление реформирования китайского 
госсектора в АПК продолжилось, что 
выразилось в появлении новой класси-
фикацией. В соответствии в ней круп-
ный бизнес стал регулироваться в за-
висимости от принадлежности к одно-
му из восьми видов «государственных 
предприятий нового типа». В период 
с 11-й до 12-й пятилетки (2006–2010, 
2011–2015 гг. соответственно) пред-
приятия государственной формы соб-
ственности, становились частными [3].

Однако всё же в АПК статус частной 
собственности не давал никаких гаран-
тий. В том случае, если бы она была 
по разным причинам признана неэффек-
тивной или же небезопасной для эконо-
мики и/или государственного устрой-
ства, она была бы упразднена в краткие 
сроки. Такая ситуация наблюдалась поч-
ти до конца 2000-х годов, пока власть 
окончательно не убедилась в благо-
творном влиянии частной собственно-
сти на развитие АПК Китая. К тому же 
по сравнению с частными предприятия-
ми прибыльность государственных су-
щественно ниже. 

По этой причине и с целью упоря-
дочения управления госпредприятиями 
была образована Государственная комис-
сия по управлению и надзору за государ-
ственной собственностью (ГКУНГС), 
которая провела масштабную реструкту-
ризацию государственных предприятий 
в ряде отраслей народного хозяйства, 
в том числе и АПК, переподчинив себе 
все крупные предприятия, обозначен-
ные как стратегические, кроме банков 

и финансовых учреждений, поскольку 
для них уже существовали отдельные 
управленческие структуры. 

В функции ГКУНГС входило управ-
ление активами предприятий государ-
ственной собственности, стимулиро-
вание инвестиционной деятельности, 
реализация контроля за кадровой по-
литикой и проведение требующейся 
модернизации. Все эти меры были на-
правлены на повышение рентабельно-
сти крупных государственных предпри-
ятий. Однако особенностью китайской 
модели является то, что государствен-
ные предприятия выступают полноцен-
ными конкурентоспособными «игрока-
ми» на рынке, вкладывая деньги в вы-
сокорискованные активы.

Отметим, что не является единым 
центром, через который координируется 
работа государственных предприятий. 
Существуют ряд прочих государствен-
ных структур, занимающихся соот-
ветствующим контролем. Так, система 
управления государственными предпри-
ятиями включает:

– государственные предприятия 
непосредственно подчиняющиеся 
ГКУНГС;

– финансовые компании, которые 
подчиняются профильным контроли-
рующим органам, такие как Китайская 
комиссия по регулированию банков-
ской деятельности, Китайская комиссия 
по регулированию страховой деятельно-
сти и Китайская комиссия по регулиро-
ванию обращения ценных бумаг;

– предприятия государственной 
формы собственности, которые, под-
чиняются напрямую центральным 
министерствам.

Одним из ключевых мотивов соз-
дания подобной сети государствен-
ных структур, осуществляющих кон-
троль, является постоянный контроль 
за деятельностью государственных 
предприятий, лоббирование государ-
ственных интересов и партийных ин-
тересов через государственную соб-
ственность.

Видим, что такое распределение вли-
яния стёрло грани между государством 
и менеджерами, поскольку государство 
таком образом получило возможности 
регулирования и контроля за ценами 
на продовольствие, энергию и пр.
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В период коммерциализации бан-
ковской системы были созданы три 
специализированных государственных 
банка: Банк развития Китая, Экспортно-
импортный банк Китая, Сельскохозяй-
ственный банк развития Китая, кото-
рые успешно осуществляют поддержку 
АПК. Целью подобных мер является 
содействие развитию частной собствен-
ности в АПК. Такая стратегия предпо-
лагает поддержку:

– семейного подрядного хозяйства 
как главной формы производственной 
деятельности в сельском хозяйстве 
в долгосрочном периоде;

– различных типов и способов эконо-
мической деятельности при сохранении 
ведущей роли общественной собственно-
сти на основные средства производства;

– многоотраслевой структуры сель-
ского хозяйства;

– товарного производства и обра-
щения, последовательного расширения 
сферы рыночного регулирования, опти-
мального сочетания плана и рынка.

Для государственных предприятий 
в АПК экономический кризис 2008–
2009 гг. стал своего рода испытанием, 
проверив их на прочность. Свою роль 
в этом сыграли и банки, осуществляв-
шие льготное кредитование предпри-
ятий государственной собственности.

Однако даже это не сократило су-
щественные разрывы в рентабель-
ности предприятий государственной 
и частной собственности. Предприятия 
с частной собственностью быстрее 
выходили из кризиса и наращивали 
прибыль. Было принято возобновить 
приватизацию государственных пред-
приятий, что всё же было затруднено 
существованием того факта, что госу-
дарственные предприятия в основном 
регулируют вопросы, входящие в сферу 
национальной безопасности.

Как отмечают эксперты основной 
проблемой предприятий государствен-
ной собственности является то, что они 
одновременно сохранили признаки, 
свойственные предприятиям плановой 
экономики, такие как доступность де-
шевых кредитов, чрезмерная нагрузка 
«социальными обязательствами», на-
личие коррупционной составляющей. 
С другой же стороны многие из таких 
предприятий являются вполне совре-

менными и функционируют как ком-
мерческие структуры, выставляя свои 
акции на бирже и осуществляя прямые 
иностранные инвестиции [2]. 

В тоже время нельзя отрицать так 
называемой «полезности» государ-
ственных корпораций в АПК Китая, так 
как они, в основном, имея отношения 
к транспорту и энергетике, создают важ-
ную предпосылку для развития частной 
собственности в АПК. 

В ходе реформирования экономики 
КНР, система финансирования посте-
пенно диверсифицировалась – доля го-
сударственных средств, направляемых 
на развитие АПК, снизилось в поль-
зу других источников инвестирования, 
таких как внутренние каналы (в основ-
ном через банковско-кредитные инсти-
туты), частные и самофинансирование 
крестьянских хозяйств. 

Инвестиции в сельское хозяйство 
Китая осуществляются в значитель-
ной степени с помощью Сельскохо-
зяйственного банка развития. Вторым 
по значимости каналом кредитования 
АПК в Китае являются сельские кре-
дитные кооперативы, которые в нача-
ле XXI столетия были преобразованы 
в коммерческие банки с целью более 
эффективного взаимодействия и удов-
летворения потребностей крестьян. 
Важным каналом финансирования 
сельского хозяйства и развития АПК 
Китая является внешнее финансиро-
вание. Китай создал долгосрочные 
и стабильные партнерские отношения 
более чем со 140 странами и основны-
ми сельскохозяйственными и финансо-
выми международными институтами.

Отметим, что вплоть до 2007 года 
в Китае не было законодательства, за-
щищающего частную собственность. 
Однако и принятие специального закона 
не решило проблем, стоящих перед част-
ной собственностью в АПК. Фермеры 
так и не получили желаемых гарантий 
в том случае, если государство реша-
ло, что землю необходимо продать или 
перепрофилировать, фермеры запро-
сто лишались права частной собствен-
ности. И такие ситуация – не редкость, 
поскольку порой иной бизнес, нежели 
сельскохозяйственный, приносил доход 
государству в виде налогов гораздо боль-
ший. Логическим объяснением этому 
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факту является то, что исторически зем-
ля в Китае всегда была государственной 
собственностью и только государство 
могло ею распоряжаться в полной мере.

Белоглазов Г.П. считает ситуацию, 
сложившуюся в сельском социуме наи-
более сложной и опасной для китайского 
руководства. Так, как отмечает исследо-
ватель, одной из главных социальных 
проблем является избыток рабочей силы 
в сельской местности, связанная с этим 
миграция сельского населения в города 
и проблема адаптации крестьян в го-
родской среде. Очевидно, что ресурс 
поглощения избыточной рабочей силы 
в деревне на путях сельской индустриа-
лизации уже практически исчерпан, что 
влечёт за собой различные болезненные 
как АПК, так и для политики рыночных 
реформ последствия. По некоторым 
данным, число крестьян-мигрантов со-
ставляет около 200 млн чел. Эти полу-
крестьяне-полугорожане (нунминьгун) 
вносят в процесс урбанизации нездоро-
вый и социально опасный оттенок [4]. 

Считаем, что подобная политика соз-
дает ряд угроз для развития АПК, по-
скольку идёт массовая передача земель 
под совершенно иной бизнес, и сельское 
население, готовое работать в АПК, вы-
нуждено искать возможности трудо-
устройства в городах, теряя при этом 
в социальных правах. Нередки случаи 
восстаний крестьян и проведения де-
монстраций в поддержку сельских жите-
лей, которые порой жестко подавляются 
со стороны государства.

Сегодня отношения между госу-
дарством и частными собственниками 
в Китае постепенно изменяются и госу-
дарство признает, что частная собствен-
ность является главным локомотивом 
экономики. Однако всё же изменения 
в области структуры отношений го-
сударственная-частная собственность 
носят не завершенный характер, пред-
ставленная совокупность фактов дела-
ет Россию и Китай интересными с точ-
ки зрения осмысления произошедших 
в данной системе изменений [3].

В соответствии с различиями в струк-
туре имущественных прав в АПК в на-
стоящее время можно выделить 2 фор-
мы: в виде общины или предприятия. 
Первая – в основном состоит из посел-
ковых и деревенских коллективных 

предприятий или коллективных хо-
зяйственных организаций городско-
го сообщества. Эта форма получила 
распространение на некоторых малых 
и средних государственных предпри-
ятиях, которые внедрили форму ак-
ционерного кооператива и были ре-
организованы путем преобразования 
системы прав собственности. Такие 
предприятия в основном сосредоточе-
ны в тех областях, где первоначальный 
поселок имеет относительно развитую 
коллективную экономику, при неболь-
ших по численности хозяйствах. Вто-
рая – состоит из отдельных лиц, семей 
и частных компаний. Она формиру-
ется путем объединения финансовых 
средств и рабочей силы, с принципом 
акционерной кооперативной системы. 
Такие предприятия в основном распре-
делены в районах, где отдельные люди, 
семьи и частные хозяйства являются 
относительно развитыми [5].

До настоящего времени по китай-
скому законодательству нет коллектив-
ной собственности на земельный уча-
сток. Фактически сейчас существуют 
нелегальные рынки земли, на котором 
по коллективному земельному участ-
ку проходят операции купли-продажи. 
Причина состоит в строгой регламента-
ция в отношении собственности на зем-
лю. Правилами реквизиции земель для 
государственных нужд, установленны-
ми в 1982 году, утверждается, что «за-
прещено любой организации непосред-
ственно прибирать себе к рукам земель-
ный участок от сельскохозяйственного 
коллектива или брать его в аренду». 
В 2004 году была внесена поправка в за-
конодательство об управлении земель-
ными ресурсами. Так, запрещено за-
ниматься куплей-продажей, передачей 
и отдачей на прокат прав на пользова-
ние коллективными земельными участ-
ками, принадлежащими крестьянам, без 
цели сельскохозяйственной деятель-
ности. Такие законодательные нормы 
регламентируют создание двух видов 
земельных рынков – государственно-
го и коллективного. Такие нормы за-
трудняют платный оборот земельных 
участков, а разрешение отдавать такие 
участки под застройку полностью осла-
бляют частные права крестьян на соб-
ственность на земельный участок [6–7].
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Сохранение государственной соб-
ственности в АПК дает возможность 
оказывать влияние на формирование цен 
на продовольствие, что в том числе важ-
но при осуществлении внешне- и вну-
триполитических действий. Кроме того, 
предприятия государственной собствен-
ности трудоустраивают значительное 
число членов партии и, таким образом, 
создают для правящей партии основу ло-
яльности из состоятельных и влиятель-
ных управленцев. А также, что немало-
важно, партия заинтересована таким об-
разом формировать каналы привлечения 
средств, не связанные с официальной 
бухгалтерией, так как она может стать 
достоянием общественности [2].

Главным достижением Китая в АПК 
следует считать отход от политики само-
обеспечения, что предполагает не коли-
чественный, а качественный рост про-
довольствия. Это выражается в отмене 
государственных субсидий на промыш-
ленное производство сыра, молока, хле-
бобулочных изделий, переработки ку-
курузы, при одновременном создании 
условий по облегченному ведению на-
логового учета и усилению контроля над 
качеством продукции [8].

Выводы (заключение) 
Видим, что частная собствен-

ность в АПК по прежнему остается 
в полной власти государства, что не-
редко сопровождается полным на-
рушением прав фермеров. Ситуация 
может стабилизироваться только 
в ходе растущей урбанизации Китая 
и предоставления социальных гаран-
тий сельским жителям в городах.

Сдерживающим фактором разви-
тия АПК в Китае является и то, что 
сельские жители как бы «привязыва-
ются» к сельской местности. Мигри-
руя в город, они теряют право полу-
чения социальных гарантий и каких-
либо благ, поскольку юридически 
не имеют права изменить место сво-
ей прописки. 

Сегодня отношения между госу-
дарством и частными собственника-
ми в Китае постепенно изменяются 
и государство признает, что частная 
собственность является главным ло-
комотивом экономики. Однако всё же 
изменения в области структуры от-
ношений государственная-частная 
собственность носят не завершен-
ный характер.
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ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ 
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Механизм выработки приоритетов развития инновационной подсистемы региона рассма-
тривается с позиций теории эволюции информации в экономике с применением эволюционной 
модели общественного развития с инновационной доминантой, рассматриваются особенности 
эволюции территориальных образований в зависимости от типа инновационного развития 
(территориальных образований глобального центра, глобальной периферии и догоняющего 
развития). Цель: раскрытие внутренних механизмов формирования приоритетов развития ин-
новационных подсистем регионов различных типов согласно теории эволюции информации 
в экономике. Задачами исследования являются: характеристика типов инновационных под-
систем в зависимости от типа развития инновационных подсистем региона; раскрытие взаи-
мосвязи научно-технологического развития территориальных образований и их типа разви-
тия инновационных подсистем регионов; типологизация инновационных подсистем регионов 
России согласно теории эволюции информации в экономике. Теоретико-методологические 
изыскания, с применением логических и имперических методов исследований. Область при-
менения результатов: принятие решений о формировании и развитии государственной научно-
образовательной, инновационной и региональной политики, формирование межрегионального 
взаимодействия. Предложены принципы формирования оптимальной государственной инно-
вационной политики в зависимости от типа развития инновационных подсистем регионов. 
Делается вывод о необходимости корректировки государственной политики в инновационной 
сфере. Значимость исследования: определяется необходимостью корректировки научно-тех-
нологической государственной политики России и её регионов.

T. R. Akhmetov
Institute of Social and Economic Research of the Ufa Federal Research Center 
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DEVELOPMENT OF STRATEGIC PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT 
OF INNOVATIVE SUBSYSTEM OF THE REGION ON THE BASIS 
OF THE THEORY OF EVOLUTION OF INFORMATION IN THE ECONOMY 

Keyword: the information base of the economy, innovations, the countries of the global center, the 
countries of the global periphery, the countries of catching up development.

The mechanism of development priorities of the innovation subsystem of the region is consid-
ered from the standpoint of the theory of information evolution in the economy with the use of the 
evolutionary model of social development with innovation dominant, the features of the evolution of 
territorial formations depending on the type of innovative development (territorial formations of the 
global center, global periphery and catching-up development). Disclosure of internal mechanisms for 
the formation of priorities for the development of innovative subsystems of different types of regions 
according to the theory of information evolution in the economy. The objectives of the study are: 
characteristics of types of innovation subsystems depending on the type of development of innova-
tion subsystems in the region; disclosure of interrelation of scientific and technological development 
of territorial formations and their type of development of innovative subsystems of regions; typology 
of innovative subsystems of Russian regions according to the theory of information evolution in the 
economy. Theoretical and methodological research, using logical and Imperial methods of research. 
Application of the results: decision-making on the formation and development of the state scientific 
and educational, innovation and regional policy, the formation of interregional cooperation. The 
principles of formation of the optimal state innovation policy depending on the type of development 
of innovative subsystems of regions are offered. It is concluded that it is necessary to adjust the state 
policy in the field of innovation. Significance of the study: determined by the need to adjust the sci-
entific and technological state policy of Russia and its regions.
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Введение
Замедление динамики экономиче-

ского роста, диверсификация структуры 
хозяйственного механизма страны за-
висят от реализации инноваций. Разви-
тие инноваций требует трансформации 
большинства элементов экономической 
системы России. Такая трансформация 
экономической системы не происходит 
из-за крайне малых оборотов инфор-
мационных ресурсов необходимых для 
развития инноваций. Необходимые ин-
формационные ресурсы исходят из стра-
нах глобального центра. Объекты ин-
теллектуальной собственности (ОИС), 
эволюционируют через экономические 
процессы в нематериальные активы 
(НМА). Суть глобального доминирова-
ния ТНК стран глобального центра за-
ключается в быстром развитии старт-
апов и включение их в международное 
разделение труда (МРТ). Инновация, как 
таковая, развивает собственные новые 
рынки в странах глобального центра. 
Инновация позитивно разрушает рын-
ки устаревающей продукции, она явля-
ется двигателем конкуренции разгоняя 
обороты генерации и использования 
информационных ресурсов и рынка ин-
теллектуальной собственности. Произ-
водственные программы ТНК находятся 
под постоянным конкурентным давлени-
ем от инноваций в своей же стране ба-
зирования. Доминирование ТНК стран 
глобального центра, результат постоян-
ного давления и вытеснения их произ-
водственных программ в страны с де-
шёвыми факторами производства. ТНК, 
таким образом, действуют локально, 
но они формируют глобальные рынки. 
Описанная логическая цепочка переда-
чи информации от одного уровня эконо-
мических отношений к другому и одно-
временной усиливающейся конкуренции 
описывается в теории эволюции инфор-
мации в экономике. 

Цель. Обоснование механизмов ор-
ганизационно-экономического обеспече-
ния формирования и реализации страте-
гических приоритетов развития научной 
и инновационной деятельности в ТСЭС 

Задачами исследования являются:
– обоснование механизма типологи-

зации инновационных подсистем в за-
висимости от типа развития инноваци-
онных подсистем региона;

– раскрытие сути механизма типоло-
гизации регионов исходя из теории эво-
люции информации в экономике.

Материалы и методы исследова-
ния: проработка литературных источ-
ников и фактологии исследований на-
правленных на обоснование механизма 
типологизации инновационных под-
систем в зависимости от типа развития 
инновационных подсистем регионов.

Значимость исследования: заключа-
ется в необходимости выработки опти-
мизационных управленческих решений 
в сфере науки и инноваций в различных 
типах регионов России.

Текст статьи
XX-й век впервые проявил информа-

цию в стоимостном выражении. В тео-
ретических исследованиях экономиче-
ской науки и её источниках литературы 
она проявляется рядом определяющих 
стоимость факторами [1, 2, 3]. Капи-
тализация информационных ресурсов, 
создание информационной экономи-
ки, обуславливают развитие цифровых 
технологий и средств цифровой связи. 
Появление глобального общественного 
сознания постоянно изменяет все обще-
ственные гипотезы различных стран 
мира. Увеличение информационного об-
мена между странами глобального цен-
тра и догоняющего развития постоянно 
генерирует инновации и не задействует 
в инновационных процессах осталь-
ной мир. Появляются информационные 
ограничения для глобальной периферии 
и барьеры для развития её инноваций 
[4, 5, 6]. Мера информации – бит опи-
сал Р. Хартли, определив его сущность 
как занижающий неопределенность 
в максимальной степени. Максимизация 
определённости впервые проявилась как 
единица информации, а её стоимостное 
выражение закрепляется точностью 
установления цены. Цена становится 
просчитанной характеристикой ценно-
сти, полезности, отвечающей на спрос, 
что выразилось в развитии маркетоло-
гии и ложится в основу планирования 
деятельности ТНК на многие десяти-
летия вперёд, исходя из предполагае-
мых достижений в НТП и инновациях 
[7, 8, 9]. Цифровизация стала основой 
информационных баз экономик преуспе-
вающих стран, отстающие от авангарда 
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склонны к сокращению информацион-
ных ресурсов. Финансовая [10, 11, 12], 
технологическая и социальная [13, 14, 15] 
цифровизация изменяет суть обществен-
ных отношений (рис. 1), информацион-
ный обмен ускоряет эволюцию инфор-
мационных ресурсов в экономических 
процессах групп в регионах стран груп-
пы «глобальный центр». 

1. Обоснование механизмов органи-
зационно-экономического обеспечения 
формирования и реализации страте-
гических приоритетов развития на-
учной и инновационной деятельности 
в ТСЭС представлено на рис. 1:

1. Затраты на формирование ключе-
вых факторов развития человеческого 
капитала – (Ф.Ч.К.). Показатель ото-
бражается в динамике государственных 
затрат бюджета территории на социаль-
но-культурные мероприятия и здравоох-
ранение в соотношении к ВВП (рост или 
падение). Отображает достаточность 
вложений в развитие информационных 
ресурсов экономики.

2. Показатели качества человеческо-
го капитала – (Ч.К.). Количество иссле-
дователей – кандидатов и докторов наук 
(имеющийся научно-образовательный 
и компетентный потенциалы территории 
для получения научной новизны и ОИС 
в динамике).

3. Показатели ассигнований на фун-
даментальные исследования – (Ф.И.). 
Выражаются в расходах государствен-
ного бюджета на фундаментальные ис-
следования (непосредственная работа 
с НМА территории для получения на-
учной новизны и ОИС, реализация вы-
соких качеств человеческого капитала 
и научно-образовательного потенциала 
территории в динамике).

5. Формирование новой картины бу-
дущего и новых ценностей через удов-
летворение ожиданий социума – (О.С.). 
Выражается в разработанных передовых 
производственных технологиях на тер-
ритории (масштабы реализации научно-
образовательного и компетентного по-
тенциалов в технологических решениях 
и ОИС в динамике)..

6. Реализация ожиданий социума 
в прикладных исследованиях – (П.И.). 
Выражается в расходах государствен-
ного бюджета территории на приклад-
ные исследования, внутренние затраты 
на научные исследования и разработки, 
численность высококвалифицирован-
ных работников (финансирование не-
посредственной доработки ОИС в НМА 
высококвалифицированными кадрами, 
которые на основе имеющихся на тер-
ритории НМА совершенствуют и до-
рабатывают его до уровня получения 

Рис. 1
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ОИС или патентной очистки завозимых 
на территорию технологий, новшеств 
и получения собственных ноу-хау).

7. Эффективность работы с рынками 
выраженная в рентабельности продан-
ных товаров, работ, услуг, % и качества 
рыночных исследований – (Р.И.). Дина-
мика показателя отображает качество 
экономического роста как ключевого 
элемента изменений в хозяйственном 
механизме территории, свидетельству-
ющего о готовности перехода к следую-
щей модели развития (глобальной пери-
ферии в догоняющее развитие АТР, либо 
из догоняющего развития АТР в гло-
бальный центр).

8. Генерация общественной картины 
будущего и его новых потребностей – 
(Б.П.) Выражается в используемых 
передовых технологиях на территории 
(отображает наличие достаточного уров-
ня НМА для науки и образования терри-
тории для получения научной новизны, 
патентной очистки этих технологий для 
их регистрации как ОИС, выработанных 
хозяйствующими субъектами резидента-
ми территории).

9. Готовность общества генерировать 
и осуществлять инновации – (И.) Вы-
ражается в инновационной активности 
организаций, расположенных на тер-
ритории (отображает идеологическую 
приверженность производителей терри-
тории инновационному пути развития, 
но не более того (не отображает исполь-
зование новых, собственных ОИС), све-
дения носят заявительный характер).

10. Удовлетворение общественной 
картины будущего через потребление 
инноваций – (Пе.) Выражается в эффек-
тивности работы инвестопроводящей 
системы территории, соотношение от-
груженных товаров собственного произ-
водства к валовому региональному про-
дукту – (ВРП) (показатель отображает 
ёмкость производственной деятельности 
территории, реально используемых по-
тенциалов территории и соответственно 
базы реализуемой НМА территории).

11. Потребность общества в следую-
щей картине будущего мира и изменение 
спроса в результате потребления – (И.С.). 
Выражается в коэффициенте обновления 
основных фондов и объёме инноваци-
онных товаров, работ, услуг (показатели 
свидетельствует об уровне ответа хозяй-

ствующих субъектов на спрос рынков, 
положительная динамика коэффициен-
та обновления основных фондов пока-
зывает рост НМА территории, другими 
словами рост информационной базы для 
работы всей инновационной подсисте-
мы ТСЭС).

12. Производственные процессы 
многократного повторения настоящей 
картины мира и её распространения – 
(П.). Выражается через индекс промыш-
ленного производства (отображает дина-
мику использования основных фондов 
в ТСЭС). 

13. Экспансия НМА территории 
на мировые рынки в виде готовой про-
дукции промышленности и сельского 
хозяйства – (Р.) Показатели используе-
мых ОИС отображают качество инно-
вационного роста в динамике, что даёт 
представление о качественных характе-
ристиках работы инновационной подси-
стемы ТСЭС.

14. Результат работы ТСЭС по фор-
мированию человеческого капитала и ре-
ализации его квалификационной насы-
щенности (рост либо убыль производ-
ственных программ, развития сельского 
хозяйства, иных видов экономической 
деятельности способствующих наращи-
ванию генерации ОИС и НМА) – (О.) 
Выражается в миграционном приросте, 
(«+» или «–» прибавление или убыль 
свидетельствуют об эффективности ра-
боты инновационной подсистемы ТСЭС 
в части использования высоких качеств 
человеческого капитала, привлечения 
в производственную деятельность ши-
роких масс населения с использовани-
ем высокотехнологичных рабочих мест 
с высокой производительностью труда 
и созданием роботизированных произ-
водственных комплексов с доминирова-
нием технологий пятого технологиче-
ского уклада). В случае убыли населения 
можно констатировать использование 
в ТСЭС модели глобальной периферии 
и, как следствие, сокращение информа-
ционной базы экономики, рынков терри-
тории, потенциалов развития.

В механизме обоснования органи-
зационно-экономического обеспечения 
формирования и реализации стратеги-
ческих приоритетов развития научной 
и инновационной деятельности в ТСЭС 
группы стран «глобальный центр» 
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(рис. 1) представлены показатели 4 ци-
клов, исходя из стадии эволюции инфор-
мации в экономике: цикл закладки инфор-
мационных ресурсов в человеческий ка-
питал, цикл использования этих ресурсов 
в ОСИ, через прикладные исследования, 
цикл распространения НМА, через вне-
дрение инноваций в различных сферах 
и цикл информационной экспансии в про-
цессах МРТ, через вывоз капитала в стра-
ны с дешёвыми факторами производства.

На рис. 1 над циклами отмечены объ-
ёмы его оборота являющиеся условием 
передачи информации в каждый после-
дующий цикл. 1 – условие передачи идеи 
в науку и её формализация, 10 – переда-
ча от формализации в инновации, 100 – 
передача инноваций в производство, 
1000 – передача производства в между-
народное разделение труда (МРТ). Дан-
ный этап развивает информационный 
ресурс в глобализационных процессах 
обеспечивающих наибольшую эффек-
тивность всего хозяйственного механиз-
ма стран глобального центра над осталь-
ным миром. Указанные соотношения по-
казателей означают привлечённые госу-
дарством в работу того или иного цикла 
ресурсов. Применяя механизмы органи-
зационно-экономического обеспечения 
формирования и реализации стратеги-
ческих приоритетов развития научной 
и инновационной деятельности в ТСЭС, 
происходит развитие науки и иннова-
ций как основы экономики. Информа-
ционный ресур, его полнота и высокие 
качества, новизна и максимальная при-
способленность к применению основа 
развития производительных сил, обнов-
ление которых происходит на постоян-
ной основе. Государство, обеспечивая 
указанные выше соотношения, является 
главным инвестором в первом цикле, за-
трачивая минимум 1 % от ВВП на науку 
и образование (закладка высоких качеств 
информационных ресурсов), затем через 
систему преференций, льгот и прямого 
субсидирования обеспечивает вложения 
частного бизнеса в оформление ОИС 
и его созревание до НМА в объёмах 10 % 
от ВВП, и, далее через поддержку инве-
стопроводящей системы и привлечения 
иностранных инвесторов создаёт систе-
му распротсранения НМА во множестве 
видах экономической деятельности че-
рез сеть ТНК. В завершении, ТНК вы-

возят капитал в страны с дешёвыми фак-
торами производства. Таким образом, 
ТНК формируют экономики стран гло-
бальной периферии в которых развитие 
собственных информационных ресурсов 
экономики не происходит. Генерация 
научных знаний, ОИС и НМА не имеет 
экономического эффекта в силу преоб-
ладания НМА развитых стран. Институ-
циональная неустойчивость выливается 
в каждый раз новый этап деградации са-
мого общества, упрощения логических 
схем принятия решений на всех уровнях 
(деградирует подсистема управления 
государством), укоренения навязывае-
мых извне ценностей (информационная 
самоколонизация), сокращения финан-
сирования науки и образования (дегра-
дация экспертного сообщества), возрас-
тающее неравенство и отчуждённость 
классов и групп общества (деградация 
социальной подсистемы), разделение 
на страты и формирование различных 
гипотез настоящего и будущего у раз-
личных групп населения, безальтерна-
тивность и загрубление способов веде-
ния политической борьбы: общество 
склонно к насилию и подвержено нена-
висти к своим же членам имеющим от-
личную от «мейнстрима» точку зрения. 
Представители ТНК во властных струк-
турах требуют и устранения своих кон-
курентов в других областях науки или 
к их значительному сокращению (проек-
ты «Сколково» и «Роснано» задейству-
ют всё большее количество ресурсов без 
значительных для страны результатов). 
Результатом становится установление 
и укоренение периферийной модели эко-
номики (рис. 2).

2. Организационно-экономиче-
ский механизм обеспечения форми-
рования и реализации стратегиче-
ских приоритетов развития науч-
ной и инновационной деятельности 
в ТСЭС стран глобальной периферии 
представлен на рис. 2.

Страны периферии и их ТСЭС ис-
пользуют человеческий капитал ис-
ключительно как производственный 
персонал нижнего уровня. Факторы 
формирующие человеческий капитал 
излишни и сокращаются. Инвестици-
онные процессы сосредоточены на про-
изводстве продукцию для внутреннего 
рынка (В.Р.) используются известные 
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информационные ресурсы и технологии 
(эксплуатация убывающей части жиз-
ни продукта на рынках за счёт эффекта 
масштаба). Иностранный инвестор для 
государства наиболее предпочтителен, 
он формирует требования по сокра-
щению для себя налогов и включению 
различных льгот и преференций, для 
него строится инфраструктура и иные 
объекты жизнедеятельности. Полноцен-
ные 3D-университеты и научные цен-
тры отсутствуют (помимо научной дея-
тельности и образовательной функции, 
университет генерирует сеть старт-апов 
с внушительными по стоимости НМА 
с выходом на фондовые биржи акций 
высокотехнологичных компаний).

Рыночные изыскания (Р.И.) ориен-
тированы на применение завозимой ин-
формации заключённой в технологиях. 
Будущие потребности (Б.П.), ожидания 
новых зарубежных продуктов, импорта 
(общество ожидает новшеств и научных 
открытий из-за рубежа, отечественная 
информация не востребована). 

Возрастание влияния иностранных 
инвесторов (В.В.) формирует экономи-
ческую и политическую повестки дня 

общества, интересы иностранных инве-
сторов формируют ценности элиты стра-
ны, высший страт общества в большей 
степени является частью мирового капи-
тала, нежели частью интеллектуальной 
и управленческой национальной элитой 
представляющей интересы большинства 
членов общества страны. Оставшиеся 
отечественные производители ориенти-
рованы на внутренний рынок, генерация 
массивного потока стартапов не является 
приоритетной задачей, разовое появле-
ние новаций не формирует качественный 
экономический рост. Государство России 
пытается сохранить науку и образование 
по средствам скудных бюджетных вли-
ваний, но их реформирование диктуемое 
из-за рубежа сокращает и урезает эти бюд-
жеты ввиду их «не рыночности», способы 
и формы реформ способствуют скорей-
шей передачи хорошо формализованных 
научных достижений страны в информа-
ционные научные системы стран глобаль-
ного центра для их доработки и внедрения 
в экономиках Запада. Нами предлагается 
использование модели развития иннова-
ционной подсистемы стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (рис. 3).

Рис. 2 Периферийный тип эволюционной модели общественного развития 
с инновационной доминантой России:

В.К. – ввоз капитала (массированные информационные потоки и их привалирование над 
внутренними, инвестиционный бум); Т.Т. – трансформация информационного ресурса под 
интересы ТНК (масштабны импорт НМА); Д.Р. – упрощение спроса на информационные 
ресурсы и дезорганизация науки и образования; В.В. – возвышение интересов зарубежного 

ТНК над бизнес-интересами отечественных производителей; Р.И. – рыночная трансформация 
общественных запросов под влиянием информационной базы зарубежных стран (мода на всё 

иностранное); Б.П. – главенство гипотезы будущего зарубежного происхождения над гипотезами 
отечественного происхождения; З.Т. – падение спроса на отечественную продукцию и повышение 
влияние ТНК развитых стран; Пе – распространения потребительских предпочтений в обществе 
в пользу зарубежных рыночных продуктов; И.С. – совершенствование работы с рынками страны 

ТНК развитых стран; П. – развитие производственной программы ТНК развитых стран; 
Р. – деградация рынка интеллектуальной собственности; В.Р. – замкнутость рынка 
отечественных производителей; О. – упрощение экономической системы страны
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Рис. 3. Механизм организационно-экономического обеспечения формирования и реализации 
стратегических приоритетов развития научной и инновационной деятельности 

в ТСЭС догоняющих стран (региона АТР):
А.Т. – принятие НМА стран развитого мира в качестве базы для научных исследований 

и разработок научно-образовательным комплексом страны; О.С. – создание ажиотажного 
спроса общества на результаты научных изысканий научно-образовательным комплексом 
страны; Ф.И. – создание научной новизны и основы для создания ОИС; П.И. – создание при 
ТНК национального базирования исследовательских центров по созданию и развитию ОИС; 

Р.И. – развитие новых продуктов и компетенций; Б.П. – формирование новой картины мира для 
генерации спроса для продукции ТНК национального базирования; И. – доработка и улучшение 
качеств продукции ТНК национального базирования для создания высококачественных НМА; 
Пе. – рыночная проба новыми продуктами; И.С. – замена гипотезы будущего ТНК развитых 

стран на новую картину мира ТНК национального базирования; П. – участие ТНК национального 
базирования в МРТ; Р. – вывоз капитала; О. – развитие производственных программ ТНК 

национального базирования в странах периферии

3. Организационно-экономиче-
ский механизм обеспечения форми-
рования и реализации стратегиче-
ских приоритетов развития науч-
ной и инновационной деятельности 
в ТСЭС стран с догоняющей моделью 
представлен на рис. 3.

Для стран догоняющего развития 
(рис. 3) характерен недостаточный 
уровень развития собственных инфор-
мационных ресурсов и баз данных не-
обходимых для развития инновацион-
ного потенциала. Процесс абсорбции 
перенесенных зарубежных технологий 
и информационных ресурсов (А.Т.) 
с целью создания новой информации 
и дальнейшей её доработки до уровня 
патентоспособности создаёт необхо-
димые информационные ресурсы для 

эволюции информации в экономике. 
Технологии завозятся, поступают в на-
учно-образовательный комплекс страны 
и превращаются в патенто-очищенную 
научную новизну с новыми характери-
стиками и свойствами. Этому предше-
ствует значительный период формиро-
вания высоких качеств человеческого 
капитала, большая часть молодого насе-
ления учится и повышает свой профес-
сиональный уровень в лучших учебных 
и научных центрах мира и очень часто 
за счёт государственного бюджета сво-
ей страны. Страны и ТСЭС привержен-
цы догоняющей эволюционной модели 
с инновационной доминантой встраива-
ются в международное разделение труда 
(МРТ) и формируют собственную систе-
му эволюции информации в экономике. 
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Наличие или отсутствие новой инфор-
мации порождает разделение стран 
на группы и блоки различного характера. 
Рыночный механизм стран глобального 
центра продвигает эволюционные изме-
нения информационной базы экономики, 
инновация подхватывается рыночными 
силами и развивается до уровня массово-
го продукта. Фондовый рынок ожидает 
именно появления инновации как самого 
привлекательного объекта инвестиций. 
НМА связанная с инновацией становит-
ся необходимым условием для инвести-
рования в акции компаний. Зарабаты-
ваемые капиталы всего мира стремятся 
участвовать в привлекательном процес-
се развития и распространения иннова-
ции и заключённой в ней информаци-
онной базы. То есть вход инновации, 
является её внедрением на глобальный 
рынок, задействующий мировой финан-
совый капитал в росте экономики стран 
глобального центра. Таким образом, ры-
ночный механизм стран глобальной пе-
риферии, максимально выводит из стра-
ны имеющиеся ресурсы для развития 
информационной базы экономики стран 
глобального центра. Рыночные силы на-
правлены на экспорт сырьевых ресурсов 
и упрощение технологических цепочек. 
В этих условиях, эволюция понятия эко-
номического развития, неразрывно свя-
зываемого с конкурентоустойчивостью 
предполагает включение в параметры 
оценки стран и их регионов гармонич-
ное развитие социально-экономических, 
научно-технологических параметров 
и соблюдения экологических интере-
сов общества. В этом смысле террито-
риальные социально-экономические 
системы (ТСЭС) в Российской Феде-
рации выступают как ключевые систе-
мы образования точек экономического 
роста, одновременно решающих про-
блему гармонизации развития по трём 
ключевым параметрам: научно-техно-
логическое, социально-экономическое 
и эколого-рекреационное (сберегающее 
природу) развитие. Данный трёхкомпо-
нентный концепт может лечь в основу 
выработки стратегических приоритетов 
развития ТСЭС. Среди факторов фор-
мирующих выработку стратегических 
приоритетов инновационной подсисте-
мы ТСЭС можно выделить: взаимозави-
симость следующих показателей: ОИС 

(основание для формирования направ-
лений развития инновационной подси-
стемы, через патентную экспертизу), ис-
пользуемые передовые производствен-
ные технологии (анализ доминирующей 
специализации на территории), вновь 
разработанные производственные тех-
нологии (перспективные направления 
технологического развития территории), 
рентабельность проданных товаров, ра-
бот, услуг (эффективность использова-
ния ресурсов территории), динамика 
внутренних текущих затрат на научные 
исследования и разработки (отображает 
уровень вовлечённости хозяйствующих 
субъектов территории в научно-техноло-
гическое развитие). Все указанные выше 
показатели необходимо соотносить с ди-
намикой ВРП. 

Анализ проводимых соотношений 
относит те или иные регионы в следую-
щие группы: глобального центра (г. Мо-
сква, г. Санкт-Петербург и Московская 
область), догоняющего развития АТР 
(Новосибирская область, Свердловская 
область, Самарская область, Нижего-
родская область, Республика Татарстан), 
пороговые значения перехода к модели 
догонояющего развития АТР (Калужская 
область, Приморский край, Воронежская 
область, Ростовская область, Республика 
Башкортостан, Ульяновская область, Тю-
менская область, Челябинская область, 
Красноярский край, Томская область), 
остальная группа регионов соответству-
ют периферийной модели.

Таким, образом, каждая из представ-
ленных выше группировок регионов 
требует применения соответствующей 
государственной политики для перехода 
из одной группы в следующую, и дости-
жения уровня развития модели глобаль-
ного центра. Группа регионов глобаль-
ного центра требует государственного 
воздействия на развитие стратегических 
приоритетов инновационной подсисте-
мы ТСЭС по методу (форсайт) – пред-
видение (многокритериальный анализ). 
Формирование будущих рынков на осно-
ве новых знаний следующего техноло-
гического уклада, многокритериальный 
анализ. Догоняющая модель АТР пред-
полагает применение метода открытых 
инноваций (патентный анализ и концен-
трацию усилий на получении собствен-
ных ОИС). Концентрируются усилия 
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на доработку и развитие НМА ТНК наци-
онального базирования. Глобальная пе-
риферия выбирает доминирующие виды 
хозяйственной деятельности и их НМА 
в качестве базы для проведения науч-
ных изысканий и поиска способов мак-
симального продления технологических 
цепочек промышленности в регионе 
(игровое моделирование рыночных ниш 
для каждый раз нового уровня развития 
производительных сил). Стратегические 
приоритеты развития инновационной 
подсистемы региона формируются в за-
висимости от величины хозяйствующих 
субъектов: для ТНК и их подразделений 
на территории региона применяется ме-
тод Форсайт (многокритериальный ана-
лиз). Для национальных и региональных 
предприятий применяется метод откры-
тых инноваций (патентный анализ). Для 
малых и средних предприятий (игровое 
моделирование с целью нахождения 
свободных рыночных ниш). Основным 
принципом проведения стратегирова-
ния политики инновационной подсисте-
мы является соединение цикла инфор-
мационной базы экономики региона: 
НМА (база для научных исследований 
региона) – научная новизна (патентная 
очистка НМА и получение собствен-
ных ОИС) – ОИС (развитие собствен-

ных технологий и патентоспособных 
объектов) – совершенствование НМА 
региона. Качество инновационного ро-
ста ТСЭС – характеристики процессов 
создания и использования ОИС и НМА, 
развивающих информационную базу 
экономики, приводящей к повышению 
конкурентоустойчивости ТСЭС. Ин-
формационная база экономики ТСЭС – 
знания, компетенции, научная новизна, 
ОИС и НМА. Инновационная подси-
стема ТСЭС – циклический механизм 
патентной очистки НМА и получения 
на их основе ОИС, благодаря получению 
научной новизны, развитию знаний, рас-
пространению компетенций.

Выводы. Предложены принципы фор-
мирования оптимальной государственной 
инновационной политики в зависимости 
от типа развития инновационных подси-
стем регионов. Делается вывод о необхо-
димости корректировки государственной 
политики в инновационной сфере. 

Выводы
Сущность интеграционных про-

цессов в мировой экономике зависит 
от развития информационных баз эко-
номик стран глобального центра и до-
гоняющего развития, за счет глобальной 
периферии.

Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УФИЦ РАН по теме 
«Формирование и реализация стратегических приоритетов территориальных со-
циально-экономических систем в условиях глобальных вызовов» (номер государ-
ственной регистрации – A17-117021310211-8).
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО ВЛАСТИ И БИЗНЕС-СТРУКТУР 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Ключевые слова: механизм взаимодействия власти и бизнеса, стратегическое партнёрство, 
корпоративная социальная ответственность, системный подход.

Актуальность исследования обусловлена недостаточной проработанностью теоретических аспек-
тов в области взаимодействия органов власти различных уровней и бизнес-структур, обеспечивающих 
сбалансированное экономическое, социальное и экологическое развитие общества. В связи с этим, 
данная статья направлена на постановку и обоснование научной идеи о взаимовыгодном партнёрстве 
заинтересованных групп с учетом качественно новых закономерностей исследуемого явления.

Цель статьи заключается в разработке механизма взаимодействия власти и бизнеса на осно-
ве стратегического партнёрства, обеспечивающего развитие и укрепление долгосрочных отноше-
ний с заинтересованными сторонами, ориентацию на корпоративную социальную ответственность 
и на проблемы общества.

Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является системный подход, ориентированный 
на формирование и поддержание долгосрочных взаимоотношений органов власти и бизнеса. Результатом 
предложенных преобразований является современный механизм социальных отношений между властью 
и бизнесом, призванный эффективно решать вопросы национального (в том числе и регионального) 
социально-экономического роста. Материалы статьи представляют практическую ценность для раз-
работки стратегии регионального управления, ориентированной на долгосрочное устойчивое развитие, 
обеспечивающее сбалансированное экономическое, социальное и экологическое развитие общества. 

M. V. Bikeeva 
National Research Mordovia State University, Department of Statistics, Econometrics 
and Information Technologies in Management, Saransk, e-mail: mbikeeva@yandex.ru

THE STRATEGIC PARTNERSHIP OF POWER AND BUSINESS STRUCTURES AS 
A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Keywords: mechanism of interaction between government and business, strategic partnership, 
corporate social responsibility, system approach.

The relevance of the study is due to the lack of elaboration of theoretical aspects in the fi eld of interac-
tion of authorities at various levels and business structures that ensure a balanced economic, social and en-
vironmental development of society. In this regard, this article is aimed at the formulation and substantiation 
of the scientifi c idea of mutually benefi cial partnership of interested groups, taking into account qualitatively 
new laws of the phenomenon under study.

The purpose of the article is to develop a mechanism of interaction between government and business 
on the basis of strategic partnership, ensuring the development and strengthening of long-term relations with 
stakeholders, focus on corporate social responsibility and the problems of society.

The leading approach to the study of this problem is a systematic approach focused on the formation 
and maintenance of long-term relationships between government and business. The result of the proposed 
reforms is a modern mechanism of social relations between government and business, designed to effectively 
address the issues of national (including regional) socio-economic growth. The materials of the article are 
of practical value for the development of regional management strategy focused on long-term sustainable 
development, ensuring a balanced economic, social and environmental development of society.

Введение 
По итогам общероссийского социо-

логического опроса выявлен перечень 
ключевых задач, требующих неотлож-
ного решения в ближайшей перспек-
тиве. Среди них рост благосостояния 
населения, доступность и качество ус-
луг в области здравоохранения, обра-

зования, решения жилищной проблемы 
и много другое. Бесспорным являются 
попытки правительства в реализации 
указанных задач, входящих в число це-
левых установок и национальных про-
ектов, и важнейших стратегических до-
кументов. Однако недостаточность бюд-
жетных ресурсов не позволяет говорить 
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о полноценном решении проблем соци-
ально-экономического развития и при-
ходится констатировать неэффективное 
выполнение правительством своих обя-
зательств по обеспечению националь-
ных интересов. 

В этой связи стратегическое пар-
тнёрство власти и бизнеса становится 
особенно актуальным в улучшении со-
циально-экономической ситуации совре-
менной России. Все больше осознается 
необходимость конструктивного диало-
га между государством, бизнесом и об-
ществом и отбора наиболее приемлемых 
форм и методов этого взаимодействия, 
конкретных технологий их реализации.

Целью исследования является ана-
лиз существующих подходов и перспек-
тив развития современного взаимодей-
ствия власти и бизнес-структур. Гипо-
теза исследования состоит в оценке зна-
чимости стратегического партнёрства 
между властью и бизнес-структурами 
с целью обеспечения сбалансированного 
экономического, социального и экологи-
ческого развития общества.

Статья подготовлена на основе ана-
лиза работ как зарубежных, так и от-
ечественных авторов, представляющих 
широкую панораму различных подхо-
дов к исследуемой проблеме. Необходи-
мость конструктивного диалога между 
бизнесом, государством и обществом 
рассматривается в работах Ш.М. Вали-
това [4], М. Делягина [7], И. Зиралова 
[10], Д.С. Львова [17], Ф. Котлера [13], 
Ж.-Ж. Ламбена [16], А. Майера [18], 
М. Мескона [21], С.А. Плиско [22], 
Е.Д. Разгулиной [23], А. Ярового [33] 
и др. Изучению вопросов участия биз-
неса в развитии местного сообщества 
посвящены многие труды российских 
и зарубежных авторов. Предметом их ис-
следований стали мотивы и направления 
благотворительной деятельности биз-
неса (Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А. 
[12], Зеленова Е.А. [9], Тульчинский Г.Л. 
[28]), корпоративная социальная ответ-
ственность (К. Девис [36], П. Друкер 
[37], А. Керолл [38], М. Крамер [41], 
Т. Левитт [40], Дж. Пост, Л. Престон 
[42], М. Портер [41], М. Фридман [39], 
Благов Ю.Е. [2], Гайнутдинов Р.И. [5], 
Галиев Г.Т. [6], Кричевский Н.А. [14], 
Кузеванова А.Л. [15], Литовченко С.Е. [24], 
Мальгин В.А. [19], Маркова Е.В. [20], 

Фридман М., Боуен Г., Вуд Д., Девис К., 
Оуэн Р., Уолтон К.), влияние компаний 
на региональное развитие (Братющен-
ко С.В. [3], Ускова Г.В. [31], Туркин С. 
[29]).

Среди практических исследований 
в области корпоративной социальной от-
ветственности российского бизнеса ис-
пользованы «Доклад о социальных инве-
стициях в России – 2004», «Доклад о со-
циальных инвестициях в России – 2008», 
«Доклад о социальных инвестициях 
в России – 2012», «Доклад о социальных 
инвестициях в России – 2014»[8] и др. 
В них отмечается важность использова-
ния механизма социального партнёрства 
власти и бизнес-структур в рамках осу-
ществления более эффективной регио-
нальной социальной политики.

Тем не менее, при всём научном зна-
чении вклада вышеперечисленных уче-
ных, исследованность данной пробле-
матики нельзя считать исчерпывающей. 
Теоретические и методические основы 
эффективного взаимодействия органов 
власти различных уровней и бизнес-
структур в России находятся в процессе 
формирования.

Актуальность рассматриваемой 
проблемы, недостаточный уровень ее 
теоретической, методологической и прак-
тической разработанности определили 
выбор темы настоящего исследования.

Материалы и методы исследования
В современных условиях социаль-

но-экономическая политика государства 
обязана выстраивать сферу социальных 
отношений на основе создания структур-
ных условий для перевода национальной 
экономики в русло инновационного раз-
вития. Человеческий капитал является од-
ним из главных элементов современной 
системы социальных отношений наряду 
с другими её составляющими: партнер-
ское государство; социально ответствен-
ный бизнес; инновационная экономика. 

Во взаимоотношениях с участника-
ми социальных отношений роль госу-
дарства является доминирующей, за-
ключающаяся в создании условий для 
развития экономики в целом и частного 
предпринимательства, а также в опре-
делении параметров влияния бизнес-
структур на социально-экономическую 
ситуацию в регионе.
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Важнейшим субъектом в системе 
социального партнёрства выступает 
бизнес, так как реально человече-
ская жизнедеятельность защищает-
ся и обеспечивается экономически. 
Уровень и качество жизни населения 
напрямую определяются уровнем 
и качеством национальной эконо-
мики. Поэтому система социальных 
отношений вмещает в себя всю со-
вокупность интересов государства, 
бизнеса и общества. 

Нельзя не отметить, что цели у орга-
нов власти и бизнеса совершенно различ-
ны. Если у первых – это социально-эконо-
мическое развитие территорий, то у биз-
нес-структур – увеличение прибыли 
и накопление капитала. Баланс экономи-
ческой целесообразности и социальной 
справедливости заключается в удовлет-
ворении интересов всех сторон (рис. 1). 
Однако доминирование интересов одного 
из секторов приводит к возникновению 
неэффективного типа общественно-
го устройства. Достижение указанного 
баланса возможно только при условии 
партнёрства в достижении конечного ре-
зультата, ориентированного на человека, 
создание качественных условий жизни 
и его всестороннего развития.

Каждый участник социальных отноше-
ний, имеющий разумные и тесно перепле-
тающиеся интересы, обязан вносить свой 
вклад в развитие социальной ответствен-
ности. При этом поиск моделей эффек-
тивного взаимодействия между властью 
и бизнес-структурами является достаточ-
но сложным вопросом. Формы и методы 
дальнейшей оптимизации их взаимодей-
ствия также могут быть разными.

Мировой опыт свидетельствует о том, 
что наиболее эффективным механизмом вза-
имодействия власти и бизнеса является стра-
тегическое партнёрство [26; 27]. Движущей 
силой такого взаимодействия являются ин-
тересы субъектов партнёрства, а целью вза-
имодействия – реализация этих интересов 
в долгосрочной перспективе. Партнёрство 
также направлено на усиление синергетиче-
ского эффекта от объединения усилий в до-
стижении общих целей. Такое партнёрство 
является современным механизмом соци-
альных отношений, призванным эффектив-
но решать вопросы национального социаль-
но-экономического роста. Сегодня этот век-
тор формирует на мировом рынке основной 
спрос, гарантируя инновационной нацио-
нальной экономике конкурентоспособность 
и высокие стандарты зашиты и обеспечения 
человеческой жизнедеятельности в стране. 

Рис. 1. Основные направления взаимодействия участников социальных отношений 
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Среди многообразия существующих 
подходов к определению понятия «стра-
тегическое партнёрство» в исследовании 
более целесообразным является следую-
щая трактовка как союза между сторо-
нами, представляющими правительство, 
бизнес-структуры, гражданское обще-
ство, в котором стратегически объеди-
няются ресурсы и способности каждой 
из сторон с целью ответа на ключевые 
вызовы времени. Это инструмент спо-
собствует устойчивому развитию и яв-
ляется важнейшим организационным 
ресурсом, базирующимся на разделении 
рисков и ответственности. Его реализа-
ция позволит достигнуть общих страте-
гических целей, удовлетворить потреб-
ности заинтересованных сторон и повы-
сить конкурентоспособность [25].

Использование механизмов партнёр-
ства нашло свое закрепление и в России. 
В Концепции социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации 
до 2020 года государственно-частное 
партнерство и корпоративная социаль-
ная ответственность рассматриваются 
в качестве перспективных инструментов 
развития территорий [11].

В настоящее время не существует 
единого общемирового определения 
социальной ответственности бизнеса. 
До сих пор этот вопрос остается весь-
ма дискуссионным. Часто корпоратив-
ные социальные программы восприни-
маются как обязательное, а не добро-
вольное участие компаний в развитии 
территорий. В то время как ожидания 
органов власти растут, представители 
бизнес-структур указывают на невоз-
можность замещения государственных 
функций и компенсирования низкого 
качества государственного и муници-
пального управления.

Исследования Ассоциации менед-
жеров, проведенные в рамках между-
народного исследовательского проекта 
«Корпоративная социальная ответствен-
ность: общественные ожидания», в ходе 
которых было опрошено свыше 1500 ре-
спондентов, среди которых представи-
тели крупного и среднего бизнеса, экс-
перты, представители СМИ из субъектов 
России и стран Центральной и Восточ-
ной Европы, показали:

– 78 % респондентов считают об-
служивание льготных и социально уяз-

вимых категорий населения основной 
функцией государства;

– 52,9 % опрошенных приветствуют 
модель совместного определения при-
оритетов социальной политики между 
властью и бизнес-структурами;

– 17,6 % респондентов уверены, что 
бизнес должен брать на себя основную 
часть функций в осуществлении всего 
спектра социальных программ» [1].

Таким образом, несмотря на противо-
речивый характер рассматриваемой про-
блематики, подавляющее большинство 
представителей деловых кругов считают, 
что и государство и бизнес – как наибо-
лее мощные институты страны – в оди-
наковой степени несут ответственность 
за свои действия перед обществом. 

Говоря о взаимозависимости бизнеса 
и общества, надо иметь в виду то, что 
бизнес в своих решениях и общество 
в своей социальной политике должны 
руководствоваться общими ценностя-
ми. И решения должны устраивать обе 
стороны. Сторона, которая пытается вы-
играть за счет другой, находится на опас-
ном пути. Нельзя зацикливаться на том, 
в чем расходятся интересы бизнесменов 
и гражданских организаций, а уделять 
больше внимания тому, в чем они пере-
секаются. Социальная значимость кор-
поративной практики управления прояв-
ляется в исключительных возможностях 
предприятий достигать баланса взаимо-
отношений основных социальных групп 
и социальных институтов, работающих 
в условиях рынка, и способствовать их 
конструктивному взаимодействию.

Интересен подход участия государ-
ства и бизнеса в развитии общества, 
предложенный Ассоциацией менедже-
ров России в программе «Бизнес и госу-
дарство» и ставящей своей целью разви-
тие широкого взаимовыгодного страте-
гического партнёрства между бизнесом 
и государством (рис. 2) [1].

Как видно из вышеприведенной ма-
трицы, чтобы приблизиться к западно-
му уровню социальной ответственности 
(правый верхний квадрант), российский 
бизнес и российское общество должны 
пройти большой путь, и результат бу-
дет зависеть от того, какой путь будет 
выбран. Социально ответственный биз-
нес возможет только в социально ответ-
ственном государстве.
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 max

Участие государства
в развитии общества

min

Безответственность 
бизнеса

Сбалансированное 
участие каждой 
из сторон

«Дикий рынок» Безответственность 
государства

min                                                                        max
Участие бизнеса в развитии общества

Рис. 2. Матрица содержания взаимоотношений государства и бизнеса в развитии общества

Формирование социально ответ-
ственного поведения в предпринима-
тельской среде возможно только при 
наличии целенаправленной поддержки 
со стороны власти и её активном участии 
в решении разнообразных социальных 
проблем. Таким образом, социальная от-
ветственность бизнеса становится стар-
товой площадкой для плодотворного 
сотрудничества и взаимодействия биз-
нес-структур и власти. Однако это весь-
ма длительный процесс, протекающий 
зачастую противоречиво даже в эконо-
мически развитых странах. 

Среди причин слабого использования 
данного инструмента в региональном 
управлении можно назвать следующие:

– малоизученность накопленного 
мирового опыта в области направлений 
и форм взаимодействия органов власти 
и бизнес-структур;

− низкий уровень доверия между 
субъектами взаимодействия;

− стремление отдельных бизнес-
структур к налаживанию индивидуаль-
ного взаимодействия с органами власти, 
что автоматически ведёт к отказу от кон-
солидации интересов с бизнес-сообще-
ством в целом;

− отсутствие чётко сформулированной 
и представленной стратегии партнёрства 
между властью и бизнес-структурами;

− несовершенство законодательной 
базы, регулирующей партнёрскую дея-
тельность власти и бизнеса (тендерное 
законодательство, концессионное за-
конодательство), а также полное отсут-
ствие законодательного регулирования 
лоббизма, что способствует развитию 
теневых структур;

− наличие механизмов перерас-
пределения ресурсов, сохранившиеся 

из советской экономики, усложняющих 
процесс выстраивания прозрачных и ор-
ганичных отношений между властью 
и бизнесом [23].

Для упорядочения и продвижения 
идеи повышения роли бизнеса в терри-
ториальном развитии следует в первую 
очередь совершенствовать экономиче-
скую политику в части организацион-
но-институциональных инструментов, 
раскрывающих основные направления 
формирования ответственности пред-
приятий и призванных активизировать 
их участие в социально-экономическом 
развитии территорий.

Системный подход лежит в основе 
взаимодействия бизнеса с заинтересо-
ванными группами. При этом под си-
стемой понимается множество взаимо-
действующих элементов, находящихся 
в отношениях и связях друг с другом, 
составляющих целостное образование. 
Из определения следует, что система ха-
рактеризуется следующими существен-
ными признаками:

– наличием множества элементов;
– наличием связей между ними;
– целостным характером данного об-

разования.
Таким образом, современный бизнес 

встроен в систему отношений, на кото-
рые должен реагировать в повседневной 
своей деятельности. Подобное поведение 
предусматривает системный подход, рас-
сматривающий бизнес через призму вза-
имоотношений с разными заинтересован-
ными группами и на учете их интересов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Негативные социально-экономиче-
ские тенденции, свидетельствующие 
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о неэффективном государственном 
управлении актуализируют задачу по-
иска путей и новых источников роста ре-
гиональной экономики, обеспечения вы-
сокого качества жизни населения и под-
тверждают вывод о необходимости при-
влечения частных ресурсов в обществен-
но значимые региональные проекты.

В этой ситуации одним из важнейших 
условий решения поставленных задач 
является консолидация ограниченных 
ресурсов на основе развития активного 
взаимодействия власти и бизнес-струк-
тур. Сложившаяся мировая практика 
свидетельствует о наличии эффективной 
модели взаимодействия власти и бизнес-
структур – стратегического партнёрства. 
Оно позволяет наиболее полно исполь-
зовать конкурентные преимущества сто-
рон (государственный и частный секто-
ры), повышать их заинтересованность 
в достижении результатов совместной 
деятельности, привлекать внебюджет-
ные средства и инновационные техно-
логии в сферу компетенций государства.

Стратегическое партнёрство харак-
теризуется наличием баланса интересов 
органов власти и бизнес-структур, ре-
гламентацией прав, обязанностей, пере-
крёстным разделением рисков и солидар-
ной социальной ответственностью. Сама 

природа стратегического партнёрства 
предполагает тесное взаимодействие его 
участников для достижения поставлен-
ных целей и выполнения всех принятых 
на себя обязательств. Только в этом случае 
появляется возможность использования 
синергетического эффекта, достигаемого 
в результате такого сотрудничества за счёт 
того, что каждая из сторон обладает опре-
деленными ресурсами, доступ к которым 
может быть полезным для партнёра.

Заключение
Таким образом, в рыночных услови-

ях хозяйствования, характеризующихся 
наличием острых социально-экономиче-
ских проблем и недостатком бюджетных 
средств, управление региональным раз-
витием предполагает стратегическое пар-
тнёрство органов власти и бизнес-струк-
тур, основанное на принципах социальной 
ответственности. Данный инструмент 
реализации совместных общественно 
значимых программ позволит повысить 
роль бизнеса в территориальном разви-
тии, снизить издержки при реализации 
инфраструктурных проектов, обеспечить 
доступность социально-экономической 
инфраструктуры, капитала, рабочей силы, 
повысить эффективность бюджетного сек-
тора и качества жизни населения.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) и Правительства Республики Мордовия, проект № 18-410-
130005 «Механизм взаимодействия власти и бизнеса в процессе регионального развития».
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПЕРЕДАЧИ И ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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В статье раскрываются проблемы, сформировавшиеся в области трансфера технологий и вне-
дрения в практическое прикладное использование результатов научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторских работ, проводимых образовательными и исследовательскими организациями. 
По результатам проведенного анализа статистических показателей по инновационному и научному 
секторам России определены источники происхождения и направления использования денежных 
средств. Определено, что основным источником по-прежнему остается государство, а получателем 
научно-исследовательские организации. С позиции передачи технологий такая модель может быть 
эффективной исключительно при наличии тесных, устойчивых и взаимовыгодных связей между на-
укой, бизнесом и государством. Также количественные данные демонстрируют почти трехкратное 
превышение инновационного импорта над экспортом по стоимости. В то же время образовательные 
и научные организации являются практически абсолютными экспортерами, что явно говорит об их 
высоком потенциале к развитию трансфера технологий и на внутренний рынок.

V. V. Bogovin 
Sochi State University, Sochi, e-mail: bog-vlad@mail.ru

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF TRANSFER AND IMPLEMENTATION 
OF THE RESULTS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE SCIENTIFIC 
RESEARCH SECTOR OF RUSSIA

Keywords: technology transfer, commercialization of innovations, intellectual property, research results.
The article reveals the problems that have emerged in the fi eld of technology transfer and implementa-

tion into practical applied use of the results of the research and development conducted by educational and 
research organizations. According to the results of the analysis of statistical indicators on the innovative and 
scientifi c sectors of Russia, the sources of funding and directions of funds spending were determined. It is 
determined that the main source is still the state, and the recipient is scientifi c and research organizations. 
From a side of technology transfer, such a model can be effective only in the presence of close, stable and 
mutually benefi cial links between science, business and the state. Also, the quantitative data demonstrate 
a nearly threefold excess of innovative imports over exports by value. At the same time, educational and 
scientifi c organizations are almost absolute exporters, which clearly indicates their high potential for the 
development of technology transfer to the domestic market.

Введение
Благодаря комплексу нормативно-за-

конодательных инициатив в США была 
создана и отлажена модель успешного 
трансфера технологий и коммерциализа-
ции инноваций, что привело к качествен-
ному росту национальной экономики 
и финансовому процветанию университе-
тов. Такой опыт стали перенимать и дру-
гие страны, запустив преобразования 
в национальных законодательствах в на-
учно-исследовательских отраслях и наци-
ональных инновационных системах.

Вопреки значительному потенциа-
лу советского научного наследия и на-

стоящему научному потенциалу Россия 
упустила возможности перехода на но-
вую модель в процессе преобразований 
научно-образовательной сферы. Имея 
серьезное отставание, как по времени, 
так и по уровню государственной под-
держки, процесс активизации вузовской 
инновационной деятельности был запу-
щен несколько лет назад и в настоящий 
момент только набирает обороты.

Цель исследования
Целью исследования является выяв-

ление проблемных областей инноваци-
онно-предпринимательской активности 
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в научно-исследовательском и образова-
тельном секторе России.

Материал и методы исследования
В работе использованы научно-иссле-

довательские методы, обусловленные це-
лью исследования: экономико-статистиче-
ский, аналитический, сравнительный, на-
глядно-графический, экспертных оценок.

Материалом исследования послужи-
ли нормативные источники, публикации 
российских и зарубежных авторов, ста-
тистические сборники и аналитическая 
отчетность в сфере инноваций и интел-
лектуальной собственности

Результаты исследования 
и их обсуждение

Нынешний контекст российских ис-
следований все еще отражает постсо-
ветский упадок в стране, а деятельность 
по управлению и коммерциализации 
академических разработок и технологий 
до недавнего времени по большей части 
сводилась к исполнению государственно-
го заказа и ведомственных учреждений.

В начале 2010-х годов российское 
правительство осознало, что горизон-
тальные связи в инновационной систе-
ме отсутствовали, и перенастроило свое 
внимание на механизмы стимулирова-
ния и укрепления сотрудничества между 

университетами и промышленностью. 
Действительно, эти связи отсутствовали 
в российской системе с ее иерархиче-
ской структурой, в которой все участни-
ки, включая университеты и компании, 
зависели от государственного финанси-
рования НИОКР.

Бизнес не проявляет серьезной заин-
тересованности в инновациях, особен-
но сторонней разработки, и расширение 
спроса не становится главной целью 
для отечественных компаний. Стабиль-
но экспортирующими являются только 
2–3 % производственных компаний, по-
этому наиболее распространена бизнес-
модель, ориентированная на внутренние 
рынки с более низким конкурентным 
давлением, менее платежеспособными 
потребителями, неэкономическими ба-
рьерами для входа и вследствие всего 
этого ограниченными стимулами для 
долгосрочных капиталовложений в тех-
нологические разработки. В результате, 
типичная стратегия российских компа-
ний поддержки и внедрения технологий 
в основном сводится к приобретению 
машин и оборудования, а также к вну-
тренним исследованиям и разработкам 
(рис. 1), в то время как по уровню рас-
ходов на НИОКР и технологии отстают 
от ведущих стран Евросоюза и в некото-
рых случаях от стран БРИКС [1].

Рис. 1. Структура расходов на технологические инновации крупных и средних организаций 
по направлениям инновационной активности за 2017–2018 гг., % [2]
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Обследования за период 2015–2017 гг. 
выявили, что степень сотрудничества 
между университетами и компаниями от-
носительно стабильна, но недостаточна. 
Для компаний более предпочтительным 
является проведение НИОКР своими си-
лами и ресурсами без постановки зада-
ний университетам и внешним научно-
исследовательским центрам, поскольку 
те, как считается, сталкиваются с затруд-
нениями при передаче технологий на не-
обходимом уровне новизны, готовности 
к внедрению и конкурентоспособности. 
Вузы и НИИ демонстрируют недоста-
точную прозрачность и предсказуемость 
в реализации НИОКР; их способность 
интегрироваться в функционирующие 
процессы; их восприятие потребностей 
и целей делового партнера и его техноло-
гий, сроков и требуемых результатов [3].

Среди проблемных моментов, заяв-
ляемых компаниями касательно уста-
новления партнерских отношений с уни-
верситетами по проведению НИОКР, вы-
деляются следующие:

1) недостаточный уровень взаимопо-
нимания при реализации совместных ис-
следовательских проектов;

2) неудовлетворительный уровень 
подготовки к практической деятельно-
сти сотрудников и аспирантов;

3) неспособность университетов мо-
бильно адаптироваться к поставленным 
научно-практическим проблемам.

В этих формах взаимодействия уни-
верситеты преимущественно ориенти-
рованы на исследовательско-препода-
вательскую деятельность и крайне не-
значительно на предпринимательскую. 
Основная сложность во взаимодействии 
вузов и представителей промышленно-
сти заключается именно в расходящихся 
ориентирах. Эксперты также отмечают, 
что основной мотивацией бизнеса в его 
сотрудничестве с университетами яв-
ляется отбор лучших кадров среди ис-
следователей, аспирантов и студентов 
и их дальнейшее трудоустройство в соб-
ственные исследовательские структуры.

Университеты по-прежнему по-
лагаются на административный пра-
вительственный рычаг «сверху вниз», 
а не на экономическую мотивацию сни-
зу, придавая большее значение количе-
ственному, а не качественному результа-
ту и уделение сравнительно небольшого 

внимания прибыльности как критерию 
успеха. Таким образом, результаты ра-
боты еще далеки от того, чтобы считать 
предпринимательскую деятельность ву-
зов как важное устоявшееся экономиче-
ское явление. Роль университетов оста-
валась незначительной, чтобы ее могли 
принять во внимание другие участники 
рынка НИОКР [4].

В целях усиления вклада науки, 
технологий и инноваций в экономиче-
ские показатели и устойчивое развитие 
национальные правительства посто-
янно разрабатывают и осуществляют 
целевую политику. Последние наце-
лены на развитие квалифицированной 
рабочей силы, создание эффективной 
системы создания и распространения 
знаний, создание благоприятной биз-
нес-среды и стимулирование фирм 
к инновациям. Вопреки значительным 
вложениям ресурсов и усилий со сто-
роны федерального правительства, все 
еще испытываются трудности в соз-
дании эффективных инновационных 
систем, особенно в преобразовании 
научных результатов в коммерциали-
зируемые продукты и услуги [5].

Несмотря на уже упомянутые уси-
лия правительства и растущий объем 
расходов на НИОКР (Россия занимает 
8 место в мире по валовым расходам 
на НИОКР), основным источником этих 
расходов, превышающих 66 % совокуп-
ных вложений, по-прежнему остается 
бюджет (табл. 1).

Таблица 1
Расходы на исследования и разработки 

по источникам финансирования 
за 2018 г., млн руб. [6]

Внутренние затраты на иссле-
дования и разработки 1 019 152,4

Средства государства 674 344,3
Из них
средства федерального бюджета 536 387,3

Средства предпринимательского 
сектора 307 459,0

Средства образовательных орга-
низаций высшего образования 7 901,3

Средства частных некоммерче-
ских организаций 2 645,2

Средства иностранных источ-
ников 26 802,6
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Рис. 2. Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования [6]

Инвестиции в НИОКР от внебюд-
жетных источников составляют прибли-
зительно около трети инновационных 
расходов, из которых вложения пред-
ставителей бизнеса едва превысили 
300 млрд руб. (рис. 2). Кроме того, по-
казатель инвестиций в исследователь-
ские работы от иностранных источников 
значительно снизился в 3 раза до 2,6 % 
за последние 10 лет [7].

Проблема трансфера технологий 
и коммерциализации инноваций остро 
заметна при анализе направлений распре-

деления затрат на исследования и разра-
ботки по группам и секторам организаций. 
Поскольку почти две трети всего объема 
финансирования направляется на научно-
исследовательские организации и вузы 
(рис. 3), то для достижения положительно-
го эффекта от использования результатов 
их исследований важно иметь отлажен-
ную систему сотрудничества с промыш-
ленностью и сильные связи между наукой 
и бизнесом, что в настоящий момент по-
прежнему остается слабой стороной ин-
новационной системы страны [7].

Рис. 3. Распределение затрат на научные исследования и разработки по типам организаций [7]
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Исследовательские институты и уни-
верситеты (большая часть которых на-
ходятся в государственной собствен-
ности) обычно решали научные про-
блемы и выполняли запланированные 
задачи, поставленные правительством 
либо государственными предприятия-
ми. Низкий спрос на НИОКР и иннова-
ции со стороны бизнеса из-за экономи-
ческих и политических условий, а так-
же неспособность большинства иссле-
довательских учреждений создавать 
интересующие бизнес предложения 
привели к неоднократным действиям 
правительства в попытках соединить 
науку и инновационный  бизнес, однако 
не столь неэффективно.

В показателях по распоряжению ис-
ключительными правами и сделок с объ-
ектами интеллектуальной собственно-
сти на российском рынке особой дина-
мики не отмечается: ежегодный показа-
тель договоров об отчуждении патента 
сохраняется на уровне 1200–1300 еди-
ниц, достигнув за последние годы мак-
симального значения в 1347 сделок 
в 2017 г. и с показателем в 1223 сделки 
в 2018 г. Договоров о предоставлении 
права использования лицензии заклю-
чается не намного больше – на уровне 
1200–1400 единиц в год – и почти с пи-
ковым уровнем в 1409 сделок в 2018 г. 
(рис. 4). В общем количестве распоря-
жений по договорам на использование 

интеллектуальной собственности ди-
намики также не наблюдается – уро-
вень последних лет стабильно держит-
ся вблизи 3000 сделок с 2991 сделкой 
в 2018 г. [2].

В разрезе трансграничных сделок 
с технологиями и результатами исследо-
ваний можно выявить кратно увеличив-
шееся отрицательное сальдо экспортно-
импортных операций, как в абсолютном, 
так и в денежном выражении (табл. 2). 
Причем в 2010 году экспортные по-
ставки превышали импортные почти 
на 450 млн долл. США, что составило 
около 15 %, а по итогам 2018 г. приоб-
ретение инновационных технологий 
за рубежом в денежной оценке превы-
сило поставки за рубеж в 2,9 раза с раз-
ницей 10,4 млрд долл. США [8].

Как в экспорте, так и в импорте 
основная доля высоких технологий 
по 80 % приходится на инжиниринго-
вые услуги. Однако в экспорте на долю 
научных исследований и разработок 
приходится 11,2 % и 615,8 млн долл. 
США, что в 3 раза превышает импорт 
по соответствующей статье. Такая мо-
дель внедрения инновационных тех-
нологий демонстрирует, что спрос от-
ечественных производителей фокуси-
руется на готовые сервисные решения, 
обычно сформированные в комплекс-
ный продукт, а не на собственные раз-
работки и внедрения.

Рис. 4. Регистрация распоряжений исключительным правом [2]
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Таблица 2
Торговля технологиями с зарубежными странами по категориям соглашений [8]

Число соглашений Чистая стоимость предмета 
соглашения, млн долл. США

2010 2018 2010 2018

Экспорт

Всего 1867 2757 3 475,0 5 517,1

Патенты на изобретения 7 5 0,3 0,1

Беспатентные изобретения 8 – 2,8 –

Патентные лицензии на изобретения 42 117 17,2 133,2

Полезная модель 10 7 1,7 4,9

Ноу-хау 33 55 35,8 10,2

Товарные знаки 19 28 2,2 4,3

Промышленные образцы 1 4 26,7 20,1

Инжиниринговые услуги 682 1036 2 827,7 4 396,4

Научные исследования и разработки 692 840 378,9 615,8

Прочие 373 665 181,8 332,0

Импорт

Всего 1943 4358 3 028,3 15 894,3

Патенты на изобретения 5 64 15,3 90,2

Беспатентные изобретения – 1 – 0,0

Патентные лицензии на изобретения 70 165 179,4 571,3

Полезная модель 13 9 12,8 8,0

Ноу-хау 41 130 119,6 255,6

Товарные знаки 108 314 490,8 926,6

Промышленные образцы 1 40 0,0 3,2

Инжиниринговые услуги 1080 2133 1 744,2 12 838,0

Научные исследования и разработки 89 339 45,4 204,5

Прочие 536 1163 420,8 996,9

В разрезе трансграничных сделок 
с технологиями и результатами исследо-
ваний по секторам деятельности мож-
но выявить, что по государственному 
и предпринимательскому секторам им-
порт значительно выше экспорта, в 2,1 
и в 3,1 раза соответственно (табл. 3). 
Но в то же самое время экспорт инно-
вационных технологий сектором выс-
шего образования превышает импорт 
в этот сектор более чем в 300 раз, хотя 
и составляет всего лишь 5,3 % или 

291,8 млн долл. США от всего объема 
экспортированных технологий [8].

Такие показатели могут говорить 
о том, что у российской науки есть потен-
циал к трансферу и коммерциализации 
технологий, в том числе и в экспортной 
части. Однако для развития инновацион-
но-предпринимательской деятельности 
вузов и установления прочных связей 
с бизнесом необходимо преодолевать 
барьеры, которые определяют предста-
вители обеих сторон.
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Таблица 3
Торговля технологиями с зарубежными странами по секторам деятельности [8]

Число соглашений Чистая стоимость предмета 
соглашения, млн долл. США

2010 2018 2010 2018

Экспорт

Всего 1867 2757 3 475,0 5 517,1

Государственный 579 454 558,9 238,1

Предпринимательский 1259 2046 2 913,9 4 986,8

Высшего образования 29 235 2,2 291,8

Некоммерческих организаций – 22 – 0,37

Импорт

Всего 1943 4358 3 028,3 15 894,3

Государственный 73 209 61,3 509,1

Предпринимательский 1865 4071 2 966,9 15 384,2

Высшего образования 4 76 0,01 0,97

Некоммерческих организаций 1 2 0,02 0,04

Выводы (заключение)
Как показал проведенный анализ, 

инновационно-предпринимательская 
деятельность в научно-исследова-
тельском и образовательном секторе 
России только начинает свое широ-
кое развитие и переход к регулярному 
и устойчивому функционированию. 
Выявленные слабые стороны и осо-

бенности модели приобретения и ис-
пользования объектов инновационной 
интеллектуальной собственности де-
монстрирует имеющуюся потребность 
в росте стимулирования со стороны 
государства и крупного бизнеса, а так-
же активизации университетов при на-
лаживании устойчивых связей с про-
мышленностью.
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Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, аномалии, выбросы, экономические данные.
В эпоху информатизации интеллектуальный анализ данных применяется практически во всех 

сферах человеческой деятельности. Достоверность результатов интеллектуального анализа данных 
напрямую определяет качество внутренних и внешних процессов, снижает вероятность непредви-
денных ситуаций, позволяет составлять точные модели процессов и делать реалистичные прогнозы. 
В связи с этим особую актуальность обретает обнаружение и нейтрализация отклонений в исходных 
данных. Данная работа посвящена изучению существующих классификаций аномалий и выбросов 
на данных экономического характера. На сегодняшний день научная база по исследованию интел-
лектуального анализа экономических данных крайне ограничена. В работе рассмотрены различные 
классификационные подходы к аномальным элементам в данных, приведены примеры выбросов 
на экономических данных и определена важность своевременного обнаружения и устранения вы-
бросов для получения достоверного результата. Целью исследования является анализ существующей 
теоретической базы по интеллектуальному анализу данных и оценка возможности ее применения 
к данным экономического характера. В результате исследования были выявлены классификационные 
признаки и произведена группировка существующих классификаций. Анализ работ по исследуемой 
тематике также позволит дополнить научную базу новой классификационной группой.
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ANALYSIS AND CLARIFICATION OF ANOMALIES AND OUTLIERS 
CLASSIFICATIONS IN ECONOMIC DATA
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In the time of informatization data mining is used in almost all spheres of human activity. The reliability 

of data mining results directly determines the quality of internal and external processes, reduces the possibil-
ity of unforeseen situations, and allows creating accurate models of processes and making realistic predic-
tions. In this regard, the detection and neutralization of deviations in the original data becomes particularly 
relevant. This work is devoted to the study of existing classifi cations of anomalies and outliers in economic 
data. To date, the scientifi c base for the study of intellectual analysis of economic data is extremely limited. 
The paper considers various classifi cation approaches to the anomalous elements in the data, provides ex-
amples of emissions in economic data and determines the importance of timely detection and elimination of 
emissions to obtain reliable results. The aim of the study is to analyze the existing theoretical base for data 
mining and assess the possibility of its application to economic data. As a result of the study, classifi cation 
features were identifi ed and the existing classifi cations were grouped. The analysis of works on the subject 
under study also allows complementing the scientifi c base with a new classifi cation group.

Введение
Аномалии при анализе данных созда-

ют помехи и сказываются на достовер-
ности информации. Аналитика экономи-

ческих данных подразумевает обработку 
крупного массива данных, полученных 
путем измерений, опросов или эксперт-
ных оценок. Интеллектуальный анализ 
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экономических данных позволяет опи-
сывать процессы и явления, создавать 
модели и прогнозы будущего развития. 
Экономические модели используются 
как на микро, так и на макроуровне, 
позволяют прогнозировать вероят-
ность банкротства, финансовые вре-
менные ряды и прочие экономические 
индикаторы. Результат измерения, су-
щественно выбивающийся из подбор-
ки, может серьезно исказить итоговую 
оценку. Именно поэтому крайне важно 
различать возможные типы и формы 
возникновения аномальных элементов 
для их своевременного обнаружения 
и нейтрализации.

Цель исследования
Целью исследования является об-

зор отечественных и зарубежных под-
ходов к классификации аномальных 
явлений и выбросов на данных, а так-
же оценка применимости существую-
щих классификаций к данным эконо-
мического характера.

Материал и методы исследования
В ходе исследования использовались 

материалы из зарубежных и российских 
периодических изданий, и монографий, 
а также общедоступные ресурсы сети 
Интернет. Для достижения поставлен-
ных целей были применены эмпириче-
ские и теоретические методы исследо-
вания, такие как сбор, изучение и анализ 
данных, обобщение, сравнение и клас-
сифицирование.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследованию аномалий и вы-
бросов, возникающих в процессе 
интеллектуального анализа данных, 
посвящены работы как российских, 
так и зарубежных ученых. Причем 
понимание и противопоставление ис-
следуемых понятий различно. Одни 
авторы употребляют понятия анома-
лии и выброса в качестве синонимов, 
другие разделяют дефиниции. В зару-
бежной специализированной литера-
туре преимущественно применяется 
понятие выброс, тогда как подавля-
ющее большинство отечественных 
исследований посвящены изучению 
аномалий. В рамках данного исследо-

вания данные понятия носят синони-
мичный характер. 

Стоит отметить, что научная база 
по изучению аномалий и выбросов 
в экономических данных крайне огра-
ничена. Среди всего многообразия 
тематических работ лишь единицы 
посвящены исследованию аномалий 
в данных экономического характера 
(Толви Д., 2001; Минтс А., 2017) [7, 10]. 

На сегодняшний день не существует 
общепринятой классификации аномаль-
ных явлений или выбросов на данных. 
Наиболее часто в работах отечествен-
ных и зарубежных ученых встречается 
классификация, в рамках которой вы-
делены три типа аномалий: точечные, 
контекстные и коллективные (Каранжит 
Сингх, Шучита Упадьяя, 2012; Чандо-
ла В., Банерджи А., Кумар В., 2009) 
[4, 9]. Примеры данной типологии при-
менительно к экономическим данным 
представлены на рис. 1–3.

В упомянутой классификации ано-
малии разделены по форме возникно-
вения. Точечная аномалия представляет 
собой отдельный экземпляр данных, ко-
торый не вписывается в общую картину 
и является аномальным по отношению 
к остальным данным. Точка А (рис. 1), 
размещенная на совокупности данных 
о соотношении объема выпускаемой 
продукции и объема капиталовложений 
отдельного предприятия, является при-
мером точечной аномалии на экономи-
ческих данных. 

Второй тип – контекстные анома-
лии также называют условными, так 
как признак аномальности проявляется 
только в рамках определенного контек-
ста. В отличие от точечной аномалии, 
выявление контекстной аномалии об-
условлено наличием поведенческих 
и контекстных атрибутов. В качестве 
примера данного типа аномалии (точ-
ка В) представлены данные о спросе 
на туристические услуги – численности 
иностранных туристов на территории 
города Сочи (рис. 2). Для города Сочи 
точка В не является аномальной только 
благодаря наличию контекстных атри-
бутов, а именно проведение в 2014 году 
международного мероприятия в регио-
не. Для любого другого города России 
подобное значение было бы расценено 
как аномальное. 
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Рис. 1. Пример точечной аномалии на экономических данных

Рис. 2. Пример контекстной аномалии на экономических данных

К следующему типу аномалий – кол-
лективным относят совокупности взаи-
мосвязанных данных, являющихся ано-
мальными по отношению ко всему набору 
данных. Причем, в отдельности каждый 
элемент коллективной аномалии не яв-
ляется аномальным, лишь их совместное 
появление рассматривается аномально. 
Точкой С отмечена коллективная анома-
лия в наборе данных об объеме продаж 
определенной марки автомобиля в за-
висимости от динамики цены (рис. 3). 
Единичный рост спроса при росте цены 
не является аномальным, так как может 
быть обусловлен экономической ситуа-
цией или прочими внешними условия-

ми. А повторение аналогичной ситуации 
на протяжении трех отчетных периодов 
является аномальным.

Группа американских ученых под 
руководством Камбера М. предлагает 
несколько другой подход к данной клас-
сификации, определяя простейшие вы-
бросы (элементы данных, значительно 
отличающиеся от остальной части набо-
ра данных) как глобальные [6]. 

Кришна Моди дополняет традицион-
ную классификацию, разделяя выбросы 
на реальные и ошибочные (призрачные) 
[8]. Реальными автор называет выбросы, 
которые действительно содержат в себе 
нетипичную, а возможно и ценную 
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информацию – нечто новое и инноваци-
онное. Их устранение полностью стаби-
лизирует информацию, но при этом мо-
жет стать препятствием при обнаруже-
нии уникальной тенденции. Призрачные 
выбросы при интеллектуальном анализе 
данных возникают в связи с внутренни-
ми проблема или сбоями и заключаются 
в ошибочном определении той или иной 
совокупности данных как аномальных.

Наиболее обширная из существую-
щих классификаций представлена в ра-
боте Ральфа Фуртуса [5]. Классифика-
ция основана на пересечении двух клас-
сификационных признаков: тип инфор-
мации и мощность связи (рис. 4). 

Аномалии 1 типа – экстремальных 
значений подразумевают возникновение 
чрезвычайно высокого или низкого показа-

теля в совокупности данных. При анализе 
экономических данных этот вид аномалии 
встречается достаточно часто, и для его 
обработки используется показатель стан-
дартного отклонения. Многомерные ано-
малии зависят от нескольких атрибутов, 
и для их выявления необходимо проводить 
совместный анализ как минимум по двум 
признакам (атрибутам). Всего в классифи-
кации представлено 6 видом аномалий.

Одномерный тип связи означает, что 
аномалия возникает в рамках одного изме-
рения, многомерные выбросы выделяются 
сразу в нескольких измерениях. Используя 
исключительно критерий мерности или 
охвата, можно также разделить выбросы 
на несколько групп: одномерные, много-
мерные и категориальные (возникают 
в отдельных категориях данных) [3].

Рис. 3. Пример коллективной аномалии на экономических данных

Рис. 4. Классификация аномалий Р. Фуртуса 
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Среди исследований, посвященных 
изучению аномальных явлений и вы-
бросов непосредственно на экономиче-
ских данных, следует выделить работу 
Дж. Толви [10]. Автор рассматривает 
три типа выбросов на макроэкономиче-
ских данных, среди них:

1. Аддитивные выбросы – слишком 
большое или маленькое значение, еди-
ножды встреченное в выборке.

2. Выброс временного изменения – вы-
брос, воздействие которого на общую со-
вокупность данных постепенно угасает, 
и ряд возвращается к обычному уровню.

3. Выброс сдвига уровня – выброс, 
оказывающий перманентное воздей-
ствие на все последующие элементы 
выборки, то есть приводит к изменению 
уровня данных.

Рассмотренные выше классифика-
ции можно назвать унифицированными 
и применить как к данным экономическо-
го характера, так и к любому другому на-
бору данных. Также выбросы могут быть 
разделены по силе и продолжительности 
воздействия, по источнику возникнове-
ния и охвату. В таблице представлены 

существующие классификации выбро-
сов и аномалий на данных с выделением 
классификационного признака.

Источниками формирования данных 
экономического характера служат адми-
нистративные и статистические ресурсы, 
данные внутреннего учета предприятий, 
экспертные оценки и опросы. Вероят-
ность возникновения ошибки, образую-
щей в дальнейшем аномальное значение 
в наборе данных, при сборе исходной ин-
формации крайне велика. Причем выброс 
может быть сформирован как искусствен-
ным, так и случайным путем. Искусствен-
ные выбросы появляются в связи с не-
верным предоставлением информации, 
типографическими ошибками, умыш-
ленной недостоверностью данных, либо 
ошибочно сформированной выборкой. 
Случайные выбросы связаны с выбором 
конкретного образца данных из выборки. 
Присутствие любого из данных выбросов 
может серьезно повлиять на результаты 
аналитического исследования. Однако 
стоит отметить, что практические иссле-
дования, представленные в литературе, 
подтверждают существование выбросов, 

Обзор существующий классификаций аномалий и выбросов

Классификационный 
признак Авторы Типы аномалий/выбросов

Форма возникнове-
ния

Чандола В., Банерджи А., Ку-
мар В., Сайн К., Упадьяя Ш., 
Хан Дж., Камбер М., Пей Дж., 
Моди К., Оза Б.

Точечные, контекстные (условные), кол-
лективные (глобальные)

Сущность выброса Моди К., Оза Б. Реальные, ошибочные (призрачные)

Тип информации 
и мощность связей

Фуртиус Р. Аномалии экстремальных значений, 
редкого класса, простая аномалия сме-
шанных данных, многомерная числовая 
аномалия, многомерная редкого класса, 
многомерная смешанных данных

Сила воздействия Аггарвал С.С. Слабый выброс, сильный выброс

Продолжительность 
воздействия

Хуберт М., Руссо П., Сигарт П. Изолированные выбросы, постоянные 
выбросы (сдвиговые, амплитудные и вы-
бросы формы)

Стадия возникновения Браун Г. Выбросы в данных опроса, в администра-
тивных данных, в моделировании

Источник Анскомб Ф.Дж. Искусственные, случайные

Охват Богарт З., Роббинс Дж. Одномерные, многомерные, категориальные

Форма влияния Толви Дж. Аддитивные, временного изменения, 
сдвига уровня

И с т о ч н и к :  составлено автором на основе [1–10].
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не сказывающихся на общей совокупно-
сти данных. К примеру, группа ученых 
во главе с Алварез Е. при анализе по-
казателей бедности ряда стран пришла 
к выводу, что наличие выбросов не ска-
залось на результатах оценки, и после 
их удаления существенного изменения 
в данных не произошло. Таким образом, 
можно разделить выбросы по наличию 
воздействия на набор данных: искажаю-
щие и нейтральные.

Выводы (заключение)
Изучение существующих подходов 

к классификации аномальных явлений 
и выбросов позволяет заключить, что 
большинство классификационных групп 
носят унифицированный характер. Сле-
довательно, разнообразные типы выбро-
сов могут быть обнаружены в данных 
любого характера, в том числе экономи-
ческого. Львиную долю существующей 

научно-исследовательской базы по из-
учаемой тематике составляют труды за-
рубежных ученых. Российский вклад 
в изучение интеллектуального анализа 
данных не столь обширен. Также от-
личительной чертой зарубежных под-
ходов является использование преиму-
щественно понятия выброс, тогда как 
в российской практике чаще встречается 
термин аномалия.

В ходе исследования существующие 
классификации были изучены и сгруп-
пированы по выявленным классифика-
ционным признакам. Также, основыва-
ясь на проблематике изученных темати-
ческих исследований, был выявлен еще 
один признак дифференциации – на-
личие воздействия на выборку. И исхо-
дя из этого предложена классификация 
выбросов по двум типам: искажающие 
совокупность данных и нейтральные 
по отношению к ней.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-01-00370. 
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АНАЛИЗ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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В данной работе был представлен анализ правонарушений налогового законодательства в совре-

менном мире. В статье рассмотрены современные подходы к выявлению и пресечению налоговых 
правонарушений. Дается характеристика современному состоянию задолженности по налогам, опи-
сываются нормативные и методические акты, внесение изменений в которые позволило улучшить 
систему раскрытия налоговых правонарушений. Среди основных причин, порождающих налоговые 
правонарушения, особую роль играет несовершенство юридической базы налогового законодательства. 
Формулируются практические рекомендации по дальнейшему совершенствованию национального 
законодательства и международного сотрудничества по предупреждению, выявлению и пресечению 
налоговых правонарушений: снижение кризисных проявлений в современной российской экономи-
ке, для развития финансового положение бизнеса и населения; снижение чрезмерной налоговой на-
грузки на налогоплательщика; поддержка конкурентных условий в бизнесе; приведение налогового 
законодательства к понятной, конкретной форме путем объединения, упрощения норм, исключения 
противоречий и состыковка его с реальным положением дел в экономике; совершенствование механиз-
мов взаимодействия между законодательными налоговыми органами, органами налогового контроля, 
таможенной службой и другими контролирующими органами; решение проблем в несогласованности 
действий органов предварительного расследования, судебных органов и арбитражного суда.
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RESEARCH APPROACHES AND METHODS OF MANAGEMENT OF 
FINANCIAL STABILITY OF ECONOMIC ENTITY
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The article substantiates the possible approaches and methods of managing the fi nancial stability of 

an economic entity. One of the main aspects of the company is its fi nancial stability. It shows the ability of 
the organization to freely and effectively manage its fi nancial resources, to ensure the continuous process 
of production and sale of goods and services. Financial stability – the main element of the overall stabil-
ity of the enterprise, as it is a characteristic indicator of the constant excess of income over expenses. The 
main features on which it is possible to classify fi nancial stability are presented: on time, on character of 
management, on the functional contents and on the nature of emergence. In the article, the authors identify 
and analyze the main approaches to assessing fi nancial stability and develop tools for practical application 
within the economic entity. It is proved that the management of fi nancial stability of the organization should 
be carried out comprehensively, using both economic coeffi cients and modern management mechanisms: 
optimization of accounts receivable management by assigning a rating to customers; optimization of stocks 
by rationing; optimization of accounts payable, etc.. The author presents the algorithm of accounts receiv-
able management, which shows the way to increase cash fl ow and fi nancial stability by reducing the cash 
gap by reducing accounts receivable or increasing accounts payable.
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Введение 
Налоговое планирование является од-

ним из важнейших элементов процесса 
управления финансами любой организа-
ции, поскольку от его качества зависит ве-
личина будущей чистой прибыли, которая, 
в свою очередь, служит основным крите-
рием выбора инвестиционного проекта.

Термин «налоговое планирование» 
достаточно часто встречается в экономи-
ческой литературе, но, несмотря на это, 
единства понимания в этом вопросе 
не наблюдается. Ряд авторов под нало-
говым планированием понимают исклю-
чительно деятельность налогоплатель-
щика, направленную на минимизацию 
его налоговых платежей. Однако нало-
говое планирование призвано  не только 
уменьшать налоговые платежи, но и упо-
рядочивать финансово-хозяйственную 
деятельность в соответствии с действу-
ющим налоговым законодательством.

Следует также различать налоговую 
оптимизацию и минимизацию. Под на-
логовой оптимизацией подразумеваются 
законные способы снижения налоговых 
платежей, сюда не относят уклонение 
от уплаты налогов за счет создания раз-
ного рода специальных схем, включая 
регистрацию в офшорных зонах. 

Налоговое планирование может осу-
ществляться как на макро-, так и на ми-
кроуровне. На макроуровне этот процесс 
рассматривается с позиции государства, 
а также органов местного самоуправления, 
на микроуровне – с позиции хозяйствующе-
го субъекта (корпорации). Налоговое плани-
рование на уровне организации называют 
корпоративным налоговым планированием.

Цели, которые ставятся на этих уров-
нях, различаются. Если для государства 
и муниципальных образований перво-
очередным является пополнение доход-
ной части соответствующего бюджета, 
и чем больше этих средств будет собра-
но, тем лучше, то для хозяйствующего 
субъекта всегда актуален вопрос опти-
мизации, снижения налоговых платежей.

Чем стабильнее налоговая система го-
сударства, тем успешнее будет налоговое 
планирование на микроуровне. В налого-
вой системе России ежегодно происходят 
изменения, Налоговый кодекс РФ постоян-
но дополняется. Однако если первоначаль-
ные изменения были масштабны и зна-
чительны, то в последние несколько лет 

поправки носили скорее «косметический» 
характер. В 2018 г. закончился введенный 
на четыре года мораторий на изменения 
в налоговой системе. С 2019 г. появился 
новый федеральный налог на дополни-
тельный доход от добычи углеводородно-
го сырья и новый специальный налоговый 
режим – налог на профессиональный до-
ход, но пока в порядке эксперимента в че-
тырех субъектах РФ (г. Москве, Москов-
ской и Калужской областях и Татарстане), 
следовательно, вопрос грамотного налого-
вого планирования по-прежнему остается 
крайне актуальным.

Под налоговым планированием сле-
дует понимать составляющую обще-
экономического планирования, направ-
ленную на упорядочение деятельности 
хозяйствующего субъекта по минимиза-
ции налоговых платежей в полном соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством о налогах и сборах.

Налоговое планирование на уровне 
корпорации тесно связано с финансовым 
планированием и бухгалтерским учетом. 
Поэтому для повышения эффективности 
деятельности в целом и налогового пла-
нирования в частности любая организа-
ция должна стремиться к качественному 
выполнению следующих операций:

– прогнозирование налогооблагае-
мой базы;

– подготовка необходимых для ее 
уменьшения документов;

– исключение всех переплат налогов;
– исключение всех недоплат налогов 

как оснований для применения штраф-
ных санкций;

– исключение нарушения сроков 
уплаты налогов;

– правильное ведение бухгалтерско-
го учета;

– исключение сокрытия оборотов;
– тщательный расчет авансовых пла-

тежей в бюджет;
– правильное использование налого-

вых льгот .
Для осуществления грамотного нало-

гового планирования в корпорации необ-
ходимо соблюдать принципы налогового 
планирования. К ним обычно относят:

– принцип законности (основопола-
гающий принцип) – соблюдение требо-
ваний действующего налогового зако-
нодательства в полном объеме при осу-
ществлении налогового планирования;
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– принцип выгодности – снижение 
совокупных налоговых обязательств ор-
ганизации в результате применения ин-
струментов налогового планирования;

– принцип реальности и эффектив-
ности – использование законных воз-
можностей и инструментов, обеспечива-
ющих достижение налоговой экономии 
в большем размере, чем затраты, связан-
ные с их применением;

– принцип альтернативности – рас-
смотрение как можно большего количе-
ства альтернативных вариантов налого-
вого планирования;

– принцип оперативности – коррек-
тировка планов в случае изменения на-
логового законодательства;

– принцип понятности и обоснован-
ности – система должна быть понятна, 
а все ее составные части должны иметь 
экономическое и правовое обоснование.

В процессе налогового планирова-
ния традиционно выделяют несколько 
взаимосвязанных между собой этапов:

1. Формулирование цели и задач ново-
го бизнеса. Этот этап связан с созданием 
организации и решением вопроса о воз-
можности использования предоставляе-
мых законодательством налоговых льгот.

2. Выбор наиболее выгодного в отно-
шении налогов места расположения орга-
низации и ее подразделений, дочерних ком-
паний, филиалов и руководящих органов.

3. Выбор организационно-правовой 
формы юридического лица и используе-
мой системы налогообложения.

4. Формирование налогового поля 
организации с целью анализа налоговых 
льгот по каждому налогу и составление 
детального плана их использования.

5. Разработка системы договорных 
отношений. Планирование с учетом на-
логовых последствий всевозможных 
форм сделок.

6. Составление журнала типовых хо-
зяйственных операций, служащего осно-
вой ведения бухгалтерского и налогово-
го учета. Анализ возможных налоговых 
рисков (возможных штрафов, санкций).

7. Использование налогового менед-
жмента, включая технологии внутренне-
го контроля налоговых расчетов и пра-
вонарушений в данной сфере.

Сфера налогообложения – одна из са-
мых приоритетных частей функциони-
рования государства, в том числе и в Рос-

сийской Федерации. Одним из важных 
аспектов налогового планирования явля-
ется правонарушения. На основание чего 
действуют различные аспекты и задачи 
правоохранительных органов для борьбы 
с противоправными деяниями налоговой 
системы Российской Федерации. 

Цель исследования
Правонарушения налоговой системы 

наряду с административными и уголовны-
ми, представляют собой не меньшую опас-
ность, так как рост масштабов налоговых 
нарушений приводит к развитию теневого 
сектора экономики. Совершенствование 
экономики требует модернизации методов 
налогового администрирования и контро-
ля, так как данный процесс затрагивает 
интересы государства в целом и способ-
ствует развитию безопасности страны. 

Материал и методы исследования
Налоговые правонарушения включа-

ют в себя все виды преступлений, пред-
ставляющие собой общественно опасные 
социально-правовые явления. К объекту 
налоговых нарушений относят:

– процесс взимания налогов и других 
обязательных платежей;

– контроль своевременности и пол-
ноты их уплаты налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней [2]. 

В современных условиях развития 
рыночной экономики наблюдается стре-
мительное расширение способов скрытия 
налогов, а также весомого занижения на-
логооблагаемой прибыли. Если сравнить 
с другими способами экономических нару-
шений доля официально зафиксированных 
незаконных уклонений от уплаты налогов 
может казаться относительно незначи-
тельной, то динамика данных процессов 
выглядит опасной. За неуплату налогов 
в первом полугодии 2018 года возбудили 
1700 уголовных дел. В абсолютных циф-
рах это на 6 % меньше, чем за аналогичный 
период в прошлом году. Но при этом в про-
шлом году уголовные дела возбуждались 
только в половине случаев, а сейчас этот 
процент возрос до 55. Так, в первом полу-
годии 2018 года было выявлено 49 мил-
лиардов рублей причиненного ущерба. 
И почти половину из них, то есть 24 мил-
лиарда рублей, удалось возместить уже 
в ходе проведения доследственной про-
верки и расследования уголовного дела. 
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На основании представленных дан-
ных Федеральной службы государствен-
ной статистики выявлено следующее:

– 68,9 % граждан приговорено 
к штрафу за неуплату налогов;

– 13,7 % приговорены к лишению сво-
боды, из которых к реальному сроку 11,6 %;

– за 2018 год удовлетворено 48,5 % 
гражданских исков по защите налоговых 
интересов государства [1]. 

Если сравнивать эти суммы с резуль-
татом прошлого года, то выявленный 
ущерб возрос на 11 миллиардов. По дан-
ным ФНС самыми опасными схемами 
уклонения от налогов являются: 

– фиктивные сделки (схемы оптими-
зации налогов через однодневки) ;

– дробление бизнеса с целью приме-
нения спецрежима ; 

– применение льготных налоговых 
ставок;  

– подмена договоров.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Статистика налоговых органов свиде-
тельствует, что только 18 % всех субъек-
тов налоговых отношений, имеющихся 
в России, рассчитываются по своим на-
логовым обязательствам своевременно 
и в полном объеме, 53 % – осуществляют 
платежи нерегулярно и несвоевременно, 
а 29 % вообще не платят налоги [6] 0,35. 
Наибольшее количество нарушений на-
логового законодательства в крупном 
и особо крупном размере выявляется 
в следующих отраслях экономики: в про-
мышленности (23,3 %), торговле (17,4 %), 
строительстве (17 %), сельском хозяйстве 
(11,6 %). Доля нарушений налогового 
законодательства на транспорте соста-
вила 4,7 %, в кредитно-финансовой сфе-
ре – 2 % от всех выявленных нарушений. 
Также в данном вопросе стоит отметить 
следующие промышленные отрасли, та-
кие как: лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная (2,5 %), маши-
ностроение и металлообработка (3 %), 
пищевая (4,3 %). Проведя более углу-
бленный анализ правонарушений в сфере 
налогов отметим, что стабильно высокий 
уровень криминализации наблюдает-
ся топливно-энергетическом комплексе 
(14,7 % от числа всех предприятий ТЭК), 
в сфере добычи и переработки природно-
го газа (23,1 %), в нефтедобывающей и не-

фтеперерабатывающая промышленности 
(21,2 % и 12,7 % соответственно), в сфе-
ре электроэнергетики (10,3 %), угольной 
промышленности (12,2 %). Что касается 
уровня налоговых правонарушений в чер-
ной и цветной металлургии, то он состав-
ляет – 3,2 и 2 % соответственно.

Вместе с тем достаточно сильная кри-
минализация наблюдается и в деятельно-
сти экономических субъектов на внеш-
нем рынке. Максимальное число налого-
вых нарушений органами Федеральной 
налоговой службы РФ в 2017 году было 
выявлено при проведении экспортных 
операций природного газа, продукции не-
фтедобывающей и нефтеперерабатываю-
щей промышленности, горнорудной про-
мышленности, лесозаготовках и деревоо-
бработке, черной и цветной металлургии, 
а также при импорте продуктов питания, 
импорте сельхоз оборудования [1]. 

Более 2,8 млн организаций налогопла-
тельщиков числятся на территории Рос-
сии, и к сожалению, из этого числа треть 
субъектов не занимаются предоставлени-
ем отчетности и уплатой налогов; число 
только выявленных должников состав-
ляет 1285 предпринимательских единиц, 
средняя сумма задолженности каждого 
составляет около 2,8 млрд руб.; индиви-
дуальная задолженность 89 предприятий 
перерастает сумму в 100 млрд руб. (для 
сравнения такие цифры составляют 42 % 
от общей задолженности в бюджет).

Выводы или заключение 
Основные пути снижения тенденции 

налоговых преступлений:
1) снижение кризисных проявлений 

в современной российской экономике, 
для развития финансового положение 
бизнеса и населения;

2) снижение чрезмерной налоговой 
нагрузки на налогоплательщика;

3) поддержка конкурентных условий 
в бизнесе;

4) приведение налогового законода-
тельства к понятной, конкретной форме 
путем объединения, упрощения норм, ис-
ключения противоречий и состыковка его 
с реальным положением дел в экономике; 

5) совершенствование механизмов 
взаимодействия между законодательны-
ми налоговыми органами, органами на-
логового контроля, таможенной службой 
и другими контролирующими органами; 
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6) решение проблем в несогласован-
ности действий органов предваритель-
ного расследования, судебных органов 
и арбитражного суда;

7) повышение ответственности на-
логовых органов за факт наложения из-
лишних штрафных санкций, незакон-
ного привлечения к административной 
ответственности, неправомерного кон-
троля органами ФНС, блокировки бан-
ковских счетов и т. д. [4];

8) совершенствование информационно-
технологической инфраструктуры, повы-
шение навыков инспекторов использова-
ния форм и методов налогового контроля;

Министр финансов России Антон 
Силуанов 30.03.2018 утвердил отчет 
о выполнении ФНС России своего пла-
на работы в 2017 году. В данном отчете 
были раскрыты следующие действия 
со стороны государства в рамках нало-
гово-административного регулирования:

● применение риск-ориен ти ро ван-
ного подхода снизило административное 
давление на бизнес, сократило число вы-
ездных проверок почти в 3 раза (с 58 тыс. 
в 2012 г. до 19 тыс. в 2017 г.) и сделало их 
существенно эффективными;

● усовершенствованы программные 
средства налогового контроля, техноло-
гические процессы в автоматизированной 
информационной системе «Налог-3»;

● АСК «НДС-2» каждый квартал обра-
батывает 1,5 млн налоговых деклараций;

● проведение работы над созданием 
единого механизма администрирования 
налоговых и таможенных платежей – 
на основе информационных ресурсов 
таможенных и налоговых органов;

● благодаря переходу на новый по-
рядок применения контрольно-кассо-
вой техники в налоговых органах заре-

гистрировано более 540 000 касс (это 
134 % от старого парка ККТ);

● в пилотном проекте маркировки 
меховых изделий в 2017 году зареги-
стрировано 1410 участников (всего – 
9882), промаркировано 2,3 млн изделий 
(всего – более 5 млн);

● в системе маркировки лекарств 
зарегистрировано 456 организаций, 
43 препарата, промаркировано 2,9 млн 
упаковок лекарств;

● улучшение межведомственного 
взаимодействия позволили выявлять со-
крытую налоговую базу и недостовер-
ную информацию при расчете налогов, 
обеспечить полноту налоговых посту-
плений в бюджет.

Кроме всего прочего, была создана 
и успешно функционирует система Tax 
free; в настоящее время ведется работа 
по созданию и совершенствованию ФГИС 
«ЕГР ЗАГС» (федеральной государствен-
ной информационной системы ведения 
Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния) и др. [3].

В заключение следует сказать, что 
налогоплательщики в своем стремлении 
снизить налоговые обязательства по раз-
ным экономическим и иным причинам, 
пытаются найти все новые пути ухода 
от налогов, а в иных случаях и возмож-
ности перевода доходов в сферу теневой 
экономики. Из-за этого возрастают тре-
бования к функционированию налоговой 
системы и налоговых органов, а именно 
повышение гибкости и скорости адапта-
ции элементов государственного регули-
рования налоговой сферы к создаваемым 
условиям, а также проявлениям схем ухо-
да от налогов для оперативного их выяв-
ления и создания оптимальной среды для 
поступления налогов в бюджет.
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Роль и значение кооперативов в современных условиях, несомненно, высоки. Новизна работы заклю-
чается в том, что авторами были проанализированы особенности современного развития кооперативного 
сектора некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия). 
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что обобщающих исследований в данной области 
за последние 5 лет недостаточно или же они весьма разрознены. Были сделаны выводы о значении коо-
перативного сектора в развитии национальной экономики. В этих государствах кооперативный сектор за-
трагивает все сферы хозяйственной деятельности. В Соединенных Штатах кооперативы рассматриваются 
преимущественно как акционерные общества и как фирмы, ориентированные на своих членов. В то же 
время основной гарантией налоговых льгот и сохранения кооперативного статуса является соблюдение 
демократических принципов в управлении. Законодательное регулирование деятельности кооперативов 
осуществляется как на государственном уровне, так и на уровне отдельных штатов. Наибольшее коли-
чество крупных кооперативов сосредоточено в промышленном секторе. В Канаде наиболее распростра-
ненными являются сельскохозяйственные, потребительские и кредитные кооперативы. Кооперативные 
организации, созданные общинами коренных народов, играют большую роль в развитии северных терри-
торий страны. Государственная поддержка кооперативному сектору осуществляется в рамках различных 
федеральных программ. В Новой Зеландии влияние кооперативного сектора на национальное развитие 
наиболее заметно. Большое внимание в Новой Зеландии и Австралии, как и в Канаде, уделяется коопера-
тивам местных аборигенных племен. В Австралии зарегистрировано более 2000 кооперативов.
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The role and importance of cooperatives in modern conditions are undoubtedly high. The novelty of the 
work lies in the fact that the authors analyzed the features of the modern development of the cooperative sec-
tor of some countries in the Asia-Pacifi c region (USA, Canada, Australia, New Zealand). The relevance of the 
topic under consideration is due to the fact that generalizing research in this fi eld over the past 5 years is not 
enough or it is very fragmented. Conclusions were made about the importance of the cooperative sector in the 
development of the national economy. In these countries, the cooperative sector affects all areas of economic 
activity. In the United States, cooperatives are viewed primarily as joint-stock companies and as fi rms target-
ing their members. At the same time, the main guarantee of tax benefi ts and the preservation of cooperative 
status is adherence to democratic principles in management. Legislative regulation of the activities of coop-
eratives is carried out both at the state level and at the level of individual states. The largest number of large 
cooperatives is concentrated in the industrial sector. In Canada, the most common are agricultural, consumer 
and credit cooperatives. Cooperative organizations created by indigenous communities play a large role in the 
development of the northern territories of the country. State support to the cooperative sector is carried out 
within the framework of various federal programs. In New Zealand, the impact of the cooperative sector on 
national development is most noticeable. Much attention in New Zealand and Australia, as in Canada, is paid 
to the co-operatives of local aboriginal tribes. There are more than 2000 cooperatives registered in Australia.

Введение
Кооперативы в условиях глобализа-

ции, активно трансформирующейся под 
влиянием цифровизации и децентра-
лизации, вносят существенный вклад 
в решение наиболее острых проблем 

современности [1, 2], объединяя в себе, 
по словам генерального секретаря ООН 
Пан Ги Муна, экономическую жизнеспо-
собность и социальную ответственность 
[3]. Более 1,2 млрд чел. (каждый ше-
стой житель планеты) является членом 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2019 53

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

какого-либо кооператива (около 3 млн в мире). 
300 лучших кооперативных организаций 
имели в 2018 г. общий оборот 720,67 млрд 
американских долларов (US$) [4]. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
функционирует 1,9 млн кооперативных 
организаций с общим оборотом в 2016 г. 
US$ 583,47 млрд [5, Р. 15].

Цель исследования состоит в ана-
лизе специфики современного развития 
кооперативного сектора экономики в не-
которых странах АТР.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования авторами при-

менялся исследовательский подход (си-
стемный, содержательный), были ис-
пользованы различные методы (инфор-
мационного поиска, сравнения, анало-
гии и обобщения, анализа и синтеза, ста-
тистический (табличный)). В качестве 
информационной базы использовались 
научные статьи, статистические данные 
и сведения веб-сайтов различных коопе-
ративных организаций.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В 2017 г. кооперативный сектор 
США включал более 64000 коопера-

тивных учреждений (за исключени-
ем жилищных кооперативов) и более 
853000 сотрудников [6].

Как и в большинстве стран мира [7], 
кооперативный сектор в США охваты-
вает разнообразные области хозяйствен-
ной деятельности. 

В аграрном секторе на нескольких 
уровнях (локальный (первичный) → реги-
ональный → межрегиональный) действу-
ют различные формы кооперативов (сбыто-
вые, снабженческие, сервисные) [8]. 

Общее количество сельскохозяй-
ственных кооперативов (табл. 1) за пе-
риод с 2015 г. по 2017 г. сократилось, 
что было обусловлено в основном 
процессом их слияний (объединений) 
[9, 10]. Показатель численности членов 
также имел тенденцию к снижению, 
а вот численность персонала, напро-
тив, возросла. В 2017 г. положитель-
ную динамику роста продемонстриро-
вали такие показатели, как валовый до-
ход и чистый доход. Стабильный рост 
за три учтенных года был характерен 
для величины активов и общего капи-
тала. Постепенное уменьшение наблю-
далось в отношении показателей при-
были до налогообложения и прибыли 
после уплаты налогов.

Таблица 1
Характеристика показателей деятельности сельскохозяйственных кооперативов США 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Отклонение, (±)
2016 г. 
к 2015 г.

2017 г. 
к 2016 г.

Количество кооперативов 2047 1953 1871 –94 –82
в т. ч. по структуре 

централизованные 1914 1830 1750 +84 –80

федеративные 32 29 28 –3 –1
смешанные 101 94 93 –7 –1

в т. ч. по типу 
снабженческо-сбытовые 874 827 777 –47 –50
сервисные 94 86 84 –8 –2

Количество членов, чел. 1921023 1901418 1890057 –19605 –11361
Численность сотрудников, чел. 187289 187369 188979 +80 +1610
Валовый доход, US$ млрд 212,059 191,075 197,140 –20,984 +6,065
Чистый доход, US$ млрд 179,890 165,632 169,849 –14,258 +4,218
Прибыль до налогообложения, US$ млрд 7,515 7,148 6,179 –0,367 –0,968
Прибыль после уплаты налогов, US$ млрд 7,030 6,886 6,166 –0,144 –0,719
Общая сумма активов, US$ млрд 88,229 92,055 93,516 +3,826 +1,462
Общий капитал, US$ млрд 40,514 40,899 42,645 +0,385 +1,746

П р и м е ч а н и е : составлено авторами с использованием источников [9, 10].
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Наиболее крупными сельскохозяй-
ственными кооперативными организаци-
ями являются CHS Inc. (оборот за 2017 г. 
составил US$ 31935 млн, размер акти-
вов – US$ 16000 лн), Dairy Farmers of 
America (доходы – US$ 14700 млн, акти-
вы – US$ 3891 млн), Land O’Lakes, Inc. 
(доходы – US$ 13700 млн, активы – US$ 
9509 млн) [11]. 

К кооперативам, оказывающим ком-
мунальные услуги, относятся (по дан-
ным 2016 г.): сельские электрификаци-
онные кооперативы (2443), телекомму-
никационные (476), водохозяйственные 
(234) [12].

Электрификационные кооперативы 
контролируют около 40 % распределе-
ния электричества по государственным 
энергетическим сетям и оказывают 
масштабное финансовое воздействие 
на экономику страны.

В период с 2013 г. по 2017 г. в коопе-
ративах работало в среднем 612000 чел., 
величина валового дохода составила 
за эти пять лет US$ 440 млрд, объем про-
даж US$ 881 млрд, размер отчислений 
для уплаты федеральных налогов – US$ 
52 млрд [13].

Наиболее крупными среди много-
численных электрификационных ко-
оперативов являются Basin Electric 
Power Cooperative (оборот за 2017 г. 
US$ 2269 млн, активы – US$ 7667 млн), 
Oglethorpe Power Corporation (общий 
оборот – US$ 1434 млн, активы – US$ 
10928 млн) [11]. 

В финансовом секторе страны функ-
ционируют кредитные союзы, коопера-
тивные организации сельскохозяйствен-
ного кредитования (Farm Credit), взаим-
ного страхования и др. [12].

В кредитных союзах (табл. 2) состо-
ит 106,9 млн членов, величина активов 
(по состоянию на декабрь 2018 г.) соста-
вила US$ 1453,42 млрд [14].

Сельскохозяйственные кредитные 
организации удовлетворяют более чем 
40 % потребностей сельского кредито-
вания в стране [12].

Farm Credit – это общенациональ-
ная сеть из 73 кредитных организа-
ций, принадлежащих своим клиентам 
(500000 чел.): фермеры, скотоводы, ком-
мунальные кооперативы и др. [15].

Из региональных банков, входящих 
в Farm Credit, следует назвать такие, 
как AgFirst Farm Credit Bank (оборот 
за 2017 г. US$ 884 млн, активы – US$ 
32487 млн), AgriBank FCB (оборот 
за 2017 г. US$ 2162 млн, активы – US$ 
104545 млн), CoBank (оборот за 2017 г. 
US$ 3316 млн, активы – US$ 129211 млн) 
[11] и Farm Credit Bank of Texas [15].

Farm Credit взаимодействует с Ми-
нистерством финансов и Министерство 
сельского хозяйства США [16].

Кооперативные продовольственные 
магазины поддерживают тесное взаимо-
выгодное сотрудничество с местными 
фермерами (им оказываются консульта-
ционные услуги), свежая и качественная 
продукцию которых не только реали-
зуется по более низким ценам (в пер-
вую очередь для членов кооператива), 
но и активно пропагандируются среди 
покупателей (информационные бюлле-
тени, социальные сети, официальные 
сайты магазинов, непосредственный 
информационный обмен между произ-
водителями и покупателями) [17].

Доминирующими кооперативами 
в секторе розничных продаж являют-
ся Wakefern Food Corp./ShopRite (обо-
рот за 2017 г. US$ 12929 млн, активы – 
US$ 1845 млн) и Associated Wholesale 
Grocers. Inc. (оборот за 2017 г. US$ 
9704 млн, активы – US$ 1624 млн) [11]. 

В рабочих кооперативах (свыше 500) 
занято более 8000 чел., объем ежегодных 
доходов составляет более US$ 400 млн. 

Таблица 2
Количество застрахованных кредитных союзов (по данным на декабрь 2018 г.)

Вид кредитных союзов 2016 г. 2017 г. 2018 г.

федеральных кредитных союзов (FCU) 3608 3499 3376

государственных кредитных союзов (Sccu) 2177 2074 1999

П р и м е ч а н и е : составлено авторами с использованием источника [14].
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В сфере социальных и обществен-
ных услуг задействовано (по состоянию 
на 2016 г.) 2812 кооперативных орга-
низаций: здравоохранение – 611, уход 
за детьми – 491 (родительские, коопе-
ративы работников, кооперативы рабо-
тодателей), образование – 673 и другие 
социальные услуги – 1043 [12]. 

Более 1,2 млн семей в США с различ-
ным уровнем доходов, живут в домах, на-
ходящихся в собственности и функцио-
нирующих через кооперативные ассоци-
ации. Наибольшее количество жилищ-
ных кооперативов (в 2016 г. их насчи-
тывалось 447 [12]) находится в крупных 
городских районах, таких как Атланта, 
Чикаго, Детройт, Майами, Миннеапо-
лис, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Ва-
шингтон, округ Колумбия [18].

Кооперативы в США относят к кор-
поративному сектору и рассматрива-
ются как акционерные общества (IOF – 
investor owned fi rms) и как фирмы, ори-
ентированные на своих членов (MOF – 
member owned fi rms) [19].

Демократиче ские  принципы 
в управлении являются неотъемле-
мым гарантом сохранности коопера-
тивного статуса, участия в программах 
финансовой поддержки и получении 
налоговых льгот. При этом денежные 
средства, вовлекаемые в бизнес-коопе-
рацию, в соответствии с Федеральным 
законом о налогообложении, налогами 
не облагаются [20, 21]. 

В соответствии с действующим нало-
говым кодексом льготы предоставляются 
только некоторым кооперативам, рабо-
тающим в конкретных секторах: комму-
нальные кооперативы сельских районов, 
кредитные союзы, взаимные страховые 
компании, сельскохозяйственные кре-
дитные организации и некоторые фер-
мерские кооперативы.

Привилегии в получении государ-
ственных грантов и различных взно-
сов в целях стимулирования развития 
и укрепления конкурентных позиций 
имеют кооперативы, предоставляющие 
образовательные услуги или услуги 
по уходу за детьми [22].

После кризиса 2008 г. кооперати-
вы более активно стали использовать 
не услуги коммерческих банков, а са-
мокредитование, привлекая паи (акции) 
и займы для получения дополнительных 

членских капиталов, а также создания 
совместных и общих фондов развития 
с кооперативами-партнерами. Наибо-
лее успешными в данном направлении 
оказались кооперативы North Coast Co-
op, Weaver Street Market (US$ 2,8 млн), 
Organic Valley и Seward Co-op (US$ 
1,5 млн) [20]. 

Для сохранения лидирующих пози-
ций в современном конкурентном мире 
американские кооперативы стремятся 
не только производить востребованный 
товар с применением прогрессивных 
и экологически безвредных технологий, 
упрочнять приверженность своих ра-
ботников (организация совместных по-
ходов в кино, театр, высокие зарплаты 
и пенсии), но и расширять совместно 
с другими кооперативами на местном, 
национальном и международном уров-
нях производственную кооперацию (об-
мен ИТ-ресурсами, привлечение к рабо-
те молодых квалифицированных кадров 
и др.). Ярким примером в данном на-
правлении выступает кооператив CCA 
Global Partners, осуществляющий про-
изводство напольных покрытий [23]. 

Законодательное регулирование дея-
тельности кооперативов осуществляется 
не только в рамках общегосударствен-
ных нормативных актов, но и на уровне 
отдельных штатов. Например, деятель-
ность кредитных кооперативов базиру-
ется на таких нормативно-законодатель-
ных актах, как законы «О кредитных 
союзах» (1934 г.), «О фермерском креди-
те» (1971 г.), «О сельскохозяйственном 
кредите» (1987 г.), «О реформе фермер-
ской кредитной системы» (1996 г.) [24]. 

Отличительная особенность социаль-
ной системы защиты США состоит в на-
личии так называемой «страховочной 
сети», складывающейся из натуральных 
услуг и денежных выплат. Ежегодные 
доходы американских некоммерческих 
социальных предприятий, в том числе 
и социальных кооперативов, достигают 
US$ 1,4 трлн (более 6 % ВВП), обеспечи-
вают более 9 млн рабочих мест [25, 26].

Кооперативные предприятия Ка-
нады (табл. 3 [27]), присутствуя прак-
тически в каждом секторе экономики, 
играют важную роль в хозяйственной 
деятельности страны, предоставляя не-
обходимую инфраструктуру, товары 
и услуги более чем 8 млн своих членов, 
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а также способствуя созданию дополни-
тельных рабочих мест и развитию об-
щин коренных народов [28]. 

В общей сложности канадские коопе-
ративы насчитывают более 18 млн чле-
нов и 150000 сотрудников [29]. 

По территориальной принадлежности 
кооперативы подразделяются на феде-
ральные, провинциальные и кооперативы 
коренных народов, а по типу – на произ-
водственные (сельское хозяйство, скла-
дирование оборудования, консультатив-
ные услуги и т. д.), кооперативы (фонды) 
взаимного страхования, потребительские, 
рабочие, многоотраслевые, кооперативы 
акционеров-работников. Активными тем-
пами кооперативы развиваются в таких 
сферах, как урбанистическая агрокульту-
ра, производство и потребление экологи-
чески чистых продуктов питания [30].

Наиболее распространены стра-
ховые, кредитные, потребительские 
и сельскохозяйственные (более 1200 ко-
оперативов [31], активы – 6 млрд канад-
ских долларов (С$), годовой объём реа-
лизации – С$15 млрд) [30].

Канадский сектор кооперативно-
го жилья составляет всего 0,7 % жилого 
фонда страны. Жилищные кооперативы 
(табл. 4) преобладают в провинциях Бри-
танской Колумбии, Онтарио и Квебек [32]. 

Большое значение для экономиче-
ского и социального развития северных 
территорий Канады имеют коопера-
тивные организации общин коренных 
народов. Причем, новые члены таких 
кооперативов получают право голоса 
не только по месту нахождения органи-
зации, но и во всей кооперативной систе-
ме страны [33].

Таблица 3
Количество кооперативов в Канаде на период с 2015 по 2017 гг.
Провинция/Территория 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Британская Колумбия 592 619 614
провинция Альберта 626 624 650
Саскачеван 826 811 895
Манитоба 354 346 346
Онтарио 1806 1776 1746
Квебек 2821 2757 2701
Нью-Браунсвик 175 172 173
Новая Шотландия 345 333 332
Остров принца Эдуарда 118 122 127
Ньюфаундленд и Лабрадор 75 75 76
Нунавут 24 24 25
Северо-Западные Территории 19 19 21
Юкон 9 10 10
Федеральный 97 103 103
Всего 7887 7791 7819

П р и м е ч а н и е : составлено авторами с использованием источника [27].

Таблица 4
Количество жилищных кооперативов в Канаде

Провинция/Территория Количество кооперативов Численный состав
Британская Колумбия 263 14749
Прерии 129 6739
Онтарио 553 44230
Квебек 1092 21922
Атлантические провинции 124 3191
Юкон, Северо-Западные территории и Нунавут 5 162

П р и м е ч а н и е : составлено авторами с использованием источника [32].
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Медицинские кооперативные ор-
ганизации (по данным 2015 г. – 4961) 
являются ключевым игроком в секто-
ре здравоохранения, обслуживая более 
81 млн канадцев (медицинское обслу-
живание, уход на дому и фельдшерское 
обслуживание) [34].

Общий доход канадских кооператив-
ных организаций (табл. 5 [35, 36]) сни-
зился в 2018 г. по отношению к показа-
телю 2017 г. на 16,21 процентных пун-
кта. В 2017 г. по отношению к показа-
телю 2016 г. размер снижения составил 
12,3 процентных пункта. Величина рас-
ходов также характеризовалась сокра-
щением на 14,18 и 6,77 % соответствен-
но. Положительный характер изменений 
за 2018 г. был присущ таким показате-
лям, как величина активов (по сравне-
нию с 2017 г. выросли на 17,13 %) и вели-
чина текущих обязательств (на 40,52 %). 
Значение величины чистых активов, на-
против, по отношению к 2017 г. умень-
шилось на 1,4 процентных пункта. Это 
может свидетельствовать о том, что 
на фоне роста заемных средств плате-
жеспособность организаций несколько 
снизилась в 2018 г.

Кооперативная деятельность коо-
перативов регламентируется законом 
«О кооперативах» (Canada Cooperatives 
Act, 1998 г.), подзаконным актом «Пра-
вила функционирования кооперати-
вов» (Canada Cooperatives Regulations, 
2001 г.) и нормативными документами 
отдельных провинций. Следует отме-
тить, что кооператив можно зарегистри-
ровать, как на местном (провинции), так 

и федеральном уровне (действует более 
чем в одной провинции).

Государственная поддержка коопера-
тивов осуществляется посредством ряда 
федеральных программ, предусматри-
вающих выделение бюджетных средств 
различными министерствами, ведом-
ствами и организациями на федеральном 
и провинциальном уровнях. 

Государственные субсидии для под-
держки сельскохозяйственных коопера-
тивов, состоящих в основной своей мас-
се из небольших фермерских хозяйств, 
направлены на развитие местного про-
изводства конкурентоспособной продук-
ции, но не для целей экспорта [30]. 

Отличительные особенности ко-
оперативного сектора в Новой Зелан-
дии и Австралии. Наиболее весомое 
воздействие кооперативного сектора 
на темпы общегосударственного соци-
ально-экономического развития просле-
живаются в Новой Зеландии. Годовой 
оборот 40 крупнейших кооперативных 
организаций за 2017 г. достиг 48,8 млрд 
новозеландских долларов (NZ$), что со-
ставило 16 % ВВП страны [37].

Среди сельскохозяйственных коопера-
тивов выделяется вертикально интегриро-
ванный экспортный кооператив Fonterra 
Co-operative Group. (оборот в 2016 г. – US$ 
13,40 млрд [4]), функционирующий в сфе-
ре производства молочной продукции 
и объединяющий 10,5 тыс. фермеров-пай-
щиков, каждый из которых имеет право 
голоса и несет ответственность по обя-
зательствам компании в пределах своего 
паевого капитала [5, 38]. 

Таблица 5
Финансовые показатели деятельности канадских кооперативных организаций 

в период с 2016 г. по 2018 гг.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Отклонение, (±)

2017 г. 
к 2016 г.

2018 г. 
к 2017 г.

Доходы 2974787 2608794 2185859 –365993 –422935

Расходы 2758482 2571708 2207048 –186774 –364660

Активы, всего 2876906 2705349 3168684 –171557 +463335

Чистые активы 1472616 1509702 1488513 +37086 –21189

Текущие обязательства 1404290 1195647 1680171 –208643 +484524

П р и м е ч а н и е : составлено авторами с использованием источников [35, 36].
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На его долю приходится 25 % экс-
порта молочной продукции в стране. 
В 2018 г. кооператив имел убыток в раз-
мере NZ$ 196 млн (98 млн фунтов стер-
лингов – GBP) – по сравнению с про-
шлогодней прибылью в $NZ 745 млн. 
Основными причинами таких резких 
изменений могли стать, по мнению ру-
ководства организации, высокие цены 
на масло, более высокие расходы дея-
тельности на расширение бизнеса, на ИТ 
и НИОКР (в Австралии), инвестирова-
ние дочерних предприятий (Китай) [39].

По производству мясной продукции 
(баранины, говядины, оленины), боль-
шей частью экспортируемой, выделя-
ются такие кооперативы, как Alliance 
Group. (в 2015 г. – $NZ 1,5 млрд), Silver 
Fern Farms ($NZ 2,4 млрд) [38]. 

Кооператив Silver Fern Farms име-
ет более 16 тыс. акционеров-фермеров, 
21 перерабатывающее предприятие 
по всей стране, обеспечивая более 7 тыс. 
рабочих мест [5].

В торговом секторе лидирует коо-
ператив Foodstuffs-North Island ($NZ 
111439,81 в 2016 г.). В страховом секторе 
старейшим кооперативом является FMG 
Insurance Limited (оборот в 2015 г. нахо-
дился на уровне $NZ 209,3 млн), в секто-
ре финансовых и банковских услуг сле-
дует отметить такие кооперативы, как 
Co-op Money NZ (оборот за 2015 г. $NZ 
24,7 млн) и The Co-operative Bank ($NZ 
110,7 млн), Southland Building Society 
($NZ 183,3 млн) [4, 5].

Характерной чертой кооперативно-
го сектора Новой Зеландии, так же как 
и в Канаде, является образование коопера-
тивов местными аборигенными племена-
ми (кооператив Те Patuwai Hap ū) [5, 38]. 

Общий доход австралийских коопе-
ративных организаций составил в 2018 г. 
132 млрд австралийских долларов ($АU), 
что составляло около 8 % ВВП страны, 
в 2016 г. – $АU 140 млрд (8,3 % ВВП) [40]. 

Величина общих активов составила 
$АU 809,7 млрд, а общий доход 100 луч-
ших кооперативных организаций, ис-
ключая пенсионные фонды, достиг $АU 
31,6 млрд [41]. 

В течение 2018 г. в кооперативном 
секторе Австралии функционировало 
(табл. 6) в общей сложности 1998 актив-
ных организаций, (из них 82,3 % являлись 
кооперативами), имевшими комбиниро-

ванный членский состав численностью 
более 29,5 млн чел. и 54841 работников. 

Причины, по которым кооперативные 
организации становятся неактивными, 
разнообразны (ликвидация; слияние; 
ошибки при регистрации, обусловленные 
отсутствием центрального федерального 
органа для таких предприятий и необ-
ходимостью регистрации в нескольких 
юрисдикциях штатов и территорий).

Совместные предприятия были со-
средоточены в таких секторах, как меди-
цинские услуги (50,6 %) и страхование 
(8,9 %), финансовые услуги (35,1 %). 
Благотворительные (дружественные) 
общества концентрировались в секторах 
здравоохранения (68,2 %) и финансовых 
услуг (29,5 %). Кооперативы были за-
действованы (табл. 7) преимуществен-
но в следующих сферах: жилье (17 %), 
спорт и отдых (15,8 %), коммунальные 
услуги (11,1 %), образование, обучение 
и уход за детьми (9,7 %), агробизнес 
(9,6 %) и розничная торговля (8,9 %).

Из общего числа кооперативных ор-
ганизаций около 216 были образованы 
общинами аборигенов. Большинство 
из них (70,4 %) сосредоточены на предо-
ставлении медицинских услуг, но также 
представлены и в общественной сфе-
ре (13,9 %), жилищном строительстве 
(5,6 %), искусстве и культуре (4,2 %) [42]. 

Деятельность кооперативных организа-
ций регулируется Национальным законом 
«О кооперативах» (Co-operatives National 
Law (ACT) Act 2017 (A2017-8)) [43].

Заключение
Кооперативный сектор рассматрива-

емых стран вносит существенный вклад 
в развитие всех отраслей хозяйственной де-
ятельности, в решение вопросов занятости 
населения. Ежегодные доходы кооператив-
ных организаций, предоставляющих своим 
членам необходимые инфраструктуру, ус-
луги и товары, оказывают положительное 
влияние на формирование ВВП страны. 

Наибольшее распространение в Ка-
наде и Новой Зеландии получили сель-
скохозяйственные кооперативы, в США – 
электрификационные. В Австралии ос-
новная масса кооперативов функциони-
рует в секторе жилищного строительства. 
В Канаде и Новой Зеландии успешно 
функционируют кооперативы, созданные 
общинами коренных народов. 
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Таблица 6
Соотношение предприятий в кооперативном секторе Австралии в 2018 г.

Тип Активные Пассивные Всего
Кооперативы 1644 433 2077
Совместные предприятия 270 26 296
Самоуправляемые суперфонды 40 4 44
Благотворительные (дружественные) общества 44 6 50
Итого 1998 469 2467

П р и м е ч а н и е : составлено авторами с использованием источника [42].

Таблица 7
Перечень активных кооперативных организаций с учетом сферы деятельности 

и территориальной принадлежности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Аренда жилья 9 1 6 16 0,8
Агробизнес 40 1 47 16 2 35 18 159 8,0
Искусство и культура 1 34 27 1 4 25 1 93 4,7
Деловые услуги 1 5 2 1 8 17 0,9
Коммунальные услуги 100 1 29 5 1 45 2 183 9,2
Образование, обучение, уход за детьми 1 28 3 126 2 160 8,0
Услуги по трудоустройству 4 8 1 4 1 18 0,9
Экология 9 5 1 1 11 27 1,4
Банковские и финансовые услуги 1 53 1 16 7 2 34 5 119 6,0
Рыбное хозяйство 16 3 2 3 1 25 1,3
Медицинское страхование 11 1 2 2 6 2 24 1,2
Здравоохранение 1 3 11 2 1 15 1 34 1,7
Жилищное строительство 2 57 39 27 7 142 6 280 14
Информация и СМИ 17 1 1 10 29 1,5
Промышленность 1 3 4 2 10 0,5
Медицинские услуги 4 54 23 28 12 1 24 17 163 8,2
Автомобильные услуги 1 1 1 1 1 2 1 1 9 0,5
Профессиональные услуги 8 4 9 1 22 1,1
Закупочные услуги 1 4 2 7 14 0,7
Религиозные услуги 2 2 4 0,2
Розничная торговля 1 54 1 25 7 3 37 18 146 7,3
Коллективное обслуживание 1 18 8 10 2 39 2,0
Спорт и отдых 2 187 8 1 61 259 13,0
Телекоммуникации 2 2 0,1
Транспортные услуги 31 2 3 6 2 44 2,2
Коммунальные услуги 13 10 1 21 8 53 2,7
Оптовая торговля 3 1 3 1 1 9 0,5
Пенсионный фонд 14 1 3 1 17 40 2,0
Итого 18 778 29 285 96 30 665 97 1998 100
Удельный вес, % 0,9 38,9 1,5 14,3 4,8 1,5 33,3 4,9 100

П р и м е ч а н и е : составлено авторами с использованием источника [42].
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В аграрном секторе США в течение 
последних лет наметилась устойчивая 
тенденция к использованию самокре-
дитования за счет привлечения член-
ских взносов, а также к объединению 
(слиянию) кооперативов для сохра-
нения их жизнеспособности и укре-
пления конкурентных позиций. Для 
сельскохозяйственных американских 
кооперативов характерной чертой яв-
ляется отсутствие системы акций или 
процентов собственности. В развитии 
сельских территорий главенствующая 
роль принадлежит кооперативам, фи-
нансирование деятельности которых, 
проводиться агентством по развития 
сельских территорий при департамен-
те фермерских услуг Министерства 
сельского хозяйства США. Членами 
различных кредитных кооперативных 
организаций является более 106 млн 
американцев, кооперативные организа-
ции сельскохозяйственного кредитова-
ния обеспечивают более 40 % общего-
сударственной потребности в сельско-
хозяйственном кредитовании. В сфере 
социальных и общественных услуг 
задействовано более 2800 кооператив-
ных организаций. 

Общая численность канадских ко-
оперативных организаций составляет 
18 млн чел. Ключевую роль кооперати-
вы играют в секторе здравоо хранения, 

инновационными сферами деятель-
ности выступают урбанистическая 
агрокультура и производство эколо-
гических продуктов питания. Коопе-
ративное жилье составляет менее 1 % 
жилищного фонда Канады.

Доходы кооперативов (40 наиболее 
крупных) в Новой Зеландии в 2017 г. 
составили 16 % ВВП, всех австра-
лийских кооперативных организаций 
в 2018 г. – около 8 % ВВП. Отличи-
тельной особенностью кооперативно-
го сектора Австралии является то, что 
к данной категории относят не только 
кооперативы, но и организации (со-
вместные предприятия, дружествен-
ные общества и самоуправляемые 
суперфонды), опирающиеся в свой 
повседневной деятельности на прин-
цип взаимности и основные коопера-
тивные принципы. 

В числе основных проблем коопе-
ративных организаций в данных стра-
нах, следует отметить низкую осве-
домленность населения о преиму-
ществах кооперативной модели дея-
тельности, а также сложность сбора 
и учета необходимых статистических 
данных, позволяющих оценить все-
сторонний  вклад  кооперативного 
сектора в национальную экономику 
с учетом экономических и в особен-
ности социальных аспектов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, платежеспособность, фи-
нансовые коэффициенты, метод рейтинговой оценки, финансовая несостоятельность (банкротство).

Актуальность определения финансовой устойчивости компании продиктована стремлением хо-
зяйствующих субъектов к эффективному развитию, обеспечивающему укрепление конкурентоспо-
собности фирмы на рынке. В современной экономике оценка финансовой устойчивости компании 
играет большую роль, так как позволяет определить уровень финансовых ресурсов для обеспечения 
экономической деятельности предприятия и его способность покрыть свои обязательства перед 
кредиторами. Финансовая устойчивость оказывает влияние на финансовое состояние организации. 
Многие исследователи отмечают, что финансовое состояние признается устойчивым, если компания 
способна функционировать и выполнять свои обязательства даже при неблагоприятных изменениях 
внешней среды. Важнейшее условие хорошей финансовой устойчивости организации – это форми-
рование активов, которые по составу и объемам отвечают задачам ее эффективного развития.

Для того, чтобы финансовая устойчивость фирмы складывалась эффективно важна ее оценка 
и не менее важно осуществление исследования всех факторов, которые на нее оказывают влияние. 
Многие авторы отмечают, что финансовая устойчивость может быть оценена различными подхода-
ми, которые можно разделить на две классификационные группы: качественные и количественные. 
В данной работе представлены современные методики финансовой устойчивости организаций и как 
следствие установлена потребность в комплексном подходе оценки финансовой устойчивости. Ав-
торы статьи провели исследование в результате которого выявили положительные и отрицательные 
черты имеющихся на данный момент подходов и методик. 

I. B. Zukkel, I. A. Zayarnaya
Novorossiysk branch of Federal State Budgetary Institution of Higher Education «Financial 
University affi liated to the Government of the Russian Federation», Novorossiysk,
e-mail: aiamsem@mail.ru

MODERN RUSSIAN METHODS FOR ASSESSING THE FINANCIAL 
SUSTAINABILITY OF A COMPANY

Keywords: fi nancial stability, fi nancial condition, solvency, fi nancial ratios, rating method, fi nancial 
insolvency (bankruptcy).

The relevance of determining the fi nancial sustainability of a company is dictated by the desire of busi-
ness entities to effective development, ensuring the strengthening of the company’s competitiveness in the 
market. In the modern economy, the assessment of the fi nancial sustainability of a company plays a large 
role, as it allows determining the level of fi nancial resources for ensuring the economic activity of an en-
terprise and its ability to cover its obligations to creditors. Financial stability has an impact on the fi nancial 
condition of the organization. Many researchers note that the fi nancial condition is considered stable if the 
company is able to function and fulfi ll its obligations even with adverse changes in the external environment. 
The most important condition for a good fi nancial sustainability of an organization is the formation of assets 
that, in terms of composition and volume, meet the objectives of its effective development.

In order for a fi rm’s fi nancial stability to develop effectively, its valuation is important and it is just as im-
portant to conduct a study of all the factors that infl uence it. Many authors note that fi nancial sustainability can 
be assessed by different approaches that can be divided into two classifi cation groups: qualitative and quantita-
tive. This paper presents modern methods of fi nancial sustainability of organizations and, as a result, establishes 
the need for an integrated approach to assessing fi nancial sustainability. The authors of the article conducted 
a study that revealed the positive and negative features of the currently available approaches and techniques.

Введение 
В настоящее время российской эко-

номике присущи высокий уровень риска 
в предпринимательской сфере и серьез-
ные финансовые проблемы, основной 

причиной возникновения которых явля-
ется глобальный экономический кризис 
и неблагоприятная внешняя геополити-
ческая обстановка. В таких экономиче-
ских условиях финансовое состояние 
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предприятий чаще всего можно охарак-
теризовать как неустойчивое с повышен-
ным уровнем риска неплатежеспособ-
ности или кризисное. Перечисленные 
выше факторы показывают на сколько 
актуальным является оценка финансо-
вой устойчивости компании.

Изучение современных методик 
оценки финансовой устойчивости фир-
мы представляет собой цель проведен-
ного исследования.

В процессе написания статьи авторы 
использовали такие методы научного по-
знания как обобщение и изучение, метод 
синтеза и теоретического анализа.

Результаты исследования
и их обсуждение

Одним из основных факторов эф-
фективного развития компании и ста-
бильности ее финансового положения 
является показатель финансовой устой-
чивости. Финансовая устойчивость за-
висит не только от стабильности функ-
ционирования внешней экономической 
среды и результатов деятельности ком-
пании, но и от своей способности адап-
тироваться к возникающим изменениям 
как внутри организации, так и на рынке 
товаров и услуг.

Изучив работы отечественных и за-
рубежных экономистов, можно сказать, 
что финансовая устойчивость основы-
вается на оптимальном соотношении 

между видами активов организации 
и соответствующими источниками их 
формирования [1, с. 1]. 

К примеру, в своих научных трудах 
Л.Т. Гиляровская рассматривает понятие 
финансовой устойчивости предприятия 
как оценку различных сторон своей де-
ятельности. 

На рисунке наглядно представлены 
составляющие финансовой устойчиво-
сти компании, выделенные В.Ю. Волын-
ским, Р.Г. Лебедевой. 

В.Ю. Волынский и Р.Г. Лебедева от-
мечают, что финансовая устойчивость 
оказывает влияние и на обеспечен-
ность финансовыми ресурсами компа-
нии и на сбалансированность активов, 
и на финансовое состояние фирмы.

Опираясь на данные рисунка, 
можно сделать вывод о том, что сущ-
ность финансовой устойчивости за-
ключается в грамотном и эффектив-
ном формировании, распределении 
и использовании финансовых ресур-
сов предприятия.

Дальнейший анализ научных работ 
позволяет условно разделить на три 
группы существующие методики оцен-
ки финансовой устойчивости предпри-
ятия (табл. 1).

Качественная оценка финансовой 
устойчивости предполагает определе-
ние степени финансовой устойчивости 
предприятия.

Составляющие финансовой устойчивости организации [2]
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Таблица 1
Группы методик оценки финансовой устойчивости

Методики оценки финансовой устойчивости
Качественная оценка Количественная оценка Оценка финансовой несостоятельности пред-

приятий

А.Н. Жилкина в своей работе вы-
деляет 4 типа финансовой устойчи-
вости [3]:

1. Абсолютная финансовая устойчи-
вость (ООПФ < П1);

2. Нормальное устойчивое финансо-
вое состояние (ООПФ < П1 + П2);

3. Неустойчивое состояние, подраз-
деляется на два вида:

а) допустимое неустойчивое финан-
совое состояние ;

б) недопустимое неустойчивое фи-
нансовое состояние характеризуется не-
выполнением неравенства.

4. Кризисное финансовое состояние 
(ООПФ ≥ НИФ)

Помимо этого А.Н. Жилкина напря-
мую связывает финансовую устойчи-
вость с платежеспособностью предпри-
ятия, а именно:

1. Абсолютная платежеспособ-
ност  Абсолютная финансовая устой-
чивость;

2. Нормальная платежеспособ-
ность  Нормальная финансовая устой-
чивость;

3. Достаточная платежеспособность 
финансовая устойчивость  Допусти-
мое неустойчивое состояние;

4. Недостаточная платежеспособ-
ность  Недопустимое неустойчивое 
состояние;

5. Неплатежеспособность  кризис-
ная финансовая устойчивость.

К минусам качественной оценки фи-
нансовой устойчивости авторы научных 
работ относят:

– затрудненное сравнение финансового 
состояния одного предприятия с другим;

– отсутствие показателей динамики раз-
вития предприятия и как следствие невозмож-
ность принятия управленческих решений.

Для решения перечисленных выше 
проблем ученые-экономисты применя-
ют методику количественной оценки, ко-
торая основана на расчете финансовых 
коэффициентов (табл. 2).

Таблица 2
Коэффициенты, определяющие финансовую устойчивость компании [4]

Показатели Порядок расчета
Коэффициент маневренности капитала

Коэффициент структуры долгосрочных вложений

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами

Коэффициент устойчивости финансирования

Коэффициент реальной стоимости имущества
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Кроме этого, рассчитав финансо-
вые коэффициенты, можно использо-
вать метод рейтинговой оценки. Ме-
тод рейтинговой оценки представляет 
собой сравнение финансовой устой-
чивости организации путем расчета 
рейтингового коэффициента для всех 
исследуемых организаций с рейтинго-
вым коэффициентом идеального (эта-
лонного) предприятия.

Под идеальной организацией чаще 
всего предполагают организацию с наи-
более высокими показателями.

При построении рейтинговой оцен-
ки используются средние величины: т. е. 
среднее значение показателя отчетного 
периода следует разделить на среднее 
значение показателя предыдущего пе-
риода; и темповые коэффициенты роста, 
для точности расчета которых следует 
данные по каждому коэффициенту на ко-
нец периода разделить на те же данные, 
но уже в начале периода.

Третья группа, которую выделили 
авторы данной статьи, это оценка фи-
нансовой несостоятельности компа-
ний. В экономической литературе рас-
сматриваются разные подходы к оценке 
финансовой несостоятельности орга-
низаций, например, в законодательстве 
РФ есть определенные коэффициенты, 
позволяющие проанализировать риск 
банкротства, это:

– коэффициент текущей ликвидности 
(определяется соотношением оборотных 
активов к краткосрочным пассивам ˃ 2);

– коэффициент обеспеченности соб-
ственным капиталом (рассчитывается 
как отношение оборотных средств к обо-
ротным активам ˃ 0,1).

Нахождение хотя бы одного из пока-
зателей ниже установленного минимума 
говорит о том, что организация находит-
ся на грани банкротства.

Очень много методик оценки ве-
роятности банкротства представлено 
в иностранной литературе, например, 
модель Бивера, методы Альтмана, фор-
мула Таффлера, формула Фуллера, мо-
дель Р. Лиса и другие.

Однако в современной российской 
экономике для расчета риска несостоя-
тельности (банкротства) данные модели 
не могут быть применимы, так как они 
разработаны под зарубежные организа-
ции с их спецификой.

Подводя итоги, следует сказать, 
что методы первой группы предо-
ставляют качественную оценку фи-
нансовой устойчивости предпри-
ятия, основным достоинством кото-
рых является большой выбор опре-
делений финансовой устойчивости 
предприятий, характеризующих их 
платежеспособность. Для расчета 
финансовой устойчивости предпри-
ятия следует определять, как пока-
затели обеспеченности активов ис-
точниками их формирования, так 
и давать оценку платежеспособно-
сти предприятия, так как она явля-
ется важным внешним показателем 
финансовой устойчивости.

Перечисленные выше минусы 
первой группы методик подводят 
к необходимости применения мето-
дов количественной оценки финан-
совой устойчивости. Однако здесь 
основным минусом является вы-
бор нормативных ограничений для 
предприятий отдельно анализируе-
мой отрасли.

Выводы или заключение
Финансовую устойчивость следует 

рассматривать через степень риска воз-
никновения банкротства.

Для того, чтобы можно было адекват-
но оценивать финансовую устойчивость 
российских компаний следует:

– проводить качественную оценку 
финансовой устойчивости, т. е. опреде-
лить ее тип и оценить степень платеже-
способности;

– делать расчеты финансовых коэф-
фициентов и давать адекватную оцен-
ку полученным результатам, руковод-
ствуясь установленными нормативами 
в каждой конкретной отрасли;

– оценивать риски вероятности 
наступления банкротства прежде чем 
оно наступит, а значит делать это ре-
гулярно.

В заключение важно подчеркнуть, 
что своевременная и правильная оцен-
ка финансовой устойчивости компа-
нии позволит добиться эффективного 
управления финансовыми потоками 
компании и успешной реализации ее 
финансовой стратегии, что в условиях 
рынка повышает конкурентные пре-
имущества компании. 
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Ключевые слова: инвестиционная деятельность, источники финансирования инвестиционной 
деятельности, принципы государственной поддержки инвестиций.

В данной статье рассматриваются понятие и сущность инвестиционной деятельности малых 
форм предпринимательской аграрной деятельности, приводятся актуальные механизмы государ-
ственной инвестиционной политики, направленной на создание эффективной производственной 
деятельности в регионе. В ходе проведенного исследования авторами дается обзор современных 
источников финансирования в инвестиционную деятельность сельхозтоваропроизводителей Калмы-
кии и дана оценка ее результатам. Авторы отмечают, что несмотря на то, что Республика Калмыкия 
имеет низкую инвестиционную привлекательность и низкий инвестиционный рейтинг, в стране 
созданы эффективные механизмы привлечения внешних инвестиций в экономику слабых регионов 
при системном использовании механизмом государственной поддержки. Авторы пришли к выводу, 
что для повышения инвестиционной привлекательности региона и организации полноценного при-
тока инвестиций в республику, необходимо использовать организационно-экономические и правовые 
механизмы укрупнения малых форм сельскохозяйственного производства через кооперацию.
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In this article the concept and essence of investment activity of small forms of entrepreneurial agricul-
tural activity, real mechanisms of the state investment policy directed on creation of effective production 
activity in the region are considered. In the course of the study, the authors give an overview of modern 
sources of fi nancing of investment activity of agricultural producers of Kalmykia and evaluate its results. 
The authors note that despite the fact that the Republic of Kalmykia has low investment attractiveness 
and low investment rating, the country has created effective mechanisms to attract foreign investment in 
the economy of weak regions with the systematic use of the state support mechanism. The authors came 
to the conclusion that in order to increase the investment attractiveness of the region and the organization 
of a constant fl ow of investment in the Republic, it is necessary to use organizational,economic and legal 
mechanisms for the consolidation of small forms of agricultural production on the basis of cooperation.

Введение
Определение инвестиционной дея-

тельности закреплено в Федеральном за-
коне «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществля-
емой в форме капитальных вложений»: 
«инвестиционная деятельность – это 
вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получе-
ния прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта» [1].

При рассмотрении понятия и сущ-
ности государственной инвестиционной 
политики в целом и инвестиционной 
политики региона, приведем следую-
щее «Государственная инвестиционная 
политика – это составная часть социаль-
но-экономической политики, которая 
выражает отношение государства к ин-
вестиционной деятельности, она опре-
деляет цели, определяет направления, 
определяет формы государственного 
управления инвестиционной деятельно-
стью в стране» [2].

Цель исследования заключается 
в определении источников финансиро-
вания инвестиционной деятельности 
сельхозтоваропроизводителей Респу-
блики Калмыкия.

Материал и методы исследования
Методология проведенного исследо-

вания основана на системном подходе. 
В качестве инструмента исследования 
использовались методы диалектики и си-
нергетики, предметно-логического, функ-
ционального и ситуационного анализа.

Результаты исследования
В современной российской экономи-

ке остро ощущается объективная необ-
ходимость в проведении значительных 
экономических преобразований, способ-
ствующих расширению возможностей 
развития предпринимательства в «сла-
бых» датируемых регионах. Это вызва-

но целым рядом причин, одной из кото-
рых является снижение доступа к более 
дешевым источникам финансирования 
предпринимательской деятельности, 
изменение стратегии и тактики обще-
российской экономики и, как следствие, 
экономики регионов до уровня пред-
приятий. Настоящее время требует опе-
ративного пересмотра инвестиционной 
политики предприятий, что невозможно 
в текущих экономических условиях без 
учета и ориентира на общегосударствен-
ную политику в этих вопросах. Создание 
условий для образования источников 
финансирования инвестиций в россий-
ской экономике является для российских 
предприятий одной из актуальных и ос-
новных проблем их инвестиционной де-
ятельности. Одним из пяти стратегиче-
ских направлений Национальных проек-
тов Российской Федерации в настоящее 
время является экспорт продукции сель-
ского хозяйства, что может стать допол-
нительным рынком сбыта. Ввиду этого 
республике необходимо оперативно вы-
работать курс на развитие экспортного 
потенциала, что станет фактором при-
влечения внешних инвестиций в мясное 
производство региона. Данная проблема 
в регионе стоит крайне остро в виду от-
сутствия крупных промышленных про-
изводств, большого оттока профессио-
нальных кадров и непоследовательной 
экономической политики региона при 
ее инвестиционной не привлекательно-
сти. Для республики необходима орга-
низационно-экономическая модель, спо-
собствующая оперативному вовлечению 
региона в Национальные проекты стра-
ны на долгосрочных условиях с опре-
деленной доходностью. Животноводче-
ская направленность экономики региона 
ограничивает число возможностей для 
экономического развития республики 
и требует конкретизировать источни-
ки финансирования инвестиционной 
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деятельности сельхозтоваропроизводи-
телей с учетом региональной специфики 
и возможностей экспортного потенциала 
республики. 

В настоящее время в Российской Фе-
дерации активно развивается сельскохо-
зяйственное производство, растет количе-
ство аграрных предприятий для которых 
необходим приток дополнительных инве-
стиций. Одним из основных стратегиче-
ских направлений, где государство готово 
активно поддерживать приток инвестиция 
выступает развитие экспорт предприятий 
аграрной отрасли. Для российских произ-
водителей в силу экономической ситуации 
и активного курса Российской Федерации 
на развитие экспортного потенциала не-
обходимы новые рынков сбыта своей про-
дукции. Но для развития данных рынков 
необходимо провести серьезную органи-
зационно – экономическую работу в дан-
ном направлении.

Для того чтобы активно развивать 
данное направление калмыцкие аграр-
ные предприятия должны аккумули-
ровать необходимое количество инве-
стиций за счет собственных и внешних 
источников. При этом необходимо по-
нимать, что региональные животновод-
ческие предприятия крайне ограничены 
в собственных источниках финансиро-
вания, в виду чего наблюдается высокая 
зависимость инвестиций, обеспечиваю-
щих развитие региона от внешних ис-
точников финансирования.

Для привлечения внешнего финанси-
рования аграрного мясного направления 
калмыцким производителям необходимо 
провести следующие мероприятия:

1) Создать животноводческий экс-
портный кластер, включающий процессы 
на условиях потребительской кооперации:

● производства и воспроизводства 
продукции животноводства; 

● цеха убоя;
● цеха предпродажной подготовки 

мясных продуктов, а именно обвалки, 
фасовки, заморозки; 

● цеха предпродажной подготовки 
субпродуктов, кишок, включающих про-
мывку, обработку, фасовку, заморозку; 

● склады хранения (холодильные 
камеры). 

2) Обеспечить ветеринарно-санитар-
ную сертификацию и сопровождение 
при прохождении межрегиональных 

границ, оформить таможенную до-
кументацию согласно действующему 
российскому законодательсву и законо-
датедьству страны – импортера, куда от-
правляется произвродимая продукция. 

3) Обеспечить транспортную логисти-
ку от места производства до мест локации 
(Оптово-Распределительных Центров, 
портовых и приграничных терминалов), 
а затем обеспечить автомобильную либо 
морскую перевозку до порта назначения. 

4) Провести сертификацию своей 
продукции через привлечение партнеров 
за рубежом.

5) Использовать механизмы защиты 
своих финансовых интересов через стра-
хование груза, получение финансовых га-
рантий от покупателей посредством по-
лучения от них банковских аккреди-
тивов либо застраховать дебиторскую 
задолженность покупателя – импортера 
в специализированных финансовых ин-
ститутах. В Россиийской Федерации это 
можно сделать за счет услуг Экспортно-
го Страхового Агентства при Правитель-
стве Российской Федерации либо в одной 
из коммерческих российских или зару-
бежных страховых компаний. Как пра-
вило такой подход позволяет получить 
дополнительную проверку компании – 
покупателя на предмет ее финансовой 
устойчивости и гарантировать защиту 
своих имущественных и интересов. 

Создание животноводческого экс-
портного кластера для калмыцких реги-
ональных животноводов крайне необхо-
димо, так как текущая ситуация в респу-
блике характеризуется:

● архаичным устройством животно-
водства, при этом поголовье неравномер-
но распределено по крестьянским фермер-
ским хозяйствам и сельскохозяйственным 
производственным кооперативам, что 
делает животноводство региона неинте-
ресным для крупных инвесторов и потен-
циальных массовых покупателей мясной 
продукции – ритейлеров, оптовиков;

● отсутствием культуры общеприня-
той обработки и предпродажной подгог-
товки мяса и субпродуктов – для массо-
вого розничного покупателя вне региона;

● отсутствием оборудованных цехов 
для обвалки, обработки, промывки, за-
морозки мяса и сопутствующих продук-
тов согласно требованиям оптовых по-
купателей;
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● необходимостью и сложностью 
формирования постоянных запасов про-
дукции, позволяющих гарантировать вы-
полнение оптовых своевременных поста-
вок на потенциальные рынки сбыта;

● отсуствием кадров на каждое фер-
мерское хозяйство по предпродажной 
подготовке и конечной реализации мяс-
ной продукции;

● отсутстствием навыков воспри-
нимать должным образом информацию 
о потенциальных мерах поддержки 
производственных, перерабатывающих 
и реализационных механизмов, о прави-
лах выделения государственных инве-
стиционных средств и вариантах креди-
тования и лизинга на льготных условиях. 

В виду вышесказанного в республике 
назрела экономическая необходимость 
в аккумулировании необходимых объ-

емов продукции для обработки и сбыта 
производимой продукции сельхозтова-
ропроизводителями через объединение 
животноводческих хозяйств в потреби-
тельские снабженческо-сбытовые коопе-
ративы экспортной ориентированности.

Перспективы результатов торговой 
экспортной выручки для предприятий 
Республики Калмыкия при условии 
укрупнения и самоорганизации в потре-
бительские сельскохозяйственные снаб-
женческо-сбытовые кооперативы экс-
портной направленности. При создании 
такой программы с возможностями рос-
сийских региональных производителей 
по экспорту мяса крупного и мелкого 
рогатого скота предполагает возможный 
консервативный сценарий успешной 
реализации проекта для регионального 
предприятия (табл. 2).

Таблица 1
Сдерживающие факторы перехода от архаичного производства 

к предпринимательским принципам ведения бизнеса

Факторы: Требуемые оператив-
ные решения Стратегия развития Конечный результат

Отсутствие у потенци-
альных покупателей 
информации о россий-
ских производителях

Анализ требований 
стран-импортеров 
к качеству продукции. 
Обеспечение откры-
тости для инспекций 
со стороны стран-
импортеров

Взаимодействие с им-
портерами по вопросу 
аккредитации россий-
ских производителей 
в качестве их потенци-
альных поставщиков 
продукции

Формирование групп 
производителей под 
поставки продукции 
в конкретные страны

Отсутствие у россий-
ских производителей 
полной информации 
о потребностях кон-
кретных стран

Сбор и анализ опера-
тивной информации 
по странам, тендерных 
предложений и усло-
вий

Выявление наиболее 
конкурентных про-
дуктов для экспорта по 
конкретным странам

Расширение рынка 
сбыта

Высокая стоимость 
логистики для неболь-
ших поставок

Объединение несколь-
ких производителей по 
группам товаров

Кооперация на коммер-
ческих условиях

Снижение затрат на 
транспортные услуги 
за счет кооперации 
и совместного участия 
в крупных тендерах

Разрыв между феде-
ральной и региональ-
ной службами ветери-
нарного надзора

Нужна постоянно 
обновляющаяся база 
агрохозяйств по наи-
менованию, качеству, 
количеству производи-
мой продукции

Функционирование 
оперативного аппара-
та, обеспечивающего 
доступ импортеров 
к российским агропро-
изводителям

Получение аккреди-
тации российских 
хозяйств на внешних 
рынках. Импортеры 
будут напрямую взаи-
модействовать с произ-
водителями
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Таблица 2
Потенциал экспортной выручки Республики Калмыкия 

на среднесрочной перспективе, в долларах США
 2020 год 2021 год 2022 год ИТОГО

Выручка – 27 505 757 28 184 020 55 689 777
Итого затраты 5 281 507 24 826 242 25 423 014 55 530 763
Прибыль от до вычета процентов, налога на при-
быль и амортизации (EBITDA) –103 611 2 679 516 2 761 006 5 336 911

Амортизация 11 554 262 058 273 277 546 889
Прибыль до вычета процентов и налога на при-
быль (EBIT) –115 165 2 417 458 2 487 729 4 790 022

Проценты к уплате 209 250 300 700 226 300 736 250
Прибыль до налогообложения –324 415 2 116 758 2 261 429 4 053 772
Налог на прибыль 47 090 539 110 573 936 1 160 136
Чистая прибыль –371 505 1 577 648 1 687 493 2 893 636
Прибыль нарастающим итогом –371 505 1 206 143 2 893 635 3 728 273

Несмотря на то, что сельское хозяй-
ство относится к приоритетным отрас-
лям экономики России и инвестицион-
ное кредитование носит льготный, суб-
сидируемый характер, при этом действу-
ет ряд определенных ограничений:

1) Целевое использование креди-
тов: инвестиционные цели, финанси-
рование мероприятий по приобретению 
основных средств, модернизации и ре-
конструкции производства, запуску но-
вых проектов/производств. Допускается 
финансирование текущих расходов, свя-
занных с реализацией инвестиционного 
проекта (не более 30 % от совокупной 
величины инвестиционных кредитов). 

2) Доля инвестиционного проек-
та за счет заемных средств: не более 
80 % для инвестиционных кредитов 
в размере более 500 млн рублей и ин-
вестиционных кредитов независимо 
от размера кредита, погашение основно-
го долга по которым предусматривается 
за счет денежного потока, производимо-
го за счет реализации цели кредитования 
без учета доходов от текущей деятель-
ности конечного заемщика;

3) Требования к инвестиционным 
проектам: для инвестиционных кре-
дитов в размере более 500 млн рублей 
и инвестиционных кредитов независимо 
от размера кредита, погашение основно-
го долга по которым предусматривается 
за счет денежного потока, производимо-
го за счет реализации цели кредитования 
без учета доходов от текущей деятель-
ности конечного заемщика: 

● чистая приведенная стоимость 
инвестиционного проекта является по-
ложительной; 

● внутренняя норма рентабельности пре-
вышает выбранную ставку дисконтирования.

Затрудняет доступ сельхозтоваропро-
изводителей республики к механизмам 
льготного кредитования неготовность 
банков получать в обеспечение залога 
крупный и мелкий рогатый скот. Для это-
го Корпорация МСП разработала меха-
низм получения независимой гарантии, 
которая оформляется в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации и в соот-
ветствии с которой, Корпорация обязы-
вается перед Банком/Организацией-пар-
тнером отвечать за исполнение субъектом 
МСП (Принципалом) его обязательств 
по кредитному договору (рис. 1).

Такой подход позволяет не изыскивать 
дополнительный залог сельхозкооперати-
ву или его члену. При этом Корпорацией 
МСП разработаны дополнительные сти-
мулирующие виды экспортной поддерж-
ки сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов и их членов: 

● Согарантия для экспортеров – пря-
мая гарантия для экспортеров или про-
изводителей сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, заключивших 
с экспортером договор, предусматрива-
ющий реализацию сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, вы-
даваемая совместно с поручительством 
региональной гарантийной организации, 
покрывает до 75 % от суммы кредита.
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Без участия Региональной
гарантийной организации:

С участием Региональной гарантийной 
организации – до 75 % от суммы кредита

До 60 % суммы кредита, выданно-
го сельхозкооперативу или члену 
сельхозкооператива.
До 70 % от суммы гарантии испол-
нения контракта, суммы кредита 
на исполнение контракта

Поручительство РГО за исполнение субъек-
том МСП обязательств в рам ках собствен-
ного лимита РГО.
Независимая гарантия Корпорации на часть 
непокрытой поручительством РГО суммы 
кредита

Рис. 1. Механизм получения независимой гарантии

● Прямые гарантии для обеспече-
ние исполнения части обязательств 
субъекта МСП – лизингополучателя 
по договору лизинга, заключаемого 
с организацией-партнером Корпора-
ции (лизингодателем). Предметом ли-
зинга может выступать оборудование 
и крупный рогатый скот специализи-
рованных мясных пород, выращен-
ный в Российской Федерации в целях 
разведения.

В свою очередь Министерство сель-
ского хозяйство России разработало 
«Систему поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации», рассчитан-
ную до 2024 года с объемом финансиро-
вания 37,4 млрд руб. Система поддерж-
ки разрабатывалась в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержки индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». Она пред-
усматривает три направления государ-
ственной поддержки:

● грантовая поддержка крестьянских 
(фермерских) хозяйств (грант «Агро-
стартап»);

● субсидии на создание и разви-
тие сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов;

● субсидии на поддержку центров 
компетенций в сфере сельхозкооперации 
и поддержке фермеров, сотрудники ко-
торых будут оказывать весь спектр кон-
сультационной поддержки.

При этом субсидии на развитие сель-
скохозяйственных кооперативов предпо-
лагает оказание господдержки по двум 
направлениям:

● возмещение части затрат коопера-
тивов, связанных с реализацией сельско-
хозяйственной продукции их членов;

● субсидии на возмещение части за-
трат (не более 50 %) кооператива на при-
обретение сельскохозяйственных живот-
ных и техники для оказания услуг чле-
нам кооператива.

Предполагается, что данная мера бу-
дет положительно сказываться на при-
влекательности объединения разроз-
ненных сельхозпроизводителей, в том 
числе личных подсобных и фермерских 
хозяйств в кооперативы. По данным 
Минсельхоза, сельскохозяйственная 
кооперация имеет ряд преимуществ пе-
ред отдельно работающими хозяйству-
ющими субъектами. Это улучшение до-
ступа малых и средних форм сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
к рынкам сбыта, современной технике 
и технологии, повышению конкурен-
тоспособности и доходности участ-
ников кооперации. При этом на конец 
2018 года только 2 % фермеров явля-
лись членами кооперативов.

При этом потребительские сельско-
хозяйственные кооперативы могут рас-
считывать на экспортную поддержку 
со стороны Российского Экспортного 
Агентства (ЭКСАР), входящего в струк-
туру Российского Экспортного Центра 
по предэкспортному и постэкспортному 
финансированию (рис. 2).

Дополнительным источником фи-
нансирования экспортной деятельности 
потребительских сельскохозяйственных 
кооперативов является система субсиди-
рования затрат на сертификацию и брен-
дирование мясной продукции за рубе-
жом. Размер субсидий достигает ста 
процентов за понесенные затраты произ-
водителя за сертификацию и получение 
торговой марки. 
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Предэкспортное финансирование Постэкспортное финансирование

● Расходов по экспортному контракту.
● Текущих расходов по экспортным 
поставкам

● Коммерческого кредита экспортера.
● Торгового оборота с иностранными 
покупателями 

Рис. 2. Предэкспортное и постэкспортное финансирование

Выводы
В заключение можно выделить 

основные важные факторы, стиму-
лирующие развитие мясного живот-
новодства, как экспортного потенци-
ала региона:

● в настоящий момент в стране соз-
даны все условия для развития и под-
держки экспорта сельскохозяйственной 
и пищевой продукции российских про-
изводителей;

● необходимо разработать и вне-
дрить программу поддержки развития 
экспорто-ориентированных сельскохо-

зяйственных потребительских коопера-
тивов мясного направления;

● грантовая поддержка экспорто-
ориентированных кооперативов должна 
имет целевой характер и стандартизиро-
ванные для особенностей региона биз-
нес-модель и финансовый план; 

● среднегодовая торговая выручка 
должна составить не менее, чем тридцать 
процентов от суммы вложенных средств 
государственных грантовых средств, 
средств государственной поддержки; кре-
дитных средств, средств лизинга и соб-
ственных средств членов кооператива.

Библиографический список
1. Об инвестиционном товариществе [Электронный ресурс]: Федер. закон от 28.11.2011 № 335-

ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru.

2. Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru.

3. Указ от 7 мая 2018 года Президента России В.В.Путина «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru.

4. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной програм-
ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru.

5. Приказ МСХ РФ от 29.11.2018 г. № 549 «Об утверждении Порядка отбора инвестиционных 
проектов, предоставленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство и российскими организациями, осуществляющими созда-
ние и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых 
понесенных затрат по реализуемым объектам агропромышленного комплекса // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru.

6. Юзвович Л.И. Эффективная инвестиционная политика региона / Л.И. Юзвович, А.Г. Арутю-
нян // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2012. № 5. С. 42–53.

7. Казакова Г.Я., Манжикова В.Э., Даваасурэн С.Г., Бембиева Л.М. Факторы экономического 
развития и инвестиционной деятельности регионов (на примере Республики Калмыкия) Экономика 
и предпринимательство. 2017. № 2-2 (79). С. 441–445.

8. Меры государственной поддержки. Сайт Министерства сельского хозяйства РФ. http://mcx.ru.
9. Услуги Российского Экспортного Центра. Сайт Российского Экспортного Центра [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: https://www.exportcenter.ru.
10. Финансовая поддержка МСП. Сайт Корпорации «Федеральная корпорация по развитию малого и средне-

го предпринимательства» (Корпорация МСП) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://corpmsp.ru.
11. Инвестиционный портал Республики Калмыкия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kalmykiainvest.com.
12. О текущей ситуации в экономике Республики Калмыкия за январь-февраль 2019 года. Сайт 

Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://economy.kalmregion.ru/deyatelnost/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-/o-tekushchey-situatsii-v-
ekonomike-respubliki-kalmykiya-za-yanvar-fevral-2019-goda.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2019 75

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.3
Н. И. Коровкина 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Тула, e-mail: korovkina-n-i@yandex.ru
А. А. Золкина 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Тула, e-mail: zolochkina1408@mail.ru

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРОМЫШЛЕННОГО ЛИЗИНГА
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применения, промышленное предприятие.
В статье предложены к рассмотрению основные этапы реализации организационно-экономического 

механизма применения промышленного лизинга. Анализируя методику применения промышленного 
лизинга при финансировании деятельности промышленного предприятия, необходимо отметить, что она 
включает реализацию пяти этапов, каждый из которых предусматривает проведение набора действий. 
На первом этапе реализации предлагаемой методики предусмотрено формирование необходимых усло-
вий для организации и проведения промышленного лизинга. На втором этапе предлагаемой методики 
происходит установление основных параметров лизингового контракта для всех участников сделки. 
Третьим этапом рассматриваемой методики является планирование графиков лизинговых платежей кон-
тракта. На четвертом этапе предлагаемой методики происходит оценка эффективности инвестиционно-
го проекта финансирования деятельности при использовании промышленного лизинга. Пятым этапом 
осуществления методики является оценка эффективности лизингового контракта при применении про-
мышленного лизинга. В предлагаемой схеме промышленного лизинга внимание уделено механизму 
взаимодействия лизингодателя и лизингополучателя. При этом экономическим инструментом, отражаю-
щим указанное взаимодействие, являются лизинговые платежи. Использование схемы взаимодействия 
участников проекта промышленного лизинга позволяет: восстановить утерянные в ходе приватизации 
хозяйственные связи предприятий-производителей, преодолеть разобщенность предприятий, составляю-
щих производственное ядро машиностроительного комплекса; увеличить объемы производства и сбыта 
продукции; предоставить возможность предприятиям-эксплуатантам осуществить приобретение долго-
срочных активов (основных средств) без единовременной аккумуляции крупных финансовых средств 
и кредитов; проводить необходимую модернизацию основных средств и обновление выработавшего ре-
сурс оборудования и оснащения; придать внешний импульс для начала взаимодействия всех участников 
процесса с целью вывода машиностроительного комплекса из кризисного состояния.
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STAGES OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL-
ECONOMIC MECHANISM OF INDUSTRIAL LEASING

Keywords: industrial leasing, organizational and economic mechanism, method of application, 
industrial enterprise.

The article proposes to consider the main stages of implementation of the organizational and economic 
mechanism of industrial leasing. Analyzing the method of application of industrial leasing in the fi nancing 
of industrial enterprises, it should be noted that it includes the implementation of fi ve stages, each of which 
provides for a set of actions. At the fi rst stage of implementation of the proposed methodology, it is planned 
to create the necessary conditions for the organization and conduct of industrial leasing. At the second stage 
of the proposed methodology, the main parameters of the leasing contract for all participants in the transac-
tion are established. The third stage of the considered method is the planning of lease payment schedules of 
the contract. At the fourth stage of the proposed methodology, the effectiveness of the investment project for 
fi nancing activities using industrial leasing is evaluated. The fi fth stage of the method is to assess the effec-
tiveness of the leasing contract in the application of industrial leasing. In the proposed scheme of industrial 
leasing attention is paid to the mechanism of interaction between the lessor and the lessee. At the same time, 
leasing payments are an economic instrument refl ecting this interaction. The use of the scheme of interaction 
of participants of the industrial leasing project allows: to restore lost during privatization economic relations 
of manufacturing enterprises, to overcome the disunity of enterprises that make up the production core of 
the machine-building complex; to increase production and sales of products; to provide an opportunity for 
operating enterprises to purchase long-term assets (fi xed assets) without a one-time accumulation of large 
funds and loans; to carry out the necessary modernization of fi xed assets and upgrade the equipment and 
equipment that has developed life; to give an external impetus to the beginning of interaction of all partici-
pants in the process in order to withdraw the machine-building complex from the crisis.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    201976

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
На современном этапе развития России 

основополагающим направлением госу-
дарственной политики становится модер-
низация экономической системы, освоение 
новых технологий, являющихся основой 
качественного инновационного экономиче-
ского роста. Инновационный путь развития 
невозможен без целостной инновационной 
системы, позволяющей преобразовывать 
научные идеи в конкурентоспособные зна-
ния и технологии. Между тем переход к ин-
новационному развитию связан не только 
с внедрением результатов инновационного 
процесса, но и с обеспечением предпри-
ятий промышленности необходимой мате-
риально-технической базой. 

В условиях недоступности большин-
ства внешних источников финансирова-
ния, необеспеченности собственными 
денежными средствами, избирательного 
характера оказания государственной под-
держки лизинг способен сыграть значи-
мую роль в решении стратегической за-
дачи финансирования деятельности про-
мышленных предприятий, частности, 
обновления основных средств, стоящей 
перед отечественной промышленностью. 
Использование лизинга дает ощутимые 
и значимые преимущества, которые обу-
словили его востребованность в странах 
с развитой рыночной экономикой. Но в со-
временной России лизингу присущи вы-
сокий уровень риска для потенциального 
лизингополучателя, а также сравнительно 
высокое удорожание. Поэтому при финан-
сировании деятельности, например, приоб-
ретении долгосрочных активов (основных 
средств) на основе лизингового механизма 
следует удостовериться в его преимуще-
стве по сравнению с альтернативными ис-
точниками финансирования [1].

Учитывая складывающуюся в по-
следние годы отрицательную динамику 
применения лизинга, следует констати-
ровать о необходимости поиска новых 
форм осуществления лизингового кон-
тракта. На наш взгляд, наиболее пер-
спективным является внедрение и раз-
витие промышленного лизинга.

В настоящее время можно выделить 
десять групп факторов функционирова-
ния лизинговой деятельности, направ-
ленной на развитие промышленности:

1) неоднородность развития различ-
ных отраслей промышленности;

2) введение экономических санкций 
против России, затрудняющих сотрудни-
чество с иностранными поставщиками, 
кредиторами и страхователями;

3) проблемы кредитования, валютная 
нестабильность и отток иностранного 
капитала;

4) недостаточная проработанность 
системы предоставления компенсацион-
ных лизинговых платежей лизингополу-
чателям и/или лизинговым компаниям;

5) недостаточное переключение ин-
струмента лизинга на отечественные 
предприятия;

6) отсталость технологий переработ-
ки в промышленности;

7) высокая степень износа основных 
средств в промышленности;

8) общее снижение деловой активности 
в экономике, усиление кризисных явлений, 
что снижает платежеспособность клиента;

9) ориентация международного со-
трудничества по лизингу в сфере при-
обретения новой техники и технологий 
на страны Азиатского региона;

10) поддержка лизинговой деятель-
ности государством при реализации сде-
лок в промышленности.

Данные факторы классифицированы 
по признакам, определяющим стимули-
рование, устойчивость, стабильность, 
уровень развития, однородность и на-
правления лизинговой деятельности [2].

Недостаточная теоретическая и методо-
логическая проработанность вопросов про-
мышленного лизинга предопределяет выбор 
темы исследования и ее особую актуальность.

Цель исследования состоит в фор-
мировании и реализации организацион-
но-экономического механизма (ОЭМ) 
промышленного лизинга при финанси-
ровании деятельности промышленного 
предприятия.

Материалы и методы исследования
Основные этапы формирования и ре-

ализации ОЭМ применения промышлен-
ного лизинга при финансировании дея-
тельности промышленного предприятия 
представим на рис. 1.

Предлагаемая методика предусма-
тривает последовательную реализацию 
следующих действий по организации, 
проведению и оценке экономической эф-
фективности лизинговой операции для 
всех её участников [3].
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Рис. 1. Этапы реализации методики применения промышленного лизинга 
при финансировании деятельности промышленного предприятия

Анализируя методику применения 
промышленного лизинга при финанси-
ровании деятельности промышленного 
предприятия, необходимо отметить, что 
она включает реализацию пяти этапов, 
каждый из которых предусматривает 
проведение набора действий.

Рассмотрим более подробно содер-
жание каждого из пяти этапов [4].

На первом этапе реализации предла-
гаемой методики предусмотрено форми-
рование необходимых условий для орга-
низации и проведения промышленного 
лизинга. Определяют следующие пара-
метры лизингового контракта:

– предмет лизингового контракта;
– состава его участников;
– виды взаимодействия между участ-

никами лизингового контракта.
Реализация первого этапа предусма-

тривает подписание договоров между 
следующими участниками:

– договор промышленного лизинга 
между лизингодателем и лизингополучате-
лем-производителем промышленного обо-

рудования и лизингополучателем-пользо-
вателем промышленного оборудования;

– договор купли-продажи между ли-
зингодателем и поставщиком технологи-
ческого оборудования;

– кредитный договор между лизинго-
дателем и банком для оплаты имущества 
поставщика специализированного обо-
рудования;

– договор страхования между лизин-
годателем и страховой организацией для 
получения страховых возмещений в слу-
чае наступления различных страховых 
случаев, характерных для специализиро-
ванного инновационного лизинга;

– договор страхования между ли-
зингополучателями и страховой ор-
ганизацией для получения страховых 
возмещений в случае наступления раз-
личных страховых случаев, характерных 
для специализированного инновацион-
ного лизинга.

На втором этапе предлагаемой мето-
дики происходит установление основ-
ных параметров лизингового контракта 
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для всех участников сделки [5]. Основ-
ными параметрами промышленного ли-
зингового контракта являются:

– срок проведения контракта;
– стоимость оборудования;
– условия оплаты.
Результатом реализации этого пункта 

второго этапа является подготовка дан-
ных для составления графиков оплаты 
приобретаемого долгосрочного актива 
(основных средств);

– размер банковских кредитов, вели-
чина процентной ставки и условия вы-
платы процентов и погашения суммы 
основного долга;

– лизинговые проценты и величины 
лизинговых платежей, а также перио-
дичность их осуществления;

– процент и величина страховых взно-
сов, а также периодичность их внесения.

Третьим этапом рассматриваемой 
методики является планирование гра-
фиков лизинговых платежей контракта. 
На этом этапе количественно опреде-
ляются взаимоотношения между всеми 
участниками промышленного лизинга 
(рис. 2). Для согласования интересов 
промышленного предприятия и лизин-
годателя необходимо разработать эконо-
мико-математическую модель согласо-
ванного графика лизинговых платежей 
для лизингодателя и лизингополучателя.

На четвертом этапе предлагаемой ме-
тодики происходит оценка эффективно-
сти инвестиционного проекта финанси-
рования деятельности при использова-
нии промышленного лизинга. Этот этап 
методики предусматривает определение 
эффективности реализации лизинговых 
отношений для всех его участников. 

Рис. 2. Схема взаимодействия участников проекта промышленного лизинга:
1 – получение лизинговой компанией кредита на приобретение долгосрочного актива; 

2 – финансирование лизинговой компанией приобретения долгосрочного актива; 
3 – выкуп долгосрочного актива в собственность лизинговой компанией; 4 – заключение договора 

лизинга; 5 – поставка готового долгосрочного актива промышленному предприятию; 
6 – поступление лизинговых платежей в лизинговую компанию (ЛК); 7 – возврат кредита 

лизинговой компанией коммерческому банку; 8 – заключение договора страхования (долгосрочного 
актива – лизинговой компанией и ответственности промышленного предприятия); 

9 – реализация продукции потребителям и поступление денежных средств;
10 – платежи по текущим обязательствам
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Следует указать на тот факт, что реали-
зация промышленного лизинга возмож-
на только в том случае, если каждый 
его участник получит от его проведения 
определенную экономическую выгоду. 
В противном случае, если хотя бы один 
из участников промышленного лизинга 
не будет иметь соответствующей эко-
номической выгоды или ее получение 
подвергается большому риску, взаимо-
действие между потенциальными участ-
никами не состоится.

Следовательно, экономически гра-
мотная оценка эффективности инвести-
ционного проекта при применении про-
мышленного лизинга выступает гаран-
том успешной его реализации.

Пятым  этапом осуществления ме-
тодики является оценка эффективно-
сти лизингового контракта при при-
менении промышленного лизинга. 
Проведение этого этапа предусматри-
вает обоснование перспективности 
реализации промышленного лизинга 
по сравнению с другими альтернатив-
ными схемами реализации инвести-
ционного проекта. К альтернативным 
схемам реализации инвестиционного 
проекта могут быть отнесено его фи-
нансирование на основе альтернатив 
«покупка», «кредит», «лизинг».

В методике применения промыш-
ленного лизинга при финансировании 
деятельности промышленного пред-
приятия, представленной на рис. 1 наи-
большую сложность, на наш взгляд, 
представляет третий этап «Планиро-
вание графиков лизинговых платежей 
контракта» (рис. 2).

Выводы
В предлагаемой схеме промышленного 

лизинга внимание уделено механизму взаи-
модействия лизингодателя и лизингополу-
чателя. При этом экономическим инстру-
ментом, отражающим указанное взаимо-
действие, являются лизинговые платежи.

Применение организационно-эконо-
мического механизма промышленного 
лизинга позволяет:

● восстановить утерянные в ходе при-
ватизации хозяйственные связи предпри-
ятий-производителей, преодолеть разоб-
щенность предприятий, составляющих 
производственное ядро машинострои-
тельного комплекса; увеличить объемы 
производства и сбыта продукции;

● предоставить возможность пред-
приятиям-эксплуатантам осуществить 
приобретение долгосрочных активов 
(основных средств) без единовремен-
ной аккумуляции крупных финансовых 
средств и кредитов; проводить необхо-
димую модернизацию основных средств 
и обновление выработавшего ресурс 
оборудования и оснащения;

● придать внешний импульс для нача-
ла взаимодействия всех участников про-
цесса с целью вывода машиностроитель-
ного комплекса из кризисного состояния.

Таким образом, в результате реали-
зации организационно-экономического 
механизма применения промышленного 
лизинга определено содержание основ-
ных этапов ОЭМ. Определение основ-
ных характеристик и условий проведе-
ния промышленного лизинга позволило 
оценить перспективность и экономиче-
скую целесообразность его реализации.
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СНИЖЕНИЕ РИСКА БАНКРОТСТВА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Ключевые слова: банкротство, риски, управленческое решение, экономические модели.
В данной статье рассматриваются особенности оценки вероятности банкротства рос-

сийских компаний с целью оптимизации их функционирования и снижения риска банкрот-
ства. Для этого используются модели, построенные на основе мультипликативного дис-
криминантного анализа и модели, базирующиеся на регрессионном логистическом анализе 
(logit-модели). Приведены альтернативные результаты расчетов вероятности банкротства 
с применением пятифакторной модели Э. Альтмана, моделей Р. Таффлера, Д. Фулмера, За-
йцевой О.П., Савицкой Г.В., Дж. Ольсона, Хайдаршиной Г.А. Показано, что используемые 
модели дают неоднозначный результат. В связи с этим сделан вывод о необходимости осу-
ществления мероприятий по повышению эффективности функционирования предприятия. 
Повторный расчет вероятности банкротства с учетом выполнения предлагаемых меропри-
ятий показал положительный результат (низкую вероятность банкротства) для всех при-
меняемых моделей. На основе проведенного исследования предложен алгоритм действий 
с целью недопущения банкротства компании, включающий мониторинг функционирования 
предприятия на предмет возможных рисков банкротства с использованием моделей оценки 
вероятности банкротства, построенных на основе как мультипликативного дискриминант-
ного анализа, так и регрессионного логистического анализа, выявление проблемных зон, 
разработку и осуществление необходимых мероприятий.
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REDUCTION OF THE RISK OF BANKRUPTCY BASED ON THE USE 
OF MODELS OF EVALUATING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY 
OF ENTERPRISES IN THE RUSSIAN ECONOMY

Keywords: bankruptcy, risks, management decision, economic models.
This article discusses the features of assessing the probability of bankruptcy of Russian companies 

in order to optimize their operation and reduce the risk of bankruptcy. For this purpose, models based on 
multiplicative discriminant analysis and models based on regression logistic analysis (logit models) are 
used. The alternative results of calculations of the bankruptcy probability using the fi ve-factor model of E. 
Altman, the models of R. Taffl er, D. Fulmer, Zaitseva O.P., Savitskaya G.V., J. Olson, Khaidarshina G.A. 
are given. It is shown that the models used give an ambiguous result. In this regard, it was concluded that 
it is necessary to take measures to improve the effi ciency of the enterprise. Repeated calculation of the 
probability of bankruptcy in view of the implementation of the proposed measures showed a positive result 
(low probability of bankruptcy) for all the applied models. Based on the study, an algorithm of actions was 
proposed to prevent a company from bankruptcy, including monitoring the operation of an enterprise for 
possible bankruptcy risks using models for assessing the probability of bankruptcy based on both multipli-
cative discriminant analysis and regression logistic analysis, identifying problem areas, developing and the 
implementation of necessary activities.
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Введение
Согласно сведениям, представлен-

ным Федресурсом, начиная с 2014 г., 
примерно 13 тыс. российских компаний 
ежегодно признается банкротами [1, 
с. 5]. При этом по результатам проведе-
ния процедур банкротства удовлетворя-
ются только 5–6 % требований кредито-
ров, включенных в реестр требований 
кредиторов [1, с. 14]. Поэтому пред-
ставляется важной ранняя диагностика 
вероятности наступления банкротства, 
которая была бы доступна руководите-
лям компаний и их контрагентам.

Цель исследования
Основная цель нашего исследова-

ния –  провести оценку вероятности бан-
кротства на примере конкретного пред-
приятия, по результатам которой разра-
ботать алгоритм действий по снижению 
риска банкротства.

Материал и методы исследования
В настоящее время не только в Рос-

сии, но и в мире отсутствуют общепри-
нятые методики оценки вероятности 
банкротств. Поэтому в целях получения 
более достоверных результатов мы ис-
пользовали следующие наиболее извест-
ные российские и зарубежные модели:

1. Модели, построенные на основе 
мультипликативного дискриминант-
ного анализа (Multiple-discriminant 
analysis – MDA).

1.1. Пятифакторная модель Альтмана [2].
Алгоритм расчета:

Z = 0,717х1 + 0,847х2 + 3,107х3 +
+ 0,42х4 + 0,995х5, 

где х1 – доля собственных оборотных 
средств в активах; х2 – рентабельность 
активов; х3 – рентабельность активов 
по прибыли до налогообложения; х4 – 
коэффициент финансирования; х5 – от-
ношение выручки к активам.

Критерии оценки вероятности бан-
кротства: Z < 1,23 (высокая), Z = 1,23–
2,89 (неопределенная), Z > 2,89 (низкая).

1.2. Модель Р. Таффлера [3].
Алгоритм расчета:

Z = 0,53х1 + 0,13х2 + 0,18х3 + 0,16х4, 
где х1 – соотношение прибыли от про-
дажи и краткосрочных обязательств; 

х2 – соотношение оборотных активов 
к заемному капиталу; х3 – удельный вес 
краткосрочных обязательств в активах; 
х4 – оборачиваемость активов.

Критерии оценки вероятности бан-
кротства: Z < 0,2 (высокая), Z = 0,2–0,3 
(неопределенная), Z > 0,3 (низкая).

1.3. Модель Д. Фулмера [4].
Алгоритм расчета:

Z = 5,528х1 + 0,212х2 + 0,073х3 + 1,27х4 + 
+ 0,12х5 + 2,235х6 + 0,575х7 + 1,083х8 +

+ 0,984х9 – 3,075, 
где х1 – коэффициент соотношения не-
распределенной прибыли прошлых лет 
к итогу баланса отчетного года; х2 – 
оборачиваемость активов; х3 – коэффи-
циент соотношения прибыли до нало-
гообложения и уплаты процентов к соб-
ственному капиталу; х4 – коэффициент 
соотношения денежных средств к сум-
ме краткосрочных и долгосрочных 
обязательств; х5 – коэффициент соот-
ношения долгосрочных обязательств 
к имуществу; х6 – коэффициент соот-
ношения краткосрочных обязательств 
к имуществу; х7 – значение десятично-
го логарифма суммы материальных ак-
тивов; х8 – коэффициент соотношения 
оборотного капитала к обязательствам; 
х9 – значение десятичного логарифма 
общей суммы прибыли до налогообло-
жения и процентов к уплате к сумме 
процентов к уплате.

Критерии оценки вероятности бан-
кротства: Z < 0 (высокая), Z > 0 (низкая).

1.4. Модель Зайцевой О.П. [5].
Алгоритм расчета: 

Kфакт = 0,25х1 + 0,1х2 + 0,2х3 + 0,25х4 +

+ 0,1х5 + 0,1х6;

Kнорм = 1,57 + 0,1х6 прошлого года,

где х1 – коэффициент убыточности (от-
ношение прибыли (убытка) до налого-
обложения к собственному капиталу); 
х2 – соотношение кредиторской и деби-
торской задолженностей; х3 – соотноше-
ние краткосрочных обязательств с наи-
более ликвидными активами; х4 – доля 
прибыли до налогообложения в выруч-
ке; х5 – коэффициент капитализации (фи-
нансовый леверидж); х6 – соотношение 
активов и выручки.
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Критерии оценки вероятности бан-
кротства:

Kфакт < Kнорм (низкая), Kфакт > Kнорм (высокая).

1.5. Модель Савицкой Г.В. [6].
Алгоритм расчета:

Z = 0,111х1 + 13,23х2 + 1,67х3 +

+ 0,515х4 + 3,8х5, 

где х1 – соотношение собственного капи-
тала с оборотными активами; х2 – доля 
оборотного капитала в общем капитале; 
х3 – оборачиваемость совокупного капи-
тала; х4 – рентабельность активов; х5 – 
коэффициент автономии.

Критерии оценки вероятности бан-
кротства: 

Z > 8 – риск банкротства отсутствует, 
5 < Z < 8 – риск банкротства небольшой, 
3 < Z <5 – риск банкротства средний, 
1 < Z < 3 – большой риск банкротства, 
Z < 1 – максимальный риск банкротства.

2. Модели, построенные на основе 
регрессионного логистического анализа 
(logit-модели).

2.1. Модель Дж. Ольсона [7].
Алгоритм расчета:

где P – вероятность банкротства (прини-
мает значения от 0 до 1);

Y = 1,32 + 0,407х1 + 6,03х2 + 1,43х3 –
– 0,0757х4 + 2,37х5 + 1,83х6 – 0,258х7 +

+ 1,72х8 + 0,521х9, 

где х1 – натуральный логарифм отноше-
ния активов к индексу-дефлятору ВВП 
в стране; х2 – доля заемного капитала 
в активах; х3 – доля собственных оборот-
ных средств в активах; х4 – соотношение 
краткосрочных обязательств и оборот-
ных активов; х5 – рентабельность ак-
тивов; х6 – отношение чистой прибыли 
и амортизации к заемному капиталу; х7 – 
фиктивная переменная (1, если чистый 
убыток; 0, если чистая прибыль); х8 – 
фиктивная переменная –1, если заемный 
капитал превышает активы; 0, если нет; 
х9 – коэффициент роста чистой прибыли.

2.2. Модель Хайдаршиной (для про-
мышленности) [8].

Алгоритм расчета:

где P – вероятность банкротства (прини-
мает значения от 0 до 1);

Y = 10,2137 + 0,0303х1 + 6,7543х2 –
– 3,7039х3 – 1,5985х4 – 0,564х5 –
– 0,1254х6 – 1,3698х7 – 6,3609х8 – 
– 0,2833х9 + 2,5966х10 – 7,3087х11, 

где х1 – «возрастная характеристика» 
организации (0 – если предприятие соз-
дано более 10 лет назад, 1 – если менее 
10 лет); х2 – фактор «кредитной исто-
рии» организации (0 – если положитель-
ная «история», 1 – если отрицательная); 
х3 – коэффициент текущей ликвидности; 
х4 – соотношение прибыли до уплаты 
процентов и налогов с уплаченными 
процентами; х5 – натуральный логарифм 
собственного капитала; х6 – ставка ре-
финансирования ЦБ; х7 – региональная 
принадлежность предприятия: 0 – Мо-
сква, Санкт-Петербург; 1 – другие реги-
оны; х8 – рентабельность активов; х9 – 
рентабельность собственного капитала; 
х10 – темп роста активов; х11 – темп роста 
собственного капитала.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты применения вышеуказан-
ных моделей за три года до банкротства 
предприятия представлены в табл. 1.

Как видно из таблицы, полученные 
результаты дают противоречивую оцен-
ку вероятности наступления банкрот-
ства. Большинство моделей (модель 
Р. Таффлера, модель Д. Фулмера, модель 
Савицкой Г.В., модель Дж. Ольсона, мо-
дель Хайдаршиной Г.А.) дает низкую 
оценку вероятности банкротства. Пя-
тифакторная модель Э. Альтмана дает 
неопределенный результат, а модель За-
йцевой О.П. свидетельствует о высоком 
риске банкротства.

Кроме абсолютных значений показа-
телей риска важна, на наш взгляд, и их 
динамика. Полученные результаты по-
казывают, что динамика показателей 
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у моделей, построенных на основе ре-
грессионного логистического анализа, 
стабильна. Модели мультипликативного 
дискриминантного анализа, кроме моде-
ли Савицкой Г.В., за последний год де-
монстрируют отрицательную динамику, 
характеризующую повышение вероят-
ности банкротства.

Учитывая вышеизложенное, полага-
ем, что нельзя сделать однозначный вы-
вод о вероятности банкротства. Следуя 
принципу разумной осторожности сле-
дует осуществить мероприятия по повы-
шению эффективности функционирова-
ния предприятия.

Наибольшее отрицательное влия-
ние на результат в модели Зайцевой О.П. 
оказывает коэффициент соотношения 
краткосрочных обязательств с наиболее 
ликвидными активами. Поэтому с целью 
снижения риска банкротства необходимо 
улучшить работу с дебиторской задолжен-
ностью и изменить соотношение между 
дебиторской задолженностью и денежны-
ми средствами в пользу последних.

Взыскание дебиторской задолжен-
ности также позволит уменьшить не-
используемые активы и снизить обя-
зательства предприятия, что увеличит 
рентабельность активов и коэффициент 

финансирования. В результате улучшит-
ся результат по пятифакторной модели 
Э. Альтмана.

Результаты применения моделей 
оценки вероятности банкротства после 
осуществления вышеуказанных меро-
приятий представлены в табл. 2.

По данным табл. 2 видим, что пред-
ложенные мероприятия позволили обе-
спечить низкую вероятность банкротства 
в рамках всех реализованных моделей.

Заключение
Таким образом, в целях снижения 

вероятности банкротства руководству 
предприятия целесообразно постоянно 
проводить мониторинг функциониро-
вания предприятия на предмет возмож-
ных рисков банкротства, следуя следу-
ющему алгоритму:

1. Провести оценку вероятности 
банкротства предприятия с использо-
ванием моделей, построенных на осно-
ве как мультипликативного дискрими-
нантного анализа, так и регрессионно-
го логистического анализа.

2. Выявить модели оценки вероят-
ности банкротства предприятия, ре-
зультат которых свидетельствуют о ри-
ске банкротства.

Таблица 1
Результаты оценки вероятности банкротства 

Модели оценки вероятности
банкротства

Вероятность банкротства
3 года назад 2 года назад 1 год назад

Пятифакторная модель Э. Альтмана Z = 1,824 Z = 2,107 Z = 1,648
Вероятность банкротства неопределенная

Модель Р. Таффлера Z = 0,270 Z = 0,350 Z = 0,330
неопределенная низкая

Модель Д. Фулмера Z = 5,625 Z = 6,803 Z = 6,203
Вероятность банкротства низкая

Модель Зайцевой О.П. Kфакт = 3,357 
Kнорм = 2,990

Kфакт = 3,663 
Kнорм = 2,457

Kфакт = 3,432 
Kнорм = 2,701

Вероятность банкротства высокая
Модель Савицкой Г.В. Z = 5,659 Z = 8,453 Z = 9,454

Риск небольшой Риск банкротства отсутствует
Модель Дж. Ольсона P = 0,001 P = 0,001 P = 0,001

Вероятность банкротства низкая
Модель Хайдаршиной Г.А. P = 0,001 P = 0,001 P = 0,001

Вероятность банкротства низкая
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Таблица 2
Результаты оценки вероятности банкротства предприятия 

после оптимизационных мероприятий

Модели оценки вероятности банкротства Вероятность банкротства

Пятифакторная модель Э. Альтмана Z = 2,987

Вероятность банкротства низкая

Модель Р. Таффлера Z = 0,552

Вероятность банкротства низкая

Модель Д. Фулмера Z = 7,287

Вероятность банкротства низкая

Модель Зайцевой О.П. Kфакт = 1,496, Kнорм = 2,701

Вероятность банкротства низкая

Модель Савицкой Г.В. Z = 8,145

Вероятность банкротства низкая

Модель Дж. Ольсона P = 0,001

Вероятность банкротства низкая

Модель Хайдаршиной Г.А. P = 0,001

Вероятность банкротства низкая

3. Определить показатели этих моде-
лей, которые оказывают наибольшее от-
рицательное влияние на результат оцен-
ки вероятности банкротства.

4. Рассчитать величины этих пока-
зателей, обеспечивающих получение 

результата с низкой вероятностью бан-
кротства при реализации соответствую-
щей модели.

5. Разработать и осуществить меро-
приятия по обеспечению соответствую-
щей величины показателей.
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КЛИРИНГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ВНУТРИХОЛДИНГОВЫХ РАСЧЕТОВ

Ключевые слова: группа компаний, холдинг, взаимозачет, клиринг, неттинг.
Особенностью холдинговых компаний является формирование внутреннего рынка, на кото-

ром компании холдинга торгуют между собой: продают друг другу товары или оказывают услу-
ги по внутренним ценам. Таким образом, в хозяйственную деятельность холдинговых компаний 
вплетены внутригрупповые операции. Необходимость надлежащего оформления экономических 
отношений между компаниями холдинга, связанными торговыми отношениями, создает дополни-
тельные издержки для холдинга в целом. Данное обстоятельство актуализирует поиск способов 
сокращения данных расходов и повышения эффективности взаимных расчетов, одним из кото-
рых авторы считают построение клиринговой системы. В статье показаны риски и преимущества 
применения клиринга обязательств, рассмотрена система нормативного регулирования клиринга 
в холдингах, выявлен экономический эффект от создания клирингового центра группы взаимосвя-
занных компаний. В рамках исследования установлено, что создание внутрихолдингового расчет-
ного центра способствует обеспечению сбалансированности входящих и исходящих финансовых 
потоков, снижению риска дефицита ликвидных средств. Показано, что обеспечение оперативного 
контроля финансовых операций компаний группы, оптимизация политики заимствований, в свою 
очередь, позволит ослабить зависимость дочерних компаний от внешних источников финансиро-
вания, повысив, тем самым, их финансовую устойчивость. Однако при построении эффективной 
системы взаимозачета встречных требований необходимо учитывать соответствующие риски де-
ятельности и принимать определенные меры по их минимизации.

Yu. V. Nemtseva 
Novosibirsk state University of Economics and management, Novosibirsk, 
e-mail: nemtseva_july@mail.ru
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Novosibirsk state University of Economics and management, Novosibirsk, 
e-mail: artur8bekker@mail.ru 

OBLIGATIONS CLEARING AS A MEANS OF OPTIMIZATION 
OF THE INTERCOMPANY PAYMENTS SYSTEM

Keywords: company group, holding company, offset, clearing, netting.
The peculiarity of the holding companies is the formation of the domestic market in which the 

holding companies trade with each other: sell each other goods or provide services at domestic prices. 
Thus, intra-group operations are woven into the economic activities of holding companies. The need 
for proper registration of economic relations between the companies of the holding, related trade rela-
tions, creates additional costs for the holding as a whole. This circumstance actualizes the search for 
ways to reduce these costs and improve the effi ciency of mutual settlements, one of which the authors 
consider the construction of a clearing system. The article shows the risks and benefi ts of the use of 
clearing obligations, the system of normative regulation of clearing in holdings, the economic effect of 
the creation of a clearing center of a group of interrelated companies. The study found that the creation 
of an intercompany settlement center contributes to the balance of incoming and outgoing fi nancial 
fl ows, reducing the risk of liquidity shortages. Ensuring operational control of fi nancial operations of 
the group’s companies, optimization of borrowing policy, in turn, will reduce the dependence of sub-
sidiaries on external sources of fi nancing, thereby increasing their fi nancial stability. However, when 
building an effective system of offset of counterclaims, it is necessary to take into account the relevant 
risks of activity and take possible measures to minimize them.
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Введение
Повышение эффективности эконо-

мической деятельности является клю-
чевой задачей каждой компании в ус-
ловиях конкурентной борьбы. Особую 
значимость и сложность в решении 
данная задача имеет для связанных 
групп компаний.

Особенность хозяйственной деятель-
ности компаний холдингового типа за-
ключается в наличии так называемого 
внутреннего рынка, где компании хол-
динга осуществляют взаимные опера-
ции по продаже и приобретению товаров 
и услуг. Данные операции подразумева-
ют расчеты и связанные с ними транзак-
ционные издержки [4, 10, 13]. 

Цель исследования – оценить эф-
фективность использования клирин-
говой системы как одного из способов 
учета взаимных расчетов компаний хол-
динга. Достижению цели способствует 
решение следующих задач:

– определить риски и преимущества 
применения клиринга обязательств;

– рассмотреть российскую систему 
нормативного регулирования клиринга 
в холдингах;

– выявить возможности повышения 
эффективности внутрихолдинговых расче-
тов путем создания клирингового центра.

Материал и методы исследования
Работа выполнена на основе теорети-

ческого анализа и синтеза, абстрагирова-
ния и конкретизации, дедукции и индук-
ции, традиционных методов экономиче-
ского анализа, экспертных оценок и др.

Результаты исследования
и их обсуждение

На практике нередко возникают си-
туации, когда один и тот же экономиче-
ский субъект выступает по отношению 
к контрагенту и в качестве дебитора, 
и в качестве кредитора одновременно. 
В такой ситуации можно говорить о на-
личии взаимной задолженности субъек-
тов, которую стороны могут частично 
или полностью погасить путем взаи-
мозачета. Подобный способ гашений 
задолженности, по нашему мнению, 
особенно эффективен в рамках крупных 
холдинговых структур.

Безналичные расчеты между компа-
ниями за поставленные друг другу това-

ры или оказанные услуги, осуществля-
емые путем взаимного зачета, исходя 
из условий баланса платежей, называ-
ются клирингом [7].

Клиринговая деятельность является 
весьма сложным процессом. К каждому 
из этапов клиринга предъявляются особые 
требования со стороны внутренних нор-
мативных документов и государственных 
контролирующих органов. Игнорирова-
ние требований может привести к реали-
зации ряда рисков с различной тяжестью 
последствий для участников (табл. 1). 

В целях минимизации указанных выше 
видов риска, для обеспечения исполнения 
сделок в процессе клиринга, клиринговые 
центры создают специальные резервные 
фонды средств, а также формируют соб-
ственную систему противодействия угро-
зам экономической безопасности. Необ-
ходимым условием ведения клиринговых 
расчетов является поддержание высокого 
уровня информационной безопасности 
и изолированности расчетной системы. 
Кроме того, к применяемым мерам сни-
жения риска относят:

– сокращение расчетного периода;
– предварительное депонирование 

денежных средств на счетах;
– усиленный контроль надежности 

участников расчетов;
– ограничение на размер подлежа-

щих клирингу обязательств;
– оперативное кредитование участ-

ников расчетов;
– получение гарантий и поручи-

тельств;
– страхование рисков и др. [6, 8, 9, 11, 12 ].
С более развитой на финансовых 

рынках системой взаимозачета связан 
и особый уровень контроля и регламен-
тации клиринговых процессов. Многие 
меры снижения рисков носят импера-
тивный характер, их соблюдение тща-
тельно контролируется надзорными 
органами. В частности, того требуют 
повышенные риски при обращении 
со значительными объемами денежных 
средств населения, компаний и госу-
дарства. Так, на финансовых рынках 
клиринговую деятельность могут вести 
только юридические лица, называемые 
клиринговыми центрами, на основе спе-
циальной лицензии и по разработанным 
правилам, которые также должны быть 
утверждены надзорными органами.
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Таблица 1
Риски, генерируемые клиринговой деятельностью

Вид риска Последствия проявления Источник 
возникновения

Риск получения недо-
стоверных данных для 
ведения клиринга

Под недостоверными данными понимается 
некорректная информация об обязательствах 
компаний группы, недействительные рекви-
зиты сторон и другие несоответствия. Допол-
нительные запросы и получение достоверных 
данных может значительно снизить эффек-
тивность клиринговой системы, а результат 
использования недостоверных данных может 
привести к тяжким разбирательствам внутри 
группы компаний

Бессознательные 
ошибки, преднамерен-
ные действия участни-
ков системы расчетов

Риск несанкциониро-
ванного доступа к ин-
формации об обязатель-
ствах сторон и системе 
расчетов

Утечки конфиденциальной информации 
подрывают доверие к клиринговой системе 
в целом. Более тяжелые последствия ожида-
ются при обнаружении возможности внешнего 
влияния на работу системы внутрихолдинго-
вых расчетов со стороны внешних компаний

Преднамеренные 
действия участников 
системы расчетов, дру-
гих лиц

Риск ошибок в выполне-
нии расчетов по клирин-
говым операциям

Причиной таких ошибок могут быть про-
граммные сбои, человеческий фактор. Здесь же 
стоит учитывать возможность ошибок внеш-
них участников обеспечения расчетов (банки), 
что может негативно отразится на результатах 
деятельности всей группы компаний и стать 
источником затрат на осуществление действий 
по исправлению сложившейся ситуации

Недостаточный уро-
вень автоматизации 
и роботизации процес-
сов; бессознательные 
ошибки, преднамерен-
ные действия участни-
ков системы расчетов 
(включая банки)

Риск потери ликвидно-
сти в системе расчетов 
контрагентов

Невозможность реализации клирингового пла-
на платежей на практике ввиду недостаточной 
ликвидности даже одной из компаний группы 
может образовать целую цепочку неплатежей 
внутри холдинга, что при отсутствии оператив-
ного решения негативно отразится на результа-
тах деятельности всей группы компаний

Бессознательные 
ошибки, преднамерен-
ные действия участни-
ков системы расчетов; 
влияние внешних 
факторов

Процедура клиринга является слож-
ным процессом и предшествует проце-
дуре расчетов. Но, несмотря на слож-
ность реализации и множество сопут-
ствующих рисков, клиринг оптимизи-
рует существующую систему расчетов, 
снижая ее издержки и риски.

Экономический эффект от внедрения 
системы зачета требований выражен ря-
дом событий (рис. 1).

Основным положительным эффектом 
зачета требований, по мнению авторов, яв-
ляется возможность повышения ликвид-
ности участников расчетов. Этот эффект 
можно проследить на следующем при-
мере расчетов между тремя компаниями 
X, Y и Z. Объемы необходимых к испол-
нению обязательств условных компаний 
представлены в виде матрицы платежей 
(табл. 2). Строки матрицы соответствуют 
компаниям-плательщикам, а столбцы – 
компаниям-получателям. Элементами ма-
трицы являются суммы платежей.

При отсутствии практики взаимоза-
чета требований расчеты между компа-
ниями будут осуществляться на вало-
вой основе, проводя все платежи после-
довательно, один за другим. Для дан-
ной ситуации общий объем задейство-
ванных в расчетах денежных средств 
был рассчитан по формуле и составит 
2 600 ден. ед.

 S1 = 400 + 400 + 300 + 600 + 500 + 
 + 400 = 2 600. (1)

Таким образом, при валовых рас-
четах объем участвующих в расчетах 
денежных средств определяется сум-
мой всех обязательств компаний друг 
перед другом, а количество платежей 
совпадает с количеством действующих 
между компаниями соглашений, предпо-
лагающих денежные расчеты.

Имея информацию о наличии и объ-
емах взаимных обязательств, компании 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    201988

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

попарно смогут провести взаимозачет тре-
бований, тем самым значительно умень-
шив объемы задействованных в опера-
циях денежных средств. В рассматрива-
емом примере этот объем был рассчитан 
по формуле и станет равным 400 ден. ед.

 S2 = |300 – 400| + |400 – 600| + 
 + |500 – 400| = 400. (2)

То есть при двустороннем взаимозачете 
требований объем задействованных в рас-
четах денежных средств сократится до сум-
мы чистых позиций каждой пары связан-
ных обязательствами компаний. Количе-
ство денежных переводов в данном случае 
будет также соответствовать количеству 
пар связанных обязательствами компаний.

Еще больший клиринговый эффект 
будет достигнут при многостороннем 
взаимозачете, когда определяется чистая 
позиция для каждого участника расчетов 
по всем обязательствам с другими участ-

никами. В рамках примера объем перево-
димых денежных средств был рассчитан 
по формуле и составит всего 200 ден. ед.
 S3 = |300 – 400 + 500 – 400| + 
 + |400 – 300 + 400 – 600| + 
 + |600 – 400 + 400 – 500| = 200. (3)

Таким образом, при многостороннем 
клиринге объем платежей будет равен сум-
ме чистых позиций каждой компании отно-
сительно всех других компаний-участников 
расчетов. При этом платежей необходимо бу-
дет произвести в соответствии с количеством 
участников расчетов. А если некоторые 
участники по итогам клиринга будут иметь 
закрытую позицию (объем потенциальных 
платежей будет соответствовать объему по-
тенциальных поступлений), то количество 
платежей после клиринга уменьшится на ко-
личество таких компаний с закрытой пози-
цией. В рассматриваемом примере закрытую 
позицию будет иметь Компания X (рис. 2).

Рис. 1. Составляющие экономического эффекта внедрения процедуры клиринга

Таблица 2
Матрица платежей компаний

Компания Х Компания Y Компания Z

Компания Х – 400 400

Компания Y 300 – 600

Компания Z 500 400 –
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Рис. 2. Эффект перехода от валовых расчетов к многостороннему клирингу обязательств

В результате, такой «неденежный» 
способ гашения задолженности дает 
возможность расчетов даже при отсут-
ствии свободных средств, снимает по-
требность в краткосрочных займах с це-
лью поддержания ликвидности.

Использование взаимозачета тре-
бований позволяет не только снизить 
риск дефицита средств, но и акку-
мулировать средства, которые могут 
быть направлены на финансирование 
капиталоемких проектов холдинга. 
Денежные средства не вынимают-
ся из оборота продолжительное вре-
мя, что позволяет пользоваться ими 
не только в операционных, но и в ин-
вестиционных целях.

Снижение количества платежей, 
должная степень автоматизации процес-
сов приведут к высвобождению трудо-
вых ресурсов, что также повысит эффек-
тивность деятельности холдинга.

Определенный размер экономии бу-
дет достигнут и за счет уменьшения ко-
личества платежных поручений – сни-
зятся расходы на комиссию банка по об-
служиванию расчетов.

При многостороннем клиринге также 
обеспечивается централизация финан-
совой информации по группе компаний 
в едином центре, что упрощает ее сбор 
для материнской компании. Здесь же 
стоит отметить возможность сокраще-
ния документооборота между участни-
ками расчетов.

Таким образом, положительный 
эффект клиринга для крупных систем 
компаний, связанных взаимными де-
нежными обязательствами, достаточно 
велик, чтобы рассмотреть возможность 
применения взаимозачета обязательств 
в холдингах на практике. Однако всегда 
следует учитывать связанные затраты 
и произвести необходимый расчет эко-

номической эффективности создания 
и обслуживания клиринговой системы.

Возможность погашать обязатель-
ства путем проведения зачета взаим-
ных требований в российском законо-
дательстве предусмотрена статьей 410 
Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации [1]. Эта же норма закона уста-
навливает условия, необходимые для 
проведения зачета между контрагента-
ми. К таковым относятся:

1. Наличие встречной задолженно-
сти. В соответствии с данным требова-
нием каждая сторона должна выступать 
одновременно и кредитором, и должни-
ком по отношению к другой стороне.

2. Однородность требований. Пред-
полагается, что при взаимозачете де-
нежное требование может быть зачтено 
только другим встречным денежным 
требованием, но не товаром, услугой 
или другой формой оплаты.

3. Срок исполнения требований 
наступил, либо не был указан, либо 
определен моментом востребования. 
Если срок исполнения обязательства 
не указан, оно должно быть исполнено 
в разумный срок после возникновения. 
Если же срок исполнения обязатель-
ства определен моментом востребова-
ния, оно должно быть исполнено в те-
чение семи дней с момента предъявле-
ния требования.

В соответствии со статьей 411 ГК РФ 
в отдельных случаях установлен запрет 
на зачет взаимных требований [1]. К та-
ким случаям относят требования о воз-
мещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью; о взыскании алиментов; 
о пожизненном содержании; если по од-
ному из требований истек срок исковой 
давности, и контрагент заявил об этом; 
в иных случаях, предусмотренных зако-
ном или договором.
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Также статья 412 ГК РФ определя-
ет возможность взаимозачета с новым 
кредитором при произошедшей уступке 
прав требования [1].

При процедурах признания лица бан-
кротом в соответствии со статьей 134 
Закона № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» не допускается прекра-
щение денежных обязательств должни-
ка путем зачета встречных требований, 
если при этом нарушается установлен-
ная законодательством очередность 
удовлетворения требований кредиторов.

Экономические субъекты не всегда 
верно применяют понятие «зачет» к си-
туациям, предполагающим отсутствие 
денежных расчетов. Отсутствие под-
робной регламентации проведения вза-
имозачета и единообразного толкования 
норм ГК РФ на практике порождает 
множество споров. Недостатки законо-
дательного регулирования восполняет 
арбитражная практика [2].

На практике нередко встречают-
ся соглашения сторон о взаимозачете, 
в рамках которых прекращаемые тре-
бования могут не отвечать условиям 
статьи 410 ГК РФ (например, если 
требования не являются однородны-
ми). Однако подобное несоответствие 
не лишает силы заключенное соглаше-
ние. Согласно статье 407 ГК РФ сто-
роны вправе прекратить обязательство 
своим соглашением. В данном случае 
взаимозачет основывается не на от-
дельных формулировках конкретной 
статьи закона, а на соглашении сторон, 
учитывая принципы статьи 421 ГК РФ 
о свободе договора [1].

Таким образом, современное россий-
ское законодательство в части регулиро-
вания процедур взаимозачета нельзя на-
звать в необходимой степени развитым. 
Его положения и отдельные формули-
ровки нуждаются в совершенствовании. 
Однако в целом правовое регулирование 
экономических отношений в России по-
зволяет на практике осуществлять зачет 
взаимных обязательств.

Конкретные схемы взаимозачета 
обязательств определяются реальными 
экономическими условиями функциони-
рования группы взаимосвязанных ком-
паний, их структурой, специализацией 
в видах деятельности, масштабом, прио-
ритетами в вопросах распределения фи-

нансовых потоков и другими факторами. 
При этом денежные средства и другие 
ликвидные ресурсы рассматриваются 
как единое целое, и их использование 
будет эффективным лишь при максими-
зации выгоды всего холдинга, а не от-
дельных компаний группы.

На практике осуществление взаимо-
зачета требований в соответствии с тре-
бованиями законодательства предпола-
гает либо подачу заявления одной из сто-
рон, либо подписание соответствующего 
соглашения между участвующими сто-
ронами. Также взаимозачет оформляет-
ся надлежащим образом составленным 
и заверенным актом, который считается 
первичным расчетным документом.

В заявлении, соглашении или в акте 
взаимозачета нужно подробно отразить 
состав возникшей задолженности – не-
обходимы ссылки на подтверждающие 
документы: договоры, накладные, сче-
та-фактуры, акты выполненных работ, 
платежные документы. Также отдельно 
следует указывать суммы налогов, отно-
сящихся к каждому обязательству – все 
это поможет правильному отражению 
взаимозачета в учете организаций.

Следует отметить, что при внутри-
холдинговом многостороннем взаимо-
зачете не происходит исполнение ранее 
установленных обязательств. Взамен 
первоначальных обязательств устанав-
ливаются новые.

Взаимозачет требований активно 
применяется крупнейшими российски-
ми и зарубежными компаниями в отно-
шении внешних контрагентов. Однако 
практика внутреннего клиринга обяза-
тельств в холдингах является закрытой 
корпоративной, а потому недоступной 
широкому кругу лиц информацией. Поэ-
тому оценить масштаб и эффективность 
клиринговых процедур в холдингах до-
статочно сложно.

Необходимо также сказать, что от-
ражение неденежных операций в си-
стеме бухгалтерского учета компаний 
холдинга приводит к искажениям в их 
финансовой отчетности [3, 5]. Причем 
искажение происходит как при верном 
и ответственном ведении взаимозачета 
обязательств, так может происходить 
и в результате ошибок, и недобросо-
вестных действий, при несоблюдении 
нормативных актов. В последнем случае 
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принято говорить о манипулировании 
финансовой отчетностью в интересах 
холдинга. Возможность подобного вли-
яния следует учитывать пользователям 
финансовой отчетности.

Заключение
Подводя итог проведенной работе, 

можно утверждать, что создание вну-
трихолдингового расчетного центра 
дает возможность обеспечить сбалан-
сированность входящих и исходящих 
финансовых потоков, снизить риск де-
фицита ликвидных средств, обеспечить 
оперативный контроль за финансовыми 
операциями компаний группы, опти-
мизацию политики заимствований, что 

снизит зависимость дочерних компаний 
от внешних источников финансирова-
ния и повысит их устойчивость. Вы-
свободившийся за счет использования 
клиринговой системы денежный поток 
может быть направлен на финансирова-
ние стратегически важных инвестици-
онных программ. Однако при построе-
нии эффективной системы взаимозаче-
та встречных требований необходимо 
учитывать соответствующие риски дея-
тельности и принимать возможные меры 
по их минимизации. Таким образом, 
создание внутрихолдингового клирин-
гового центра является важным шагом 
на пути построения эффективной рас-
четной системы.
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В научной статье рассмотрены вопросы инновационных инструментов стимулирования развития 
регионов в части внедрения гендерно-ориентированного бюджетирования в бюджетный процесс 
на местном уровне в современных условиях развития государства Показано, что внедрение гендер-
ных подходов к формированию программ и бюджетирования на местном уровне дает возможность 
оценить, как на практике обеспечивается равенство прав и возможностей мужчин и женщин в кон-
кретной сфере или регионе, а также способствует улучшению качества этих услуг для населения 
в целом. Изучены труды отечественных и зарубежных ученых.

Авторы доказывают, что гендерное бюджетирование улучшает социальное планирование за счет 
роста экономической эффективности, конкретизации направленности вложений, эффективности 
использования экономических ресурсов и более качественных услуг для населения, поскольку вы-
страиваются четкие ориентиры для конечного потребителя.
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The scientifi c article discusses the issues of innovative tools to stimulate the development of regions 
in terms of introducing gender-oriented budgeting into the budget process at the local level in the modern 
conditions of the state development. equality of rights and opportunities for men and women in a particular 
area or region, and also contributes to improving the quality of these services for the population in general. 
Studied the works of domestic and foreign scientists.

The authors argue that gender budgeting improves social planning by increasing economic effi ciency, 
specifying the direction of investment, effi cient use of economic resources and better services for the popula-
tion, since clear guidelines are drawn up for the end user.
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Ведение
Развитие любого государства харак-

теризуется, прежде всего, проведени-
ем реформ в различных сферах обще-
ственной жизни: социальной, экономи-
ческой, политической и тому подобное. 
Особого внимания требуют реформы 
местного самоуправления и террито-
риальной организации власти, ведь 
именно от их результативности зави-
сит уровень жизни населения и благо-
состояние всей страны. Мероприятия, 
связанные с совершенствованием бюд-
жетной системы и системы местно-
го самоуправления, должны быть на-
правлены на достижение бюджетной 
децентрализации и перераспределение 
полномочий в пользу органов местной 
власти. Одним из определяющих факто-
ров эффективности подобных реформ 
является использование инновацион-
ных инструментов как разновидности 
финансовых инструментов стимулиро-
вания регионального развития. 

К инновационным инструментам 
стимулирования регионального разви-
тия относятся инновационные инвести-
ции, инвестиционные гранты, а также 
гендерно-ориентированное бюджетиро-
вание. Среди ряда финансовых инстру-
ментов стимулирования регионального 
развития, особенно стоит отметить ген-
дерно-ориентированное бюджетирова-
ние, которое направлено на учет инте-
ресов и потребностей различных катего-
рий граждан в процессе формирования 
и исполнения бюджета, а потому являет-
ся актуальным для исследования. 

Новые ориентиры развития страны 
в перспективе, ключевые цели и зада-
чи гармоничного партнерства в обще-
стве, переориентация воплощения ген-
дерных подходов как составляющей 
демократии требуют изменений в стра-
тегии достижения гендерного равен-
ства через призму гендерно-ориенти-
рованного бюджетирования. Поэтому 
вопросы внедрения гендерных прин-
ципов в бюджетный процесс и обеспе-
чения потребностей мужчин и женщин 
являются приоритетными, а создание 
действенного инструмента достижения 
гендерного равенства подчеркивает ак-
туальность одной из основных проблем 
бюджетной политики Российской Феде-
рации – эффективности использования 

бюджетных средств как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Особого 
внимания требует исследования гендер-
но-ориентированного бюджетирования 
на региональном уровне в контексте 
стимулирования развития регионов как 
действенного финансового инструмента, 
получившего широкое распространение 
в развитых странах и доказал на практи-
ке свою эффективность. 

Изучением вопросов гендерного 
бюджетирования занимались многие от-
ечественные и зарубежные ученые, та-
кие как: Т.С. Виноградова, Л.С. Ржани-
цына, Е.Б. Мезенцева, Ф. Сэррэф.

Однако, на наш взгляд, в работах от-
ечественных и зарубежных ученых не-
достаточно раскрыты темы финансовых 
механизмов и инструментов гендерно-
ориентированной социальной политики. 

Целью статьи является исследова-
ние инновационных инструментов сти-
мулирования развития регионов в части 
внедрения гендерно-ориентированного 
бюджетирования в бюджетный процесс 
на местном уровне.

Результаты и методы исследования
Гендерно-ориентированное бюдже-

тирование позволяет оценить послед-
ствия и результаты бюджетных мер для 
мужчин и женщин с точки зрения пер-
спективы государственного финанси-
рования. Это делает проще бюджетную 
информацию и является основанием 
для определения процесса интеграции 
гендерного аспекта в рамках различных 
видов политики и его последующего 
отражения в бюджете. Гендерно-ори-
ентированное бюджетирование способ-
ствует повышению уровня социально-
экономической защищенности населе-
ния, обеспечению гендерного равенства 
и развития демократических принципов 
управления, а также повышает качество 
предоставляемых услуг, способствует 
экономической эффективности распре-
деления финансовых ресурсов и влияет 
на стимулирование регионального раз-
вития. На нормативном уровне понятие 
«гендерно-ориентированный бюджет» 
и «гендерно-ориентированное бюдже-
тирование» были предложены в Плат-
форме действий, принятой на Пекинской 
конференции (1995 год). Отмечается, что 
правительства должны приложить все 
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усилия для систематического изучения 
того, каким образом государственный 
сектор затрат приносит пользу женщи-
нам, и корректировать бюджеты для обе-
спечения равного доступа к ним (п. 346). 
«Это потребует учета гендерной пробле-
матики в бюджетных решениях по по-
литике и программ, а также адекватного 
финансирования специальных программ 
для обеспечения равенства между жен-
щинами и мужчинами» (п. 345) [1]. 

По мнению Л.С. Ржаницыной ген-
дерный бюджет – это «современная со-
циальная технология, имеющая ввиду 
внедрение в правительственную поли-
тику принцип учета интереса по соци-
ополовому признаку» [2]. Такой анализ 
можно рассматривать как обществен-
ное участие в бюджетировании, под 
которым понимается «непрерывный 
процесс переговоров между граждан-
ским обществом и властью по поводу 
реализации законных прав и интересов 
(предпочтений) граждан и социальных 
групп в бюджете, соответственной объ-
ективная и субъективная составляю-
щие», проводимое в интересах преодо-
ления гендерного неравенства [3 с. 7]. 
Применение данного подхода возможно 
на различных уровнях: от государствен-
ного до областного, краевого или ре-
спубликанского бюджетов. Кроме того, 
современные исследования доказали, 
что развитые страны достигли своих 
социально-экономических показателей 
во многом за счет приоритетов в обла-
сти равных прав и равных возможностей 
для женщин и мужчин.

Ф. Сэррэф считает, что «гендерная 
составляющая проявляется в анализе об-
щественных расходов, при определении 
значений и воздействий, оказываемых 
в отношении женщин и девочек по срав-
нению с мужчинами и мальчиками» [4]. 
Это особая стратегия бюджета, которая 
направленна на регулирование заня-
тости, образования, здравоохранения, 
пенсионного обеспечения, социальной 
защиты, воспитания детей и т. д. Такой 
принцип распределения финансов сле-
дует отличать от целевого финансирова-
ния программ по отношению к опреде-
ленной группы населения. Включение 
гендерной составляющей ориентирова-
но на «политику, аналитические инстру-
менты которой применяются в процессе 

составления бюджета различных направ-
лений социальной политики, результат 
которой может быть прослежен [5].

В общем, гендерный бюджет (другие 
названия – гендерно-чувствительный 
бюджет, гендерно-ответственный бюд-
жет, гендерно-ориентированный бюд-
жет) – это анализ и создание государ-
ственного или местного бюджета, ориен-
тированного на установление различий 
его влияния на различные группы жен-
щин и мужчин, предусматривающий 
обязанность государства по социаль-
ным статьям и переноса их в бюджетные 
обязанности. В более широком смысле 
гендерный бюджет – это инструмент, ко-
торый дает возможность реализовывать 
государственную политику обеспечения 
равных прав и возможностей женщин 
и мужчин за счет бюджетных средств. 
Конечная цель гендерно-ориентиро-
ванного бюджетирования заключается 
в том, чтобы в стране были приняты 
и выполнялись бюджеты и программы, 
в которых учитываются конкретные по-
требности мужчин и женщин [6]. 

Следует отметить, что интегриро-
вание гендерного подхода к процессам 
бюджетирования заключается в устране-
нии разрыва между разработкой полити-
ки равных прав и возможностей женщин 
и мужчин и ассигнованиям ресурсов на ее 
внедрение. Это касается не только прямо-
го финансирования политики гендерного 
равенства, но и косвенного (интеграции 
гендерного аспекта в процесс принятия 
бюджетных решений по разработке по-
литики, стратегий, планов и программ 
в различных отраслях и регионах). Ген-
дерное планирование бюджета с

Раскрывая гендерно-ориентирован-
ный бюджет, следует обратить внима-
ние и на его принципы. Так, существует 
несколько ключевых принципов, на ко-
торые возлагается гендерно-ориентиро-
ванное бюджетирование:

● понимание гендера – знание того, 
как гендер и гендерные отношения по-
строены в обществе и как их оценивает 
правительство. Такой принцип является 
отправной точкой в работе по исправле-
нию гендерного неравенства и в направ-
лении равного общества;

● политическая воля (привязанность), 
что продемонстрированная политически-
ми лидерами, – означает установление 
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видение и обеспечение работы по ген-
дерному равенству на долгосрочную 
перспективу;

● установление новых требований 
к системе сбора статистических дан-
ных – существенные недостатки по сбо-
ру данных препятствуют проведению 
гендерно-чувствительного анализа. Дан-
ные с разбивкой по полу является необ-
ходимым условием для оценки влияния 
гендерной политики;

● прозрачность, партнерство и со-
трудничество между специалистами 
по бюджетированию и экспертов в обла-
сти гендерного равенства, а также уча-
стие заинтересованных сторон вне пра-
вительства на всех этапах деятельности.

Указанные принципы должны стать 
исходными принципами для развития 
гендерного бюджетирования в государ-
стве в контексте проведения реформ 
в бюджетной сфере и способствовать 
социально-экономическому развитию 
регионов. Потенциал гендерно-ориенти-
рованного бюджетирования достаточно 
большой, а его внедрение имеет много 
преимуществ. Опыт зарубежных стран 
свидетельствует, что гендерно-ориенти-
рованное бюджетирование способству-
ет повышению эффективности государ-
ственных расходов, качества программ 
и услуг для населения, привлечения об-
щественности к участию в бюджетном 
процессе, темпов экономического раз-
вития территорий [7]. Работа с гендер-
но-ориентированным бюджетированием 
состоит из трех основных компонентов, 
которые взаимосвязаны между собой:

1) проведение гендерного бюджетно-
го анализа; 

2) внесение изменений в программы 
и бюджеты по результатам гендерного 
бюджетного анализа для достижения 
гендерного равенства;

3) системная интеграция гендер-
но-ориентированного бюджетирова-
ния в процессы планирования бюджета 
на государственном и местном уровнях.

Основными направлениями деятель-
ности в работе с гендерно-ориентиро-
ванным бюджетированием являются: 
гендерный анализ; формулировка целей 
гендерного равенства; контроль; усовер-
шенствования документов, которые яв-
ляются основой для принятия решений. 
Выбор инструментов и метода анализа 

зависит от многих факторов. В каждом 
случае предлагаемая методика будет осо-
бенности, которые требуют разработки 
отдельного руководства для внедрения 
технологии на каждом из уровней [6].

Первым шагом в процессе гендер-
но-ориентированного бюджетирования 
является сравнительный анализ влияния 
бюджета на положение различных соци-
альных групп. Этот тип анализа помо-
гает выявить, в какой степени бюджеты 
уменьшают, увеличивают или стабили-
зируют неравенство между мужчинами 
и женщинами. Поэтому основными для 
тех, кто занимается гендерным бюдже-
тированием, должны быть не только ин-
тересы женщин и мужчин, но и различ-
ные потребности молодежи и пожилых 
людей, сельского и городского населе-
ния и тому подобное. Кроме того, сле-
дует учитывать и то, как все эти факторы 
пересекаются и взаимодействуют между 
собой для обеспечения эффективного 
регионального развития. Во время ра-
боты следует также учитывать, что из-
менения, связанные с внедрением ген-
дерно-ориентированного бюджетирова-
ния, могут включать такие элементы [6]: 
увеличение бюджетных ассигнований; 
улучшение качества ресурсов; перерас-
пределение ресурсов; изменение про-
цедур подготовки и реализации государ-
ственных политик и программ. 

Гендерный анализ положен в основу 
любой инициативы гендерно-ориенти-
рованного бюджетирования. Он явля-
ется наиболее распространенным ме-
тодом, который позволяет выявить раз-
личное влияние государственной поли-
тики на женщин и мужчин, а также то, 
в какой степени гендерный фактор учтен 
в бюджетах и   программах. Существу-
ют различные инструменты гендерного 
анализа. Их выбор зависит от характера 
бюджетного процесса, имеющейся ин-
формации, знаний и задач людей, кото-
рые проводят анализ. Наибольшее рас-
пространение среди различных инстру-
ментов гендерного анализа приобрел 
специальный инструмент – гендерный 
бюджетный анализ. 

Целью гендерного бюджетного ана-
лиза являются [8, с. 284]:

● оценка конечных результатов 
выполнения бюджета и создание ин-
формационной базы для обоснования 
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плановых показателей, учитываемых при 
формировании бюджета, а также в про-
цессе осуществления бюджетной полити-
ки в следующий бюджетный период; 

● выявление факторов и причин, 
негативно влияющих на выполнение 
плановых показателей бюджета; – вы-
явление резервов увеличения доходов 
бюджета; 

● определение экономической и со-
циальной эффективности осуществле-
ния бюджетных расходов; – совершен-
ствование бюджетного процесса и меж-
бюджетных отношений.

Как показывает опыт внедрения 
гендерных бюджетов, они способны 
обеспечить эффективный сбор и рас-
ходование государственных ресурсов. 
Гендерный бюджет улучшает социаль-
ное планирование: во-первых, за счет 
роста экономической эффективности; 
во-вторых, конкретизируется направ-
ленность вложений, эффективно ис-
пользуются экономические ресурсы; 
в-третьих, становятся более качествен-
ными услуги для населения, поскольку 
выстраиваются четкие ориентиры для 
конечного потребителя. 

Гендерная детализация бюджета 
позволяет более четко планировать ре-
сурсы в любой стране, поскольку такая 
детализация учитывает особенности по-
требления государственных и частных 
услуг женщинами и мужчинами, дает 
возможность эффективно планировать 
политику развития отдельных террито-
рий в стране [9, с. 45].

Стоит отметить, что анализ бюд-
жета с учетом гендерного аспекта дает 
возможность учесть вопросы, решение 
которых создаст равные возможности 
для всех членов общества и обеспечит 
его устойчивое развитие. Этот подход 
делает бюджет эффективным, справед-
ливым и прозрачным. Так, гендерный 
бюджет способствует повышению: – ка-
чества услуг для населения, учитывая 
ориентиры относительно конкретного 
потребителя; – экономического разви-
тия и сокращению бедности; – исполь-
зование финансовых ресурсов. Успеш-
ное внедрение гендерных бюджетов 
способствует позитивным изменениям 
государственной политики в сторону 
гендерного равенства. В то же время они 
могут потребовать значительных ресур-

сов как человеческих, так и финансовых 
или изменения процедур. Так, согласно, 
формы и методы гендерных инициатив, 
а также их инициаторы и участники 
в каждом из случаев применения ини-
циатив гендерного бюджетирования бу-
дут разные. Необходимо учитывать, что 
для всех стран процедуры формирова-
ния и продвижения гендерного бюдже-
тирования не является универсальным, 
поскольку в каждом случае имеются 
различные задачи, стратегии, разные 
уровни исполнительной власти и раз-
ная политическая ситуация, приорите-
ты социально-экономического развития 
конкретной страны. В целом внедрение 
гендерных бюджетов предусматривает 
такие условия [7]:

● наличие функционирующего на-
ционального механизма по улучшению 
положения женщин и гендерного регу-
лирования (правовые, организационные, 
экономические аспекты); 

● внедрение гендерно-ориентиро-
ванных показателей в управление, в том 
числе в программы, планы, оценку дея-
тельности всех министерств и ведомств; 

● формирование прозрачного бюд-
жета, доступного для общественности 
на всех уровнях, – общенациональном, 
региональном и местном; 

● законодательное сопровождение – 
принятие законов о включении соци-
альной (гендерной) экспертизы в про-
цесс принятия решений на всех уровнях 
и о социальных стандартах и финансо-
вые нормативы с учетом гендерной со-
ставляющей.

Выводы
Актуальность гендерных бюджетов 

заключается в том, что они лучше позво-
ляют оценить бюджетные расходы и до-
ходы с позиции гендерного равенства. 
Такой анализ позволяет заинтересован-
ным сторонам понять, как политические 
решения влияют на женщин и мужчин 
и оценить степень усиления или ослабле-
ния неравенства в обществе [10, с. 12]. 
Местные бюджеты напрямую связаны 
с интересами и потребностями местных 
общин, и каждый гражданин причастен 
к ним как налогоплательщик и потреби-
тель услуг, финансируемых из бюдже-
та. И поэтому региональные бюджеты 
не только сталкиваются с гендерными 
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проблемами, существующими в обще-
стве, но и должны их решать. В то же 
время на региональном уровне суще-
ствует и ряд общих бюджетных проблем, 
которые тоже можно пытаться решать 
через механизмы гендерно-ориентиро-
ванного бюджетирования. Учитывая тот 
факт, что в настоящее время местные 
бюджеты финансируют большинство 
услуг для населения, основными сфера-
ми возможного применения этой управ-
ленческой технологии является именно 
социальные услуги, финансируемые го-
сударственным и местными бюджетами. 

Стоит отметить, что именно здесь едва 
ли не самым четко отражены гендерные 
потребности мужчин и женщин, которые 
зачастую являются отличными. Поэтому 
внедрение гендерных подходов к форми-
рованию программ и бюджетирования 
на местном уровне дает возможность 
не только оценить, как на практике обе-
спечивается равенство прав и возмож-
ностей мужчин и женщин в конкретной 
сфере или регионе, но и способствовать 
улучшению качества этих услуг для на-
селения в целом, что положительно от-
ражается на региональном развития [11].
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
В СВЕТЕ ЗАДАЧ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В КРУПНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КОМПЛЕКСАХ

Ключевые слова: образовательная организация, образовательное пространство, корпоративная 
культура, специфика образовательных организаций, качество образования, модели оценки эффектив-
ности, система критериев, образовательный комплекс, проблемы реформирования, реорганизация 
и слияние образовательных организаций.

В статье рассматриваются основные подходы к оценке и формированию корпоративной культу-
ры. Анализируется возможность применения различных моделей и влияние корпоративной культуры 
на эффективность деятельности организаций, рассматриваются возможности влияния корпоратив-
ной культуры на эффективность деятельности крупных образовательных организаций. Исследуется 
роль корпоративной культуры в повышении качества образовательного процесса и эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций. Определяются основные 
направления моделирования и оценки эффективности воздействия корпоративной культуры на де-
ятельность современной образовательной организации. Определяется ряд проблем, возникающих 
в ходе создания крупных образовательных комплексов и имеющих сходство с проблемами формиро-
вания корпоративной культуры в частных корпорациях. Формируются предложения по применению 
моделей оценки эффективности влияния корпоративной культуры на все направления деятельности 
образовательных комплексов, созданных в системе образования г. Москвы.

M. V. Nikolaev, I. R. Krupetskikh
Moscow State Pedagogical  University, Moscow

VALUATION MODEL OF IMPACT OF CORPORATE CULTURE 
ON THE EFFECTIVENESS OF ORGANIZATION IN THE LIGHT OF THE TASK 
OF FORMING A CORPORATE CULTURE IN LARGE EDUCATIONAL PARKS

Keywords: educational organization, educational space, organizational culture, specifi city of 
educational organizations, quality of education, models of assessment of effectiveness, frame of reference, 
educational park, reformation problems, reorganization and merger of educational organizations.

The article is concerned with the main approaches to the assessment and formation of corporate culture. 
The possibility of using of different models and the infl uence of corporate culture on the effectiveness of 
organizations are analyzed, the possibilities of the infl uence of corporate culture on the effectiveness of 
large educational organizations are considered. The role of corporate culture in improving the quality of 
the educational process and the effi ciency of fi nancial and economic activities of educational organizations 
are studied. The main directions of modeling and evaluating the effectiveness of the impact of corporate 
culture on the activities of modern educational organizations are determined. A number of problems arising 
in the course of creation of large educational parks and having similarities with the problems of formation 
of corporate culture in private corporations are determined. The proposals on the application of valuation 
models of the effectiveness of the impact of corporate culture on all activities of educational parks created 
in the education system of Moscow are formed.

Современная образовательная среда 
призвана создавать благоприятные усло-
вия для формирования гибкого и разно-
стороннего мышления, удовлетворения 
нужд личности в самообразовании и са-
моразвитии, а также способствовать рас-
крытию для участников образовательного 
процесса всего многообразия существу-
ющих образовательных возможностей 
и образовательных услуг, предоставляе-

мых на различных уровнях образования, 
и составляющих целостное образователь-
ное пространство. Все эти условия вы-
ступают основными характеристиками 
развитой образовательной системы, пре-
доставляющей возможность включения 
субъекта образовательных отношений 
в такие виды активной деятельности как: 
учебно-исследовательская, научно-ис-
следовательская и экспериментальная. 
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В XXI веке образовательные орга-
низации осуществляют свою деятель-
ность в условиях рыночных отношений, 
характеризующихся высоким уровнем 
трансформации внешних факторов и ра-
стущим уровнем конкуренции на рынке 
образовательных услуг, должна ставить 
перед собой задачу – сформировать свой 
уникальный имидж за счет адаптации 
новшеств, благоприятствующих росту 
качества образования, качественному 
реформированию структуры образова-
тельного процесса и повышению кон-
курентоспособности образовательной 
организации (корпорации) на всех ее 
жизненных циклах.

Одним из важнейших направлений 
работы образовательных организаций 
по внедрению нововведений, способных 
выступить мощным инструментом сти-
муляции положительной динамики раз-
вития образовательной организации, яв-
ляется такая управленческая составляю-
щая координации коллектива как процесс 
формирования корпоративной культуры.

Исследование развития такого фено-
мена как корпоративная культура обра-
зовательных учреждений, осуществляли 
многие зарубежные и отечественные ис-
следователи, в частности: Е.Ю. Титова, 
И.Е. Шпилевая, Г.С. Исраелян, И.Р. Сад-
чикова, Е.М. Храповицкая, Н.М. Чирки-
зова, И.В. Легостаева, Е.С. Гайдаржи, 
Д.О. Бодух, Н.Г. Селина, В.Т. Прохоров, 
Э.Ф. Гетманова, Ю.Д. Мишин, Н.В. Ти-
хонова, А.В. Шакурова и др.

Корпоративная культура является 
многообразным, разносторонним и до-
статочно известным фактором в организа-
ционной среде, она широко подвергается 
научному осмыслению и рассмотрению 
в целях познания и совершенствования 
подходов к ее формированию и развитию. 

Вместе с тем, в настоящее время 
не сложилось единое представление 
о содержании данного понятия. На-
блюдается широкое разнообразие под-
ходов к определению корпоративной 
культуры, к изучению данного рассма-
триваемого многоаспектного явления 
целым рядом дисциплин, каждая из ко-
торых предоставляет свои собствен-
ные подходы и трактовки.

Если рассматривать термин «корпо-
ративная культура», то определяющей 
конкретизирующей составляющей в его 

истолковании является эпитет «корпора-
тивный», имеющий более насыщенную 
этимологическую подоплеку в данном 
словосочетании. Важно учесть то, что 
термин «корпоративный» происходит 
от латинского слова «corporatio», что 
в переводе означает сообщество, объ-
единение, а не от слова «корпорация», 
означающей одну из организационно-
правовых форм предприятия. 

Во всех вариативных подходах к де-
терминации «корпоративной культуры» 
Е.Ю. Титова выделяет два основных, 
которые, по ее мнению, более ярко от-
ражают специфику данного термина: 
философский и инструментально-тех-
нологический. По мнению исследовате-
ля, инструментально-технологический 
подход определяет корпоративную куль-
туру как систему мероприятий и мето-
дов, применяемых для достижения той 
или иной цели, которые должна ставить 
перед собой образовательные организа-
ции в краткосрочных и долгосрочных 
перспективах. С точки зрения философ-
ского подхода, корпоративная культура, 
по мнению исследователя, представляет 
из себя целостную структуру ценностей, 
идей, смысловую форму коллективного 
сознания и собственную философию 
организации, определяющую вектор ее 
развития и характеризующуюся опреде-
ленной разъяснительной и прогностиче-
ской силой данной субкультуры в рамках 
одной доминантной культуры [1, с. 34].

Роль корпоративной культуры в об-
разовательной организации определя-
ется ее возможностями в обеспечении 
нужного типа поведения не только при-
меняя соответствующие положения 
и предписания, но и с помощью непо-
средственного формирования корпора-
тивной культуры, которая призвана на-
делить работника системой установок, 
правил и норм, насыщая поведенческий 
компонент его деятельности необходи-
мыми мотивационными и ценностно-
ориентировочными аспектами.

Необходимо отметить то, что форми-
рование корпоративной культуры в си-
стеме управления персоналом образова-
тельных организаций имеет свою сущ-
ностную специфику, которая по мнению 
И.Е. Шпилевой определяется:

– общечеловеческими ценностями 
и совмещением интересов персонала 
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с интересами руководства корпорации 
(взаимодействие доверия, сотрудниче-
ства и новаторства с решением таких 
задач как завоевание рыночной ниши 
и увеличение конкурентоспособного по-
тенциала образовательной организации);

– специфическими требованиями к ра-
бочему персоналу образовательной орга-
низации (преданность, чувство единства, 
приобщенность к общему делу и др.);

– фактическими рыночными требо-
ваниями к ведению хозяйственной дея-
тельности образовательной корпорации 
(приоритет потребителя, качественная 
характеристика предоставляемых обра-
зовательных услуг и др.);

– личностными качествами директо-
ра образовательной организации (стиль 
руководства, методы его взаимодействия 
с рабочим персоналом и др.);

– персональным опытом педагогиче-
ского состава (коммуникативный, про-
фессиональный, организаторский и др.) 
[2, с. 44].

Корпоративная культура оказывает 
влияние в первую очередь на долгосроч-
ные перспективы развития организации 
(на ее имидж, репутацию, конкуренто-
способность), а также на эффективность 
операционных управленческих решений 
(а именно, социальный эффект или рен-
табельность от внедрения инноваци-
онных проектов). Анализ уровня этого 
влияния на эффективность хозяйствен-
ной деятельности организации, опре-
деляемой отношением ее конечного ре-
зультата и издержек, детерминирующих 
этот результат, предусматривает оценку 
вероятностного экономического роста 
и способности активизирования раз-
вивающихся структурно-качественных 
перемен в процессе функционирования 
образовательной организации. 

Анализ теоретических источников 
предоставил возможность исследо-
вателям И.Р. Садчиковой и Е.М. Хра-
повицкой выделить четыре основные 
модели, которые призваны проанали-
зировать влияние корпоративной куль-
туры на оценку эффективности ведения 
хозяйственной деятельности образова-
тельной организации [3, с. 28]. Рассмо-
трим каждую из моделей, рассматрива-
ющих влияние корпоративной культуры 
на эффективность деятельности образо-
вательной организации.

Процессная модель Сате, по мне-
нию Н.М. Чиркизовой, представляет 
из себя прогностическое отношение 
феномена корпоративной культуры 
к хозяйственной деятельности образо-
вательной организации в разрезе соот-
ветствующей общности компонентов 
взаимовлияния. Данных процессов, 
по мнению исследователя, семь:

– процесс сотрудничества персона-
ла в команде, способствующий выпол-
нению заданий как по отдельности, так 
и применяя общие усилия;

– процесс принятия решений, подраз-
умевающий максимальное уменьшение 
количества разногласий в процессе об-
суждения планов дальнейших действий;

– процесс контроля, который при-
зван определить обоснованность мето-
дов результативного контроля всевоз-
можных процессов слияния и поглоще-
ния корпораций;

– процесс взаимодействия, отобра-
жающий степень воздействия корпора-
тивной культуры на повышение эффек-
тивности внутренней и внешней комму-
никационных сфер организации;

– процесс посвященности организа-
ции, анализирующий уровень отождест-
вленности персонала с заявленными це-
лями образовательной организации;

– процесс апперцепции корпоратив-
ной среды, предоставляющий возмож-
ность определить меру влияния корпора-
тивной культуры на формирование у каж-
дого работника собственной целостной 
интерпретации и осмысления своего жиз-
ненного и профессионального опыта;

– процесс жюстификации поведения 
сотрудника, представляющий из себя по-
иск ответа на вопрос: «Предоставляет ли 
сформированная корпоративная культу-
ра организации объективную оценку по-
ведению работника любого ранга, пред-
намеренно идущего на риск в интересах 
всей корпорации?» [4, с. 33–34].

Процессная модель Сате изображена 
на рис. 1.

Модель Парсонса AGIL получила 
свое имя, исходя из функций название 
на английском языке которых зашифро-
ваны в аббревиатуре «AGIL»: 

– адаптация;
– достижение целей;
– интеграция; 
– легитимность.
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Рис. 1. Процессная модель Сате [4]

Суть модели Парсонса AGIL, 
по мнению И.В. Легостаевой, со-
стоит в том, что корпорация долж-
на уметь быстро адаптироваться 
к внешним факторам с целью вы-
живания и дальнейшего процвета-
ния, добиваться поставленных целей 
в сроки, иметь социальное признание 
и объединять свои части в единое 
целое. Данная модель, по мнению 
исследователя, исходит из того, что 
ценностная составляющая корпора-
тивной культуры образовательной 
организации способна выступить 
ведущим инструментом реализа-
ции любой из функций этой модели 
[5, с. 120]. При условии, что ценно-
сти организации стимулируют про-
цесс адаптации к внешним факторам, 
помогают достигать поставленных 
целей, обосновывая тем самым це-
лесообразность своего существова-
ния, то становится очевидным, что 
формирование корпоративной куль-
туры данной корпорации будет со-
действовать успешной, безубыточ-
ной деятельности. Модель Парсонса 
раскрывает взаимосвязь ценностей 
и адаптационных возможностей об-
разовательной организации (рис. 2).

Рис. 2. Модель Парсонса AGIL [4]

Модель совершенства Питерса-Уо-
термана (рис. 3) была создана ее авто-
рами на основе субстанционального 
аналитического исследования хозяй-
ственной деятельности ведущих аме-
риканских организаций, используя при 
этом по мнению Д.О. Бодух, Н.Г. Се-
лина, В.Т. Прохоров, Э.Ф. Гетманова, 
Ю.Д. Мишин, Н.В. Тихонова, такие 
приемы, технологии, средства и мето-
ды, которые помогли Т. Питерсу и Р. Уо-
терману структурировать и формализо-
вать восемь «верований» и ориентиров, 
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призванных приводить любую корпо-
рацию к успеху на стадии всех жизнен-
ных циклов:

– вера в свои действия (ориентация 
на их активность);

– связь с потребителями (максималь-
ная близость к потребителям);

– предприимчивость и автономность 
(предоставление определенным работ-
никам самостоятельности в принятии 
решений);

– люди как фактор продуктивности 
(производительность напрямую зависит 
от человека);

– ориентация на ценность, локальное 
управление (располагай информацией 
о том, чем управляет человек в коллек-
тиве организации);

– верность своему призванию (не пытай-
ся заниматься тем, в чем не разбираешься);

– немногочисленный рабочий персо-
нал, простая форма (упрощенные струк-
туры, мало управленцев);

– одновременное сочетание жестко-
сти и гибкости на предприятии (высокая 
организованность достигается всеобщей 
верой в ценности корпорации, а гибкость 
обеспечивается сведением к минимуму 
«руководствующих вмешательств» в де-
ятельность сотрудников [6, с. 35].

Модель Квинна-Рорбаха, по мнению 
А.В. Шакуровой, представляет из себя 

разработанную и обоснованную «Мо-
дель конкурирующих ценностей», осно-
ванную на трех измерениях, отражающих 
верное соотношение применяемой стра-
тегии в корпорации, доминирующих 
культурных ценностей, организационной 
корпоративной культуры и окружающей 
среды, обосновывающих эффективность 
хозяйственной деятельности образова-
тельной организации [7, с. 271]. Рассмо-
трим каждое из трёх измерений модели 
Квинна-Рорбаха и кратко опишем их па-
раметральные характеристики:

– измерение интеграций-дифферен-
циация, отображающее главное вектор-
ное направления в деятельности органи-
зации: в пользу контроля стабильности 
или в сторону гибкости;

– измерение «внешний фокус – вну-
тренний фокус», раскрывающее реак-
цию корпорации на факторы внутренне-
го и внешнего воздействия;

– измерение инструмент/механизм – 
результат/коэффициент, фиксирующее 
в централизованном понимании с од-
ной стороны на операции и процедуры, 
а с другой стороны на финальные ре-
зультаты деятельности образовательной 
организации. 

Возможности модели Квинна-Рорба-
ха детально раскрываются в матричном 
представлении (рис. 4).

Рис. 3. Модель совершенства Питерса-Уотермана [5]



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2019 103

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рис. 4. Модель Квинна-Рорбаха [4]

Задача четкой формулировки си-
стемы  критериев  эффективности 
корпоративной культуры порождает 
высокий интерес у многих исследо-
вателей, в том числе у Г.С. Исраеля-
на и Е.С. Гайдаржи, предлагающих 
собственные критерии эффективности 
формируемой корпоративной культуры 
в образовательных организациях.

Исследователь Г.С. Исраелян раз-
работал такую систему критериев, 
позволяющую принять во внимание 
специфику всех функциональных ниш 
корпорации, задействованных в выра-
ботке механизмов формирования кор-
поративной культуры, составляющими 
которой являются:

– критерий мотивированности работ-
ников;

– критерий аксиологического целе-
полагания корпорации;

– критерий детектируемой атрибу-
тивности;

– критерий присутствия определен-
ной формы организации дивидендных 
проектов;

– критерий направленности деятель-
ности организации;

– критерий оценки воздействия 
внешних факторов на деятельность ор-
ганизации и на ее сотрудников [8, с. 12].

По мнению Е.С. Гайдаржи существу-
ет следующая система критериев, при-
держиваясь к которой становится воз-
можным определение эффективности 
формируемой корпоративной культуры 
образовательной организации:

– критерий вовлеченности;
– критерий согласованности;
– критерий миссии;
– критерий приспосабливаемость 

(адаптивности);
– критерий делегирования полномочий;
– критерий командной работы;
– критерий развития персонала;
– критерий ориентации на потребителя;
– критерий организационного обучения;
– критерий стратегического фокуси-

рования [9, с. 15].
В современном многомерном обще-

стве, которое характеризуется высоким 
уровнем нестабильности, определенной 
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скоростью перемен и глобализацией, 
роль городов-мегаполисов в развитии 
экономики РФ становится преоблада-
ющей. Если брать во внимание то, что 
г. Москва, является не просто главным 
субъектом центрального федерального 
округа, но еще и столицей России, цен-
тром российского образования и науки, 
можно утверждать, что данный мега-
полис задает вектор развития эконо-
мики страны как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективах в разных 
сферах общественной жизни.

Если рассматривать сферу обра-
зования, то в настоящее время эта об-
ласть привлекает неподдельный ин-
терес со стороны государства, в осо-
бенности образование в г. Москве, где 
проходят свою апробацию новейшие 
инновационные проекты перед своим 
вынесением на региональный уровень, 
а затем и на уровень всей страны. Не-
обходимость в нововведениях в сфере 
современного российского образования 
обусловлена по мнению А.В. Головина, 
целым рядом обстоятельств:

– необходимостью радикального об-
новления системы образования (иннова-
ционная деятельность обучающих, вклю-
чающая в себя создание, усвоение и при-
менение новшеств, выступающих методом 
обновления образовательной политики);

– интенсификацией гуманитаризации 
содержания российских образовательных 
программ, состава преподаваемых дисци-
плин, требующих непрерывного поиска 
новых форм и технологий обучения;

– приобретением исследовательского, 
избирательного характера у инновацион-
ной деятельности «снизу-верх», где пере-
довой преподаватель становится побуди-
телем инноваций, а не наоборот (исполь-
зование нововведений, рекомендованных 
Министерством образования РФ);

– созданием реальной конкурентной 
борьбы в условиях рыночных отношений 
(каждая образовательная организация, 
чтобы «оставаться на плаву», должна 
быть конкурентоспособной) [10, с. 17].

В Москве происходят инновацион-
ные образовательный преобразования. 
Обусловлено это реализацией Государ-
ственной программы «Развитие обра-
зования города Москвы» (2012–2018) 
(«Столичное образование») [11]. Дан-
ная программа включает в себя проекты, 

нацеленные на обеспечение качествен-
ности и доступности образовательных 
услуг для москвичей, предполагающие 
осуществление инновационных измене-
ний в системе образования г. Москвы. 
Ее выполнение подразумевает обновле-
ние содержания образования, изменения 
в структуре образовательной вертикали, 
направленные, по мнению М.М. Фирсо-
вой, в первую очередь на формирование 
и развитие крупных многофункциональ-
ных образовательных комплексов, число 
которых, по мнению исследователя, пре-
высило 900 [12, с. 30]. Примерная струк-
тура вышеупомянутых многофункцио-
нальных образовательных комплексов 
представлена на рис. 5.

Как видно из рис. 5, реорганизация 
образовательных учреждений в много-
функциональные образовательные ком-
плексы подразумевает объединение 
центров психолого-педагогической под-
держки; музыкальных, спортивных, 
художественных центров; колледжей; 
детских садов и общеобразовательных 
школ с единым центром управления. 

Объединение нескольких школ в еди-
ный образовательный комплекс под-
разумевает смену названия, структуры 
управления, а также интеграцию не-
скольких педагогических коллективов 
в один с новым директором во главе. 
В данном случае проблема формирова-
ния корпоративной культуры в новосо-
зданном многофункциональном образо-
вательном комплексе, по нашему мне-
нию, становится чрезвычайно острой. 
Обусловлено это тем, что:

– руководству образовательной орга-
низации понадобится солидаризировать 
многообразие взглядов и идей с целью 
формирования единой концепции разви-
тия корпорации в краткосрочной и дол-
госрочной перспективах;

– учителя будут вынуждены следо-
вать единой цели организации, приоб-
ретающей признаки корпорации, где 
всем сотрудникам придется работать 
бок о бок со своими конкурентами в про-
шлом, и под единым началом;

– директору образовательного учреж-
дения необходимо будет заново выстра-
ивать отношения со всеми многочислен-
ными структурными подразделениями, 
одновременно с этим координируя дей-
ствия всего преподавательского состава;
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Рис. 5. Структура образовательного комплекса [12]

– при слиянии школ с направлен-
ностями на разные профили обучения 
(школа с математическим уклоном, 
школа с углубленным изучением ино-
странных языков, спортивная школа 
и др.) следует качественно производить 
реорганизацию учебной деятельности, 
грамотно распределив нагрузку по раз-
личным дисциплинам так, чтобы сохра-
нить многопрофильность и целостность 
образовательного процесса;

– при осуществлении процесса ре-
организации, развитии автомии обра-
зовательной организации, директор, 
должен будет разработать систему ма-
териального и нематериального стиму-
лирования, соответствующую уровню 
целей и задач, стоящих перед образо-
вательной организацией. В этой рабо-
те директор обязан руководствоваться 
такими принципами как системность, 
справедливость и «прозрачность» про-
цесса материального и нематериаль-
ного стимулирования педагогического 
состава к ведению преподавательской 
деятельности для достижения как лич-
ностных целей, так и организацион-
ных целей [13, с. 96].

Предоставив список вероятностных 
проблем формирования корпоративной 
культуры любого многофункциональ-
ного образовательного комплекса г. 
Москвы, перейдем к обоснованию вы-
бора одной из четырех, представленных 
выше, моделей влияния корпоративной 
культуры на оценку эффективности ве-
дения хозяйственной деятельности об-
разовательной организации. 

Образовательным учреждениям сле-
дует прибегать к использованию про-
цессной модели Сате. Данный выбор 
обусловлен в первую очередь тем, что 
такие модели, как модель совершенства 
Питерса-Уотермана, модель Квинна-Рор-
баха и модель Парсонса AGIL, было бы 
более актуально применять в хозяйству-
ющих субъектах, являющимися юриди-
ческими лицами и осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, 
поскольку вышеупомянутые модели 
имеют специфическую критериальную 
базу, суть которой состоит скорее в том, 
чтобы сделать акцент на максимальное 
извлечение дивидендов материального 
характера на всех жизненных циклах су-
ществования корпорации. 
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Выбор процессной модели Сате, 
по нашему мнению, увеличивает воз-
можность оценки эффективности влия-
ния корпоративной культуры на деятель-
ность образовательной организации, т. к. 
она качественно описывает отношение 
феномена корпоративной культуры к хо-
зяйственной деятельности образователь-
ной организации в разрезе такого опре-
деляющего показателя как общность 
компонентов взаимовлияния. Внутрен-
нее единство компонентов взаимовлия-
ния при слиянии нескольких образова-
тельных учреждений в единый много-
функциональный образовательный ком-
плекс не только гарантирует успешность 
формирования корпоративной культуры, 

но и обеспечит ее позитивное влияние 
на хозяйственную деятельность корпо-
рации, следуя более предпочтительной 
процессной модели Сате.

При оценке эффективности сфор-
мированной корпоративной культуры 
в образовательных комплексах, по на-
шему мнению, можно прибегать как 
к системе критериев Г.С. Исраеляна, 
так и к системе критериев Е.С. Гайдар-
жи, т. к. подходы этих исследователей 
к рассмотрению данной проблематике 
можно охарактеризовать как схожие, 
а две системы критериев, не имеющие 
кардинальных различий, являются вза-
имодополняемыми, комплементарны-
ми и объективными.
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В статье рассмотрены особенности организации социально-экономического пространства Респу-
блики Казахстан. Дана характеристика пространственного развития областей в разрезе макрорегио-
нов Республики Казахстан. Выявлен ы различия в социально-экономическом потенциале макрореги-
онов по участию макрорегионов в формировании ВВП страны, по доле проживающего населения, 
по степени урбанизации макрорегионов. Пространственная дифференциация регионов может быть 
снижена за счет формирования каркаса инновационной информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры крупных региональных компаний телекоммуникационного сектора, что сможет обе-
спечить достижение целевых индикаторов развития цифровой экономики Республики Казахстан. 
Автором предложена система показателей повышения эффективности управления региональными 
сетями для создания оптимизационных моделей территориально-пространственного развития круп-
ных региональных компаний телекоммуникационного сектора в разрезе макрорегионов, что поможет 
развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры как основы формирования устойчи-
вых конкурентных преимуществ регионов страны в условиях цифровизации. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT AND SPATIAL DIFFERENTIATION 
OF REGIONS IN TERMS OF DIGITALIZATION OF ECONOMY 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Keywords: regional economy, digitalization, spatial differentiation of regions, information and 
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The article describes the features of the organization of socio-economic space of the Republic of Kazakh-
stan. The characteristic of spatial development of regions in the context of macro-regions of the Republic of 
Kazakhstan is given. The differences in the socio-economic potential of the regions for the participation of 
regions in formation of GDP, for the share of the resident population, the degree of urbanization of regions. 
Spatial differentiation of regions can be reduced by forming the framework of innovative information and 
communication infrastructure of large regional companies in the telecommunications sector, which will 
be able to achieve the target indicators of the digital economy of the Republic of Kazakhstan. The author 
proposes a system of indicators to improve the management of regional networks to create optimization 
models of territorial and spatial development of large regional companies in the telecommunications sec-
tor in the context of macroregions, which will help the development of information and communication 
infrastructure as the basis for the formation of sustainable competitive advantages of the country’s regions 
in terms of digitalization. 

Введение
Важным направлением простран-

ственного развития экономики реги-
онов является формирование научно-
технического потенциала, внедрение 
новых цифровых технологий крупными 
региональными сетевыми компания-
ми которые выступают инициаторами 
отраслевых инноваций, что повышает 
конкурентоспособность регионов. Вы-

сокий инфраструктурный потенциал 
телекоммуникационной отрасли и обе-
спеченность ресурсами многоцелевого 
назначения крупных региональных се-
тевых компаний способствуют повыше-
нию уровня экономической эффектив-
ности производственно-хозяйственной 
деятельности. Использование этого по-
тенциала в целях пространственного 
развития экономики создает условия для 
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участия в межрегиональной цифровой 
и экономической интеграции. 

Разработка системы мероприятий 
пространственного развития экономики 
регионов на основе интеграции потен-
циала крупных региональных сетевых 
компаний телекоммуникационной от-
расли предполагает определение целе-
вых установок и направлений деятель-
ности в условиях цифровизации. Так, 
пространственное развитие экономики 
регионов определяется формировани-
ем механизма взаимодействия органов 
регионального управления и рыночных 
субъектов для создания условий для 
формирования региональных иннова-
ционных систем.

Особенности развития и простран-
ственной дифференциации регионов 
Республики Казахстан в условиях циф-
ровизации экономики таковы, что без 
модернизации информационно-ком-
муникационной инфраструктуры не-
возможно формирование устойчивых 
конкурентных преимуществ ее регио-
нов, обеспечение равной доступности 
к информационно-коммуникационной 
инфраструктуры для всех граждан, соз-
дание информационной среды и много-
мерного социально-экономического раз-
вития пространства регионов.

Для пространственной организа-
ции территории Республики Казах-
стан в условиях цифровой экономики 
огромное значение имеет информаци-
онно-коммуникационная инфраструк-
тура. Реализация проектов по модерни-
зации телекоммуникационной инфра-
структуры определяет возможность 
развития смежных секторов экономики 
Республики Казахстан, так как цифро-
вые технологии выступают техноло-
гической основой функционирования 
многочисленных сфер и видов соци-
ально-экономической деятельности. 

Оценка социально-экономических 
параметров, характеризующих уровень 
развития регионов Республики Казах-
стан, позволяет сделать вывод о том, 
что к началу 2019 года Республика Ка-
захстан имеет сильную дифференци-
ацию населения по уровню доходов, 
неравномерную систему расселении, 
зависимость пространственной струк-
туры от территориального размещения 
природных ресурсов [1, 2, 3].

Для достижения цели устойчиво-
го развития экономики и улучшение 
качества жизни населения в регионах 
в рамках Государственной Программы 
«Цифровой Казахстан» использование 
цифровых технологий определено ос-
новным источником развития всех сек-
торов экономики и включено практиче-
ски во все целевые индикаторы данной 
программы (рис. 1).

В Республике Казахстан должен быть 
сформирован каркас инновационной ин-
формационно-коммуникационной ин-
фраструктуры пространственной орга-
низации, обеспечивающий достижение 
всех целей пространственного развития.

Узлами опорного каркаса должны 
стать крупные компании телекоммуни-
кационного сектора, поддерживающие 
экономическую активность и высту-
пающие активаторами роста иннова-
ционных изменений в регионах и спо-
собствовать определению эффективной 
конфигурации пространственной орга-
низации территории и системы расселе-
ния населения в регионах. 

Это сформировать межрегиональ-
ные связи и сформировать рынок циф-
ровых услуг, так как цифровые техно-
логии составляют основу модернизации 
отраслей и предприятий, формируют 
новую рыночную среду с существен-
ным потенциалом роста.

Таким образом, эффективность ра-
боты крупных компаний телекоммуни-
кационного сектора является ключевым 
условием цифровизации экономики, 
также способствует росту всех осталь-
ных секторов экономики РК, поэтому 
влияет на социально-экономическое 
развитие всех регионов [4, 5].

Для достижения устойчивого эконо-
мического роста страны необходимо со-
циально-экономическое и инфраструк-
турное развитие регионов на основе 
комплексной реализации цифровых ини-
циатив, как через масштабные прямые 
инвестиции в регионы, так и с помощью 
цифровизации всех секторов экономики 
регионов, что придаст долгосрочный 
импульс развитию регионов в социаль-
но-экономической, культурной, образо-
вательной сферах, снижению дифферен-
циации уровня их развития и повыше-
нию качества жизни населения во всех 
регионах страны. 
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Рис. 1. Целевые индикаторы развития цифровой экономики Республики Казахстан [1, 2, 3]

Цель исследования 
Рассмотреть особенности развития 

и пути снижения пространственной диф-
ференциации регионов в условиях циф-
ровизации экономики Республики Казах-
стан, выделив ведущую роль крупных ре-
гиональных компаний телекоммуникаци-
онного сектора в развитии информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры 
макрорегионов с учетом особенностей 
организации социально-экономического 
пространства Республики Казахстан. 

Материал и методы исследования 
Методологическую основу исследова-

ния составил анализ исследований ученых 
по проблемам развития и пространствен-

ной дифференциации регионов, посвя-
щенные вопросам повышения эффектив-
ности и качества предоставления телеком-
муникационных услуг населению регио-
нов РК крупными сетевыми компаниями 
телекоммуникационного сектора.

Формулирование и аргументация теорети-
ко-методологических положений и выводов 
исследования осуществлялась общенаучны-
ми и специальными методами исследования: 
системного, регионального, экономического 
анализа и синтеза, сравнения и группировок.

Использовались официальные мате-
риалы и статистические данные комите-
тов и министерств, законы, постановле-
ния Правительства Республики Казах-
стан Республики Казахстан.
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Обобщение официальных матери-
алов и статистических данных реги-
ональной статистики Республики Ка-
захстан показало, что представленные 
на рис. 1 отражены те целевые индика-
торы, которые могут быть обеспечены 
за счет вклада крупных компании теле-
коммуникационного сектора за счет 
развития филиальных сетей, как напря-
мую, так и косвенно.

 Государственная программа «Нұрлы 
жол», ориентированная на развитие ин-
фраструктуры в регионах Республики Ка-
захстан до 2020 года, направлена на фор-
мирование стратегий их развития [3]. 

Укрупненно регионы, согласно суще-
ствующей в программе классификации, 
представлены системой из четырех макро-
регионов: Северного (Акмолинская, Коста-
найская, Северо-Казахстанская области), 
Центрально-Восточного (Восточно-Казах-
станская, Карагандинская, Павлодарская 
области), Южного (Алматинская, Жамбыл-
ская, Кызылординская, Южно-Казахстан-
ская области) и Западного (Актюбинская, 
Атырауская, Западно-Казахстанская, Ман-
гистауская области) [3, 4]. Отдельно рассмо-
трены мегаполисы: г. Астана и г. Алматы. 

В таблице приведена сложившаяся 
экономическая специализация регионов, 
система расселения и характер сложив-
шихся экономических связей.

Состав макрорегионов Республики Казахстан с учетом критериев зонирования [1] 

Макрорегион
Критерии укрупнения в макрорегионы и зонирования

Экономическая спе-
циализация Система расселения Характер сложившихся 

экономических связей
Северный макрорегион:
Костанайская, Акмо-
линская и Северо-Ка-
захстанская области

Металлургия (до-
быча руд), сельское 
(зерновое) хозяйство

Относительно плотно за-
селенная территория с ме-
нее крупными городскими 
центрами

Ограниченное (ввиду 
низких доходов населе-
ния) использование по-
тенциала спроса со сторо-
ны городских центров

Центрально-Восточ-
ный макрорегион:
Восточно-Казахстан-
ская, Карагандинская 
и Павлодарская об-
ласти

Металлургия, 
угольная промыш-
ленность, электро-
энергетика

Сочетание промышленных 
городов (с потенциальной – 
в перспективе 15–20 лет – 
агломерацией Павлодар – 
Аксу) и редкозаселенной 
аграрной периферии

Ограниченное (ввиду 
низких доходов насе-
ления) использование 
потенциала спроса со 
стороны городских 
центров

Южный макрорегион:
Жамбылская, Южно-
Казахстанская, Кызы-
лординская, Алматин-
ская области 

Сельское хозяйство 
(трудоинтенсивные 
подотрасли), пищевая 
промышленность; 
в Кызылординской об-
ласти – нефтедобыча

Полицентрическая зона 
с плотным аграрным рас-
селением на юге и ред-
ким – в полупустынных 
районах с формирующейся 
агломерацией Шымкента

Ориентация на локаль-
ные рынки при ограни-
ченных возможностях 
доступа к внешним 
источникам спроса 
(особенно для Кызы-
лординской области)

Западный макрорегион:
Атырауская, Манги-
стауская, Западно-Ка-
захстанская, Актю-
бинская области 

Нефтегазодобыча;
в Актюбинской 
области – также 
добыча руд цветных 
металлов, сельское 
хозяйство

Неравномерное расселение, 
Атырау как потенциально 
крупная (в перспективе 
15–20 лет при продолже-
нии интенсивного миграци-
онного притока населения) 
городская агломерация

Низкая интенсивность 
и моноотраслевой ха-
рактер товаропотоков 
в сочетании с недо-
статочной инфраструк-
турной связностью 
территории

Астана:
город Астана

Административные, 
деловые, финансо-
вые и образователь-
ные услуги

Столичный центр допол-
няется центром второго 
порядка с промышленной 
специализацией (Караган-
да) при слабозаселенной 
аграрной периферии

Центр-периферийная 
модель рыночного 
спроса со стороны сто-
личной агломерации

Алматы:
город Алматы

Деловые, финансовые 
и образовательные ус-
луги; машиностроение; 
фармацевтика; сельское 
хозяйство и пищевая 
промышленность

Крупнейшая агломерация 
и слаборазвитая (пре-
имущественно аграрная) 
периферия

Центр-периферийная 
модель рыночного 
спроса со стороны 
агломерации Алматы
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Согласно сложившейся специализа-
ции макрорегионов – группам областей, 
схожих по своим экономическим, при-
родно-климатическим и социально-де-
мографическим характеристикам далее 
рассмотрены показатели их развития.

В качестве показателей, характеризу-
ющих их развитие целесообразно рассма-
тривать показатели, отражающие крите-
рии укрупнения и зонирования (рис. 2): 

– доля вклада макрорегиона в ВВП
страны, %;

– процент проживающего населе-
ния, %;

– уровень урбанизации макрорегио-
нов на начало 2018 г., %.

Согласно рис. 2. рассмотренные ма-
крорегионы имеют различные потенци-
алы развития, а размах вариации по дан-
ным показателям различен от 9 до 24 % 
по доле в ВВП, от 5 до 20 % по чис-
ленности населения и от 38 до 100 % 
по уровню урбанизации территорий [5, 
6]. Следует отметить высокую диффе-
ренциацию показателей между региона-
ми и макрорегионами.

Сложившаяся дифференциация 
в развитии макрорегионов отражается 
в формировании доходной части бюдже-
та, доле участия валового регионального 
продукта в ВВП страны.

Поэтому в рамках государственной 
региональной политики Республики Ка-
захстан необходима оптимизация всей си-
стемы территориально-пространственной 
организации страны, создание благопри-

ятных условий для устойчивого развития 
всех регионов, обеспечения трудовой за-
нятости населения, выравнивания каче-
ства жизни населения во всех регионах.

Для этого необходимо использование 
ведущей роли информационно-комму-
никационной инфраструктуры в госу-
дарственной программе цифровизации, 
ее экономическое и социальное значение 
для развития регионов за счет особого 
влияния информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры на деятельность 
предприятий регионов и на качество 
жизни населения [4, 5].

Выполнение целевых индикаторов, 
представленных на рис. 1 может быть обе-
спечено в основном за счет вклада круп-
ных региональных компаний телекомму-
никационного сектора в инфраструктур-
ное развитие филиалов в макрорегионах 
их присутствия, что позволит определять 
приоритеты и задачи дальнейшего их тер-
риториально-пространственного развития 
и научно-инновационной сферы регионов, 
выстраивать эффективную систему коор-
динации работы центрального аппарата 
управления и подразделений в регионах, 
провести оптимизацию всей структуры 
региональной сети [7, 8]. 

Автором данного исследования пред-
ложена следующая система показателей 
повышения эффективности управления 
региональными сетями для создания оп-
тимизационных моделей территориаль-
но-пространственного развития в разре-
зе макрорегионов (рис. 3).

Рис. 2. Показатели развития макрорегионов Республики Казахстан за 2018 г., % [5, 6]
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Рис. 3. Рекомендуемые показатели повышения эффективности управления региональными сетями 
для создания оптимизационных моделей территориально-пространственного развития в разрезе регионов

Мониторинг приведенного перечня 
показателей повышения эффективно-
сти управления региональными сетями 
позволит учесть особенности развития 
и пространственной дифференциации 
регионов в условиях цифровизации эко-
номики Республики Казахстан, реализо-
вывать инфраструктурные проекты в ма-
крорегионах не только в крупных городах, 
но и в сельских населенных пунктах. Для 
принятия решений по управлению ком-
панией телекоммуникационного сектора 
с разветвленной региональной сетью не-
обходима разработка методического обо-
снования использования механизма повы-
шения эффективности управления ее ре-
гиональной сетью, включающее как учет 
региональных особенностей развития 
филиалов, так и комплексную оценку эф-
фективности деятельности компании [9].

По данным ТОО «Делойт Консал-
тинг» в области технологий, медиа и те-
лекоммуникаций (TMT), в 2019 году бес-
проводные технологии пятого поколения 
(5G) будут доминировать в телекоммуни-
кационной отрасли, а крупные телеком-
муникационные компании продолжают 
делать технологические инвестиции, 
разрабатывают стратегии монетизации 
5G, активного использования голосовых 
технологий и Интернета вещей, включая 
подключение услуги безопасности авто-
мобилей, домовладений [10].

В результате масштабного внедрения 
технологий 5G на основе выстраивания 
информационно-телекоммуникационная 
инфраструктуры нового поколения от-
кроются новые возможности для бизне-
са крупных региональных телекоммуни-
кационных компаний в регионах. Поэто-
му ее выстраивание в регионах является 
фундаментом для построения цифровой 
экономики всей Республики Казахстан.

Ожидается, что при построении се-
тей нового поколения 5G, при их равной 
доступности для всего населения реги-
онов Республики Казахстан в городах 
и сельских поселениях, откроются но-
вые бизнес-возможности, такие как ум-
ные города и Интернет вещей не только 
для телекоммуникационных компаний, 
но и для всего бизнес-сообщества, для 
каждого жителя Республики Казахстан.

Эффективность развития региональ-
ной экономики зависит от формирования 
развитой пространственной системы эко-
номических отношений, которая форми-
руется на основе инфраструктуры. Оценка 
факторов и процессов, воздействующих 
на пространственное развитие регионов 
в условиях перехода к цифровой экономи-
ки направлена на выявление форм и мето-
дов позволяющих обеспечить их эффек-
тивное функционирование и рост валового 
регионального продукта. Пространствен-
ное развитие регионов во многом зависит 
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от уровня отраслевой структуры хозяй-
ства, характера и направления межрегио-
нальных связей, наличия материально-тех-
нического и инвестиционного потенциала. 

Внутрирегиональные связи оказыва-
ют определяющее воздействие на про-
странственную организацию экономики 
регионов. Это определяет потребность 
формирования региональных стратегий 
развития базирующихся на инфраструк-
турном и инновационном потенциале 
крупных региональных компаний с уче-
том целевых ориентиров их развития. 

В телекоммуникационной отрасли Респу-
блики Казахстан наряду с высокой техноло-
гичностью формируется привлекательный 
потребительский рынок с тенденциями к ро-
сту емкости. Поэтому крупные региональные 
сетевые компании телекоммуникационной 
отрасли должны принимать участие в струк-
турной перестройке экономики республики 
на основе целевой поддержки внедрения 
передовых наукоемки технологий. Так ком-
пании способны оказать положительное вли-
яние на национальную экономику. 

Заключение
В современных условиях особенности 

развития и пути снижения пространствен-
ной дифференциации регионов в услови-
ях цифровизации экономики Республи-
ки Казахстан тесно связаны с развитием 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры регионов. Инвестиции 
в развитие информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры макрорегионов 
становятся важнейшей задачей экономи-
ческого развития регионов. Без совре-
менной доступной телекоммуникацион-
ной инфраструктуры и построения сетей 
нового поколения 5G невозможно даль-
нейшее устойчивое развитие республи-
ки Казахстана в мировом экономическом 
и информационном пространстве. Нельзя 
недооценивать ведущую роль крупных 
региональных компаний телекоммуника-
ционного сектора в развитии информаци-
онно-коммуникационной инфраструкту-
ры макрорегионов с учетом особенностей 
организации социально-экономического 
пространства Республики Казахстан. 
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
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В статье авторами исследования рассматривается насколько целесообразно внедрять мобильные 

цифровые платформы в образовательный процесс на примере России. Современный период развития 
общества характеризуется сильным влиянием на него информационных технологий, которые про-
никают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных 
потоков в обществе, образуют глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной 
частью информатизации общества является внедрение инновационно-образовательных продуктов 
в сферу образования. Новые технологии и любые другие, используемые в настоящее время или 
только зарождающиеся, немыслимы без широкого применения новых информационных технологий. 
При этом одно из направлений современного этапа информатизации образования связано с исполь-
зованием мобильных технологий для обучения различным предметам. В настоящий момент в мире 
насчитывается около 1,5 миллиарда мобильных телефонов, это в три раза больше, чем традиционных 
компьютеров. По мере технического прогресса мобильные устройства получают новые технические 
возможности, растет скорость и надежность при передаче данных в каналах беспроводной связи. 
Выделенная классификация разделяет существующие приложения на три категории по степени 
цифрового оснащения. Для каждого из типов был произведен подсчет нескольких показателей: чи-
стой приведенной стоимости и срока окупаемости инвестиционного проекта. Полученный в ходе 
исследования результат продемонстрировал наличие экономической эффективности при разработке 
любой из категории приложения при монетизации продукта через просмотр рекламы.

E. V. Plotnikova, A. N. Kuratova
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, 
e-mail: plotnikova_ev@spbstu.ru

INNOVATIVE-EDUCATIONAL PRODUCTS FOR THE DEVELOPMENT 
OF HIGH-TECH BUSINESS
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In the article the authors consider how expedient it is to implement mobile digital platforms in the edu-

cational process on the example of Russia. The modern period of development of society is characterized by 
a strong infl uence on information technologies, which penetrate into all spheres of human activity, ensure the 
dissemination of information fl ows in society, form a global information space. An integral and important 
part of the information society is the introduction of innovative educational products in the fi eld of education. 
New technologies and any others that are currently in use or are just emerging are inconceivable without the 
widespread use of new information technologies. At the same time, one of the directions of the modern stage 
of informatization of education is connected with the use of mobile technologies for teaching various subjects. 
At present, there are about 1,5 billion mobile phones in the world, which is three times more than traditional 
computers. As technological advances, mobile devices receive new technical capabilities, the speed and reli-
ability of data transmission in wireless communication channels is growing. Dedicated classifi cation divides 
existing applications into three categories according to the degree of digital equipment. For each of the types 
several indicators were calculated: the net present value and the payback period of the investment project. The 
result obtained in the course of the study showed the existence of economic effi ciency in developing any ap-
plication category when monetizing a product through viewing an advertisement.

 Введение
В современных условиях развития 

научно-технического прогресса и гео-
политической нестабильности высо-
кие технологии, научно-технические 
разработки и наукоемкая продукция, 
интеллектуальный и образовательный 

потенциал кадров, которые являются 
инновационной способностью нации, 
становятся важными рычагами эконо-
мического роста и политической неза-
висимости [1]. Международный опыт 
показал, что ключевая роль в транс-
формации к инновационной цифровой 
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экономике принадлежит организациям 
высшего образования. Инновационный 
подход к координации рынка образова-
тельных услуг должен быть направлен 
на восстановление равновесия спроса 
и предложения, повышение эластично-
сти рынка образовательных услуг и по-
иск новых возможностей привлечения 
иностранных граждан.

Инновационный процесс – это про-
цесс создания и превращения идеи в то-
вар, в основе которого лежит коммерци-
ализация. Поэтому инновационная дея-
тельность образовательных организаций 
требует высокой степени мобилизации 
финансовых, материальных, инфор-
мационных и кадровых ресурсов для 
коммерческого использования резуль-
татов и эффективного продвижения ин-
новационных продуктов на внутренний 
и внешний рынки [2]. В инновационной 
деятельности в сфере образовательных 
услуг усиливаются интеграционные 
процессы между разработчиками ново-
введений, образовательными организа-
циями и студентами. При этом интегра-
ционные процессы принимают между-
народный характер. 

В качестве инновационного процесса 
можно выявить цифровизацию образо-
вания в университетах. Активный про-
цесс цифровизации образования в ве-
дущих университетах России начался 
в 2015 году, когда был внедрен первый 
национальный портал открытого обра-
зования. Сегодня ведущие университе-
ты России разрабатывают онлайн курсы 
и размещают их на онлайн-платформах. 
Тем не менее, российские университе-
ты на сегодняшний день практически 
полностью игнорируют мобильные тех-
нологии. Внедрение мобильных при-
ложений является одним из элементов 
инновационного процесса в рамках циф-
ровизации, который позволит коммерци-
лизовать образование и обеспечить уни-
верситетам дополнительных доход [3]. 

В процесс разработки для мобиль-
ных устройств включилось огромное 
число разработчиков, от программи-
стов-одиночек и небольших компаний, 
до крупных корпораций. По всему миру 
появляются стартапы, целью которых 
является разработка прикладных про-
грамм (приложений) для мобильных 
устройств. Вследствие огромного числа 

разработчиков, относительно низких за-
трат на вход, на рынке приложений для 
мобильных устройств чрезвычайно вы-
сокая конкуренция.

Успехи цифровых компаний-лидеров 
повышают интерес непосредственно 
к изучению цифровой трансформации 
экономики [4]. Сегодня известные ана-
литические агентства и ведущие универ-
ситеты мира признали необходимость 
системного подхода в исследованиях 
данной проблематики.

Опыт зарубежных компаний пока-
зывает, что наибольший рост рыночной 
капитализации наблюдается у компа-
ний, которые используют или работают 
на базе платформ [5]. В качестве приме-
ра можно привезти следующие компа-
нии: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon.

Цель исследования 
В рамках исследования авторы про-

ведут оценку перспективности внедре-
ния мобильных приложений в образова-
тельную среду. 

Для выполнения цели исследования 
будут решены следующие задачи:

1) выявить наиболее подходящую для 
образовательных целей бизнес-платформу;

2) оценить эффективность внедрения мо-
бильных приложений в сферу образования.

Материал и методы исследования
Для определения наиболее подходя-

щей для образовательных целей бизнес-
платформы в качестве исходных данных 
были использованы основные положе-
ния, изложенные в программе «Цифро-
вая экономика», публикации и научные 
статьи, размещенные в журналах, учеб-
ная литература. Для решения поставлен-
ных задач был проведен анализ теорети-
ческой отечественной и зарубежной ли-
тературы, изучены сходства и различия 
бизнес-платформ для внедрения образо-
вательных продуктов, расчет ключевых 
показателей инвестиционного проекта. 

Оценка эффективности внедрения 
мобильных приложений в сферу обра-
зования состояла из нескольких этапов. 
Первым этапом являлась оценка сто-
имости мобильного приложения. При 
расчете средней стоимости разработки 
приложений прежде всего стоит учиты-
вать количество функций готового при-
ложения и его типа. Отметим важность 
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оценки таких аспектов мобильного при-
ложения, как:

– количество платформ, для которых 
будет разработано приложение;

– наличие интеграции со сторонними 
службами и сервисами;

– идеи клиента.
Следует также отметить, что прило-

жение, выпущенное в App Store и Google 
Play, должно регулярно обновляться 
и поддерживаться в соответствии с тре-
бованиями и отзывами пользователей. 

В зависимости от сложности ре-
ализации идеи и требуемых функций 
все разработанные приложения делят-
ся на три категории: простая, средняя 
и сложная. Особенности категорий 
представлены в табл. 1. 

При разработке также стоит учиты-
вать степень сложности бизнес-логики 

проекта. Например, существует ряд эле-
ментов приложения, увеличивающих 
затраты (интеграция со сторонними 
сервисами, административная панель). 
Отметим, что на стоимость разработки 
приложения влияют также тарифы, ха-
рактерные для каждой страны (табл. 2).

Стоимость разработки мобильных 
приложений рассчитывается множе-
ством других различных факторов по-
мимо времени разработки продукта 
и почасовой ставки. Некоторые из них – 
необходимая команда разработчиков, 
сложность приложения и последующее 
обслуживание приложения. В ходе ис-
следования был произведен расчет стои-
мости на разработку приложения разной 
степени (табл. 3). Затраты на разработку 
приложения были рассчитаны для вне-
дрения на платформе Google Play.

Таблица 1
Особенности приложений разной степени сложности

Категория приложения Простое Среднее Сложное

Количество платформ 1 1 или 2 2

Срок разработки до 2-х мес. 2–5 мес. 2–5 мес.

Итого время на создание, часов: 580 1060 2280

– дизайн 80 160 180

– разработка 375 675 1800

– тестирование 62,5 112,5 150

– продвижение 62,5 112,5 150

Пример RecallEmail, 
Fewler 

WhrzAt, 
Real Estate app.

Social Event 
App, MyOCard, AppleTV

Таблица 2
Тарифы на разработку приложений

Страна
Стоимость часа разработки, руб. Средняя стоимость 

часа разработкиот до

Россия 900 3000 1950

США 3000 10000 6500

Западная Европа 4500 5500 5000

Восточная Европа 1600 3200 2400

Индия 500 2000 1250

Великобритания 5000 6000 5500
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Таблица 3
Затраты на разработку приложений разной степени сложности

Простое приложение
Сотрудники Ставка в час Количество часов Зарплата
Разработчик 1920 375 720 000
Дизайнер 1770 80 141 600
Менеджер по проектам 1400 62,5 87 500
Тестировщик 1510 62,5 94 375

Итого 1 763 475
Среднее приложение

Сотрудники Ставка в час Количество часов Зарплата
Разработчик 1920 675,0 1 296 000
Дизайнер 1770 160,0 283 200
Менеджер по проектам 1400 112,5 157 500
Тестировщик 1510 112,5 169 875

Итого 3 202 575
Сложное приложение

Сотрудники Ставка в час Количество часов Зарплата
Разработчик 1920 900 1 728 000
Разработчик 1920 450 864 000
Разработчик 1920 450 864 000
Дизайнер 1770 180 318 600
Менеджер по проектам 1400 150 210 000
Тестировщик 1510 150 226 500

Итого 5 939 100

Полученные результаты демонстриру-
ют ожидаемую динамику – чем сложнее 
программный продукт, тем больше денеж-
ных ресурсов оно требует, зависимость 
прямопропорциональна. На разработку 
простого приложения придется потратить 
около 1800 тыс. рублей, средней слож-
ности – 3200 тыс. рублей, а для создания 
качественного, инновационного продукта 
необходимо будет вложить сумму в райо-
не 6000 тыс. рублей. 99 % это разработка, 
пока нет вложения денег в маркетинг и ре-
кламу, концентрируясь исключительно 
на программной составляющей.

Указанные затраты не включают так-
же текущие затраты, которые возникают 
после запуска приложения. Например, 
поддержка клиентов, разработка обновле-
ний и исправлений, поддержка серверов, 
облачные хостинги, маркетинг и реклама. 

Предварительная оценка экономиче-
ской эффективности e-бизнеса, как задачи 
анализа будущих денежных потоков, на-
поминает задачу оценки эффективности 
инвестиционных проектов [10]. Для оцен-
ки эффективности разработки мобильно-
го приложения нами будет рассчитано два 
показателя: NPV и Период окупаемости. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Платформа – один из факторов, ко-
торый характеризует экономическое раз-
витие предприятия и является его кон-
курентным преимуществом [6]. Плат-
форменный бизнес тесно соприкасается 
с мировой технологической революцией, 
базирующейся на цифровой экономике 
и на электронных отношениях между 
людьми и фирмами [7].

Компании Apple, Alphabet, Microsoft 
довольно разносторонние, но основным 
для них остается разработка и созда-
ние электроники, в частности производ-
ство смартфонов. Абсолютным лидером 
является компания Google, которая 
активно продает свою операционную 
систему Android азиатским произво-
дителям – 81,7 %. Apple не демонстри-
рует столь блестящих результатов, что 
объяснимо закрытым кодом информа-
ции и невозможностью установки ОС 
на сторонние гаджеты – 17,9 %. Смарт-
фоны от компании Microsoft занимают 
незначительную долю рынка, поэтому 
в дальнейшем исследовании принимать 
участия не будут – 0,4 %.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2019118

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Одним из основных источников дохо-
да компаний являются собственные ма-
газины приложений AppStore и Google 
Play [8], где пользователи смартфонов 
в любой момент могут скачать нужное 
приложение бесплатно или за деньги. 
Наполнением продуктами магазинов 
занимаются свои или сторонние разра-
ботчики. На рисунке видно, что из года 
в год количество приложений в магази-
нах увеличивается.

Отметим, что в 2017 году по срав-
нению с 2016 годом количество при-
ложений в AppStore уменьшилось, что 
связано с удалением Apple множества 

приложений и игр, которые являются 
нежелательными и бесполезными.

Любое новое приложение или совер-
шенствование уже имеющегося увели-
чивает ценность платформы для пользо-
вателей и позволяет увеличивать приток 
использующих приложение людей. С ро-
стом пользователей платформы увеличи-
вается емкость рынка и, как следствие, 
это привлекает новых разработчиков, 
инвестиции и соответственно, таким об-
разом, обеспечивается рост материаль-
ных активов. Учитывая активную конку-
ренцию на рынке между iOS и Android, 
проведем их сравнение (табл. 4).

Общее количество приложений в магазинах

Таблица 4
Сравнение магазинов приложений Android и iOS

Критерий сравнения Google Play AppStore
Количество приложений 3,6 миллиона 2,1 миллиона
Количество_скачиваний’ 17 85 миллиардов 27 миллиардов
Количество импортированных 
приложений (с начала 2017)

с iOS на Android – 15 тысяч с Android на iOS – 7,5 тысяч

Вид информации Открытый код Закрытый код
Удобство поиска приложений много категорий (игры, бизнес, 

мультимедиа, мессенджеры и т. п.), 
автоподбор приложений под поис-
ковые запросы пользователя, при-
ложение можно поместить только 
в 1 категорию

тот же функционал, что 
и у Google Play, но при-
ложение можно поместить 
сразу в 2 категории (3 для 
игр)

Возврат денег за покупку в течение 2 часов, автоматически в течение 14 дней, но через 
службу поддержки

Разработчики краудсорсинг пользователи приложений
Частота рекламы в приложениях примерно одинаковая примерно одинаковая
Частота окон для оценки Без ограничений, от разработчика не более 3 раз в год
Безопасность средняя высокая 
Количество разработчиков 967 тысяч 499 тысяч
Распределение прибыли 70 % разработчику, 30 % магазину 80 % разработчику, 20 % 

магазину
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Таблица 5
ТОП-5 категорий по количеству доступных для скачивания приложений

AppStore Google Play
1 Игры 29,7 % Виджеты 8,0 %
2 Образование 9,9 % Развлечение 7,0 %
3 Развлечения 4,7 % Социальные 5,0 %
4 Образ жизни 3,1 % Образ жизни 4,0 %
5 Бизнес 1,9 % Музыка и аудио 4,0 %

Каждый из магазинов имеет свои 
преимущества и недостатки, а так-
же имеются общие черты. Статистика 
по структуре магазинов показывает, что 
образовательные приложения пользу-
ются популярностью в AppStore, что 
не скажешь о Google Play (табл. 5).

В AppStore предлагается потребите-
лям около 130 тысяч образовательных 
приложений против 73 тысяч приложе-
ний в Google Play. Исходя из отчетов 
многих исследовательских организаций, 
магазин Google Play получает больше 
на 70 % скачиваний, в сравнении с App 
Store. В тоже время App Store на 70 % 
прибыльнее Google Play. 

Образовательные  приложения 
в AppStore пользуются популярностью 
также из-за политики компании – боль-
шое внимание уделяется созданию вы-
сококачественных обучающих платформ 
и приложений, как бесплатных, так 
и платных. Эти новшества активно вне-
дряются в американских школах и уни-
верситетах, а также в бизнесе в целях 
повышения квалификации кадров или 
их переподготовки. Для учащихся, сту-
дентов и преподавателей предлагаются 
товары и услуги по льготным ценам, как 
онлайн, так и в магазинах сети. Специ-
альный раздел посвящён повышению 
квалификации для учителей и препо-
давателей, где специалисты консульти-
руют и обучают сотрудников учебного 
заведения, путем интегрирования своих 
продуктов в учебный процесс, а также 
помогают подобрать инструменты для 
эффективного внедрения выбранной 
технологии, чтобы их уроки стали ещё 
более вдохновляющими. Проведение 
специальных семинаров, во время ко-
торых рассказывают и показывают, как 
можно преобразить процесс обучения 
с учётом собственных задач, является 
важной частью процесса.

По скачиванию приложений Google 
Play явный лидер. В третьем квартале это-
го года из Google Play было произведено 
19,5 млрд скачиваний, годовой рост со-
ставляет 14,3 %. App Store по этому пара-
метру вырос лишь на 3 % до 7,6 млрд дол-
ларов. Google Play все еще продолжает 
оставаться менее доходным в сравнении 
с App Store. 66 % доходов Apple забирает 
себе, при этом по количеству скачиваний 
приложений Google Play в 3–4 раза луч-
ше своего конкурента. 

Таким образом, с точки зрения ком-
мерциализации для университетов пред-
почтительнее Google Play, так как коли-
чество пользователей на данной плат-
форме существеннее выше и не огра-
ничивается в связи со спецификацией 
мобильного устройства. Также отметим, 
что на Google Play образование не явля-
ется распространенным приложением, 
следовательно, университеты, разрабо-
тав качественные приложения, могли за-
нять указанную нишу. 

Расчет оценки эффективности мо-
бильных приложений был рассчитан, 
исходя из следующих условий:

– рост клиентов был спрогнозирован 
на основании геометрической прогрес-
сии вплоть до среднего количества поль-
зователей, выявленного исходя из стати-
стического анализа приложений на плат-
форме Google Play;

– срок планирования: 13 месяцев 
с момента запуска приложения;

– ставка дисконтирования равняется 
доходности акций Google Play на Мо-
сковской бирже;

– в качестве текущих затрат включе-
ны расходы на поддержание привлека-
тельности приложения;

– в качестве основного подхода к мо-
нетизации приложения принято разме-
щение рекламы, стоимость которого 
равняется 0,1 цент за 1 просмотр.
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Таблица 6
Оценка эффективности разработки мобильного приложения для университетов

Простое приложение Среднее приложение Сложное приложение

NPV 536 719,24 1 137 950,82 4 049 893,78

Период окупаемости 11 мес. 12 мес. 13 мес.

Таким образом, были получены сле-
дующие результаты (табл. 6).

Одним из главных выводов, исходя 
из результатов практически – экспе-
риментальной части, является то, что 
предложенная в работе оценка эффек-
тивности разработки и внедрения мо-
бильного приложения в деятельность 
вузов целесообразна не только как для 
повышении качества образования че-
рез использование мобильных прило-
жений в некоторых формах учебного 
процесса, но и представляет положи-
тельный экономический эффект для 
инвесторов, а в рамках учебного про-
цесса позволит повысить активность 
познавательной деятельности студен-
тов и их уровень усвоения излагаемого 
материала. Более того, данная иссле-
довательская работа доказывает, что 
разработка мобильных продуктов лю-
бой сложности по программному ос-
нащению будет окупаться около года: 
для простых приложений составит 
11 месяцев, 12 месяцев – для продук-
тов средней сложности, а чтобы на-
чать получать прибыль от приложений 
с внедрением инновационных техноло-
гий всего 12 месяцев. 

Заключение 
Каким образом удачно разрабо-

танное приложение должно повли-
ять на эффективность деятельности 
университета? Большой опыт работы 
многих компаний с клиентами выде-
ляет следующее [9]:

– влияние возможного мобильного 
решения на количественные показате-
ли эффективности бизнеса: увеличение 
пользователей приложения, создавае-
мый приложением доход, дополнитель-
ные возможности монетизации;

– положительный эффект от мо-
бильных приложений оценивается 
на основе возможных решенных про-
блем в будущем.

Проведенное исследование позволи-
ло выявить следующие аспекты:

– российские университеты на се-
годняшний день не представлены 
ни на одной бизнес-платформе, специ-
ализирующейся на разработке мобиль-
ных приложений;

– анализ бизнес-платформ, с точ-
ки зрения коммерциализации, выявил 
Google Play в качестве наиболее предпо-
чтительной;

– разработка мобильного приложе-
ния любой сложности является эконо-
мически выгодной при условии монети-
зации приложения посредством просмо-
тров рекламы;

– в качестве старта рекомендовано 
разрабатывать приложение средней слож-
ности, которое в качестве первичных ин-
вестиций требует менее затрат и в случае 
популярности может быть трансформи-
ровано в сложное приложение.

Рост мобильных технологий вносит 
постоянные изменения в образование. 
Образование больше не ограничено ме-
стом или инструментами. Мобильные 
приложения помогают реализовать глав-
ные человеческие потребности – обще-
ние, образование, самореализацию. Вне-
дрение мобильных приложений в обра-
зование призвано повысить эффектив-
ность процесса.

Тем не менее в заключении отметим, 
с какими барьерами могут столкнуться 
разработчики в инновации в сфере обра-
зования. В России был проведен опрос 
[11], в результате которого были выявле-
ны следующие барьеры:

– Консервативность образователь-
ных учреждений.

– Недостаток времени у сотрудников.
– Непродуманность самой инновации.
– Высокие издержки внедрения.
– Несовместимость с существующи-

ми нормами и практиками.
– Отсутствие разработанной норма-

тивно-правовой базы.
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– Невозможность попробовать до на-
чала использования.

Вовлечение ИКТ в сферу образо-
вания может повысить уровень общей 
и профессиональной грамотности, по-
зволит организовать процесс обучения 

увлекательно и интерактивно, повышая 
общий уровень цифровизации данного 
сектора. Главное – наличие смартфонов 
у потребителей, а разработчики создадут 
качественный продукт под ту или иную 
операционную систему.
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НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК
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В статье по направлению 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством раскрыта значи-
мость государственных закупок для предпринимательства и виды нарушений, возникающие в сфере 
закупок. Раскрыто содержание федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», регламентирующего порядок 
госзакупок. Рассмотрены основные цели и принципы контрактной системы в сфере закупок. Раскрыты 
проблемы и условия возникновения коррупции в случае прямой закупки у единственного поставщика. 
Анализ типичных нарушений, возникающих при реализации процедур заключения госконтрактов в рам-
ках действующего Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» позволил выявить типичные направления наруше-
ний: некачественное заполнение информации о закупке, нарушение конкуренции, нецелевое использова-
ние средств, завышение цен, нарушения в закупке и др. По каждому направлению представлен перечень 
признаков нарушения, устранение которых позволит сделать систему закупок прозрачной, убрать с рынка 
недобросовестных поставщиков. Как результат, определена необходимость проведения тщательной про-
верки реализуемых контрактов на предмет наличия возможных недостатков, которые могут привести к не-
эффективному использованию государственных средств, а также возможному противоречию основным 
направлениям и основополагающим принципам государственной политики по развитию конкуренции.
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VIOLATIONS IN PUBLIC PROCUREMENT

Keywords: competition, contract, vendor, procurement, violation, misuse, tender procedures, corruption.
In article in the direction 08.00.05 Economy and management of national economy the importance of 

public procurement for business and types of violations arising in the fi eld of procurement is revealed. The 
content of the Federal law «On the contract system in the procurement of goods, works and services for state 
and municipal needs», regulating the procedure of public procurement, is disclosed. The main goals and 
principles of the contract system in the fi eld of procurement are considered. Revealed the problems and con-
ditions of corruption in the case of direct procurement from a single supplier. Analysis of typical violations 
arising in the implementation of procedures for concluding state contracts under the current Federal law «On 
the contract system in the procurement of goods, works and services for state and municipal needs» revealed 
typical areas of violations: poor fi lling of information about the purchase, violation of competition, misuse 
of funds, overcharging, violations in the procurement, etc. For each direction, a list of signs of violation is 
presented, the elimination of which will make the procurement system transparent, remove unscrupulous 
suppliers from the market. As a result, the need to conduct a thorough audit of the implemented contracts 
for possible shortcomings that can lead to ineffi cient use of public funds, as well as possible contradiction 
of the main directions and fundamental principles of public policy for the development of competition.
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Введение
Федеральные законы № 44-ФЗ и 223-

ФЗ определяют необходимость осущест-
вления закупок госорганами, местными 
органами власти, бюджетными учрежде-
ниями, казенными и унитарными пред-
приятиями через процедуру госзакупки, 
которая позволяет выбрать лучшее пред-
ложение на рынке. При этом поставщики 
заинтересованы в качественном выпол-
нении условий контракта и в срок, так 
как в противном случае попадают в ре-
естр недобросовестных поставщиков. 
Госзакупки представляют собой жестко 
регламентированные процедуры со сто-
роны законодательства. Однако по дан-
ным сайта госзакупок более четверти 
всех госконтрактов в России заключает-
ся с различными нарушениями.

Цель исследования. Исследование 
нарушений возникающих в сфере госза-
купок, их анализ и систематизация.

Материал и методы исследования
Статистические данные, в том числе 

официального сайта ЕИС (www.zakupki.
gov.ru), по закупкам в рамках федераль-
ного закона № 44-ФЗ, проводимых таки-
ми способами как электронный аукцион, 
открытый конкурс, закупка у единствен-
ного поставщика.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Государственные закупки представ-
ляют собой приобретение товаров, ра-
бот и услуг для нужд государства за счет 
бюджетных средств. Для организаций 
участие в госзакупках дает возможность 
выхода на новый уровень развития, с га-
рантированным объемом дохода. Глав-
ными критериями для проведения гос-
закупок являются:

– справедливость и равенство по от-
ношению к участникам торгов;

– эффективное использование госу-
дарственных средств;

– ответственность.
Основным нормативным докумен-

том, регламентирующим порядок гос-
закупок, является федеральный закон 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», который опре-
деляет осуществление закупок для обеспе-

чения федеральных нужд, нужд субъектов 
РФ и муниципальных нужд, а именно:

– достижение целей и реализация 
мероприятий, предусмотренных госу-
дарственными программами РФ, госу-
дарственными программами субъектов 
РФ, муниципальными программами;

– исполнение международных обяза-
тельств РФ;

– выполнение функций и полномочий 
государственных органов РФ, органов 
управления государственными внебюд-
жетными фондами РФ, государственных 
органов субъектов РФ, органов управ-
ления территориальными бюджетными 
фондами, муниципальных органов.

Настоящий ФЗ не применяется для 
закупок, связанных с обеспечением лиц, 
подлежащих государственной защи-
те в соответствии с законами: 119-ФЗ 
от 20.08.2004 г. (участники уголов-
ного  судопроизводства) и  45-ФЗ 
от 20.04.1995 г. (судьи, должностные 
лица правоохранительных органов).

Федеральный закон № 44-ФЗ опре-
деляет принципы контрактной системы 
в сфере закупок:

– открытость и прозрачность;
– обеспечение конкуренции;
– профессионализм заказчика; 
– стимулирование инноваций;
– единство контрактной системы 

в сфере закупок;
– ответственность за результатив-

ность обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и эффектив-
ность осуществления закупок.

Однако на практике, к сожалению, 
имеют место нарушение данных прин-
ципов. Типичными нарушениями в этой 
сфере государственных закупок являются:

– некачественное заполнение инфор-
мации о закупке, 

– нарушение конкуренции, 
– нецелевое использование средств, за-

вышение цен, нарушения в закупке и др. 
Рассмотрим более подробно их признаки. 
На официальном сайте ЕИС (www.

zakupki.gov.ru) отражается информация 
о госзакупках. Например, в открытом до-
ступе находится информация в разделе пла-
нирование о плане закупок, плане-графиков 
в соответствии с федеральными законами 
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ; в разделе контракты 
и договоры можно найди дополнительную 
информацию о контрактах и др. 
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При заполнении информации о за-
купках возникают нарушения, связан-
ные с ее некачественным заполнением, 
при этом данные нарушения проявляют-
ся с двух сторон, то есть как со стороны 
заказчика, так и со стороны поставщика. 
В табл. 1 представлены наиболее часто 
встречающиеся нарушения, связанные 
с некачественным заполнением инфор-
мации о закупке.

В декабре 2017 года президент Рос-
сии Владимир Путин утвердил Наци-
ональный план развития конкуренции 
на 2018–2020 годы. Вскоре после этого, 
в апреле 2018 года, он заявил, что счита-
ет важнейшей задачей «реализацию так 
называемых проконкурентных подходов 
в деятельности органов власти». Однако 
на сегодняшний день при заключении 
госконтрактов до сих пор имеют место 
многочисленные нарушения конкурен-
ции в сфере госзакупок. В табл. 2 пред-
ставлены наиболее часто встречающие-
ся нарушения конкуренции.

Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» содержит бо-
лее полусотни оснований, по которым 
госзаказчики могут миновать конкурс-
ные процедуры.

В этом случае государственные за-
купки осуществляются путем прямой 
закупки у единственного поставщика. 
Так как для проверки предоставленных 
поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) результатов (поставленного това-
ра, выполненной работы или оказанной 
услуги), предусмотренных контрактом, 
в части их соответствия условиям кон-
тракта заказчик обязан провести экспер-
тизу, то именно на этом этапе создаются 
условия для возникновения коррупции. 
Коррупция влияет на результаты экс-
пертизы, устанавливающие нарушения 
требований контракта, препятствующие 
приемке поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги. 
Искаженное заключение при этом может 
содержать предложения об устранении 
данных нарушений, в том числе с указа-
нием срока их устранения.

Таблица 1
Признаки нарушений при некачественном заполнении информации о закупке

№ 
п/п Признаки нарушения

1 Присутствуют слова, содержащие одновременно как кириллические, так и латинские сим-
волы в названии заказа или в названии любого из лотов заказа

2 В названиях заказов ключевые слова написаны в виде отдельных букв разделенных пробе-
лами (например, «Закупка БЫТОВОЙ техники»)

3 В заголовке заказа не указывается ни одного ключевого слова, которое могло бы выдать 
содержание заказа

4 Код ОКДП не имеет достаточной детализации
5 Код ОКПД предмета контракта не сопоставляется с единицами измерения (по ОКЕИ) этого 

предмета контракта
6 Неверная длина кода ИНН или КПП организации поставщика
7 Отсутствие кода ИНН или КПП организации поставщика
8 Ошибки в написании кода ИНН организации поставщика, в результате чего тот не проходит 

проверку по контрольному числу
9 Использование в коде ИНН или КПП символов, отличных от цифр
10 Отсутствие страны в адресе поставщика
11 Отсутствует имя либо телефон контактной персоны поставщика
12 Отсутствует имя либо телефон контактной персоны поставщика
13 Отсутствует или искажено наименование организации поставщика
14 Отсутствие региона организации поставщика
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Таблица 2
Признаки нарушений конкуренции

№ 
п/п Признаки нарушения

1 Неадекватно маленький срок исполнения работ (рейтинг по стоимости одного дня). Рассчи-
тывается на основании стоимости одного дня исполнения контракта. Пороговое значение 
равно сумме среднего значения по всей имеющейся на момент разработки выборке и сред-
неквадратического

2 Единственный поставщик при высокой стоимости. Сумма лотов по закупке превышает 
10 000 000 рублей, при этом, стадия закупки – работа комиссии, или размещение завершено. Под-
считывается сумма по лотам, в которых данный поставщик является единственным участником

3 Выигрывает участник с максимальной ценой. Участников более одного, но победителем 
объявлен участник, предложивший не самую низкую цену

4 Наличие жалоб в ФАС, Рособоронзаказ (отягчающие – более одной). Участвуют поставщи-
ки, на которых были жалобы в указанные организации

5 Отмененные закупки. Все закупки в стадии «Размещение отменено»
6 Новые победители по крупным контрактам. Поставщики, никогда не участвовавшие в Гос-

заказе, но получившие крупные контракты

Как правило, нормативные право-
вые акты об определении единственно-
го поставщика (подрядчика, исполни-
теля) принимаются в исключительных 
случаях. Перед принятием такого акта, 
в первую очередь, прорабатывается во-
прос о наличии конкуренции на соот-
ветствующем товарном рынке, посколь-
ку принятие такого акта не должно 
привести к ограничению конкуренции. 
Кроме того, нецелесообразно принятие 
такого акта в тех случаях, когда про-
ведение торгов будет способствовать 
неэффективному расходованию бюд-
жетных средств в виду наличия хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
свою деятельность на соответствующем 
товарном рынке. К сожалению, сегодня 
мы имеем систематические примеры 
неэффективного использования финан-
совые средства бюджетов различного 
уровня: федерального, муниципального, 
регионального, при определении в каче-
стве единственных исполнителей под-
ведомственных федеральным органам 
исполнительной власти структур. 

На сегодняшний день процедура за-
ключения госконтрактов подвергается 
тщательной проверке и аудиту, в процес-
се которого проверяется сама деятель-
ность организаций и учреждений, ис-
пользование государственных средств, 
а также эффективность их использо-
вания. В случаях проведения аудита 
эффективности определяют экономич-
ность, продуктивность и результатив-

ность использования государственных 
средств различного уровня. Экономич-
ность определяется соотношением объ-
ема государственных средств, использо-
ванных объектом проверки на осущест-
вление своей деятельности, и достиг-
нутым уровнем ее результатов с учетом 
обеспечения их соответствующего каче-
ства. Продуктивность использования го-
сударственных средств устанавливается 
соотношением объема произведенной 
продукции (выполненных работ, оказан-
ных услуг и других результатов деятель-
ности объекта проверки) к затраченным 
материальным, финансовым, трудовым 
и другим ресурсамина получение этих 
результатов. Результативность характе-
ризуется степенью достижения запла-
нированных результатов использования 
государственных средств или деятель-
ности объектов аудита эффективности 
и включает в себя определение эконо-
мической результативности и социаль-
но-экономического эффекта.

В табл. 3 представлены наиболее ча-
сто встречающиеся нарушения, возни-
кающие при нецелевом использовании 
средств и завышении цен.

Ранее действующий закон «О разме-
щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ не предусматри-
вал антидемпинговых мер («демпинг» – 
продажа товаров по искусственно зани-
женным ценам) и включал только три 
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способа защиты заказчика от недобро-
совестных поставщиков – обеспечение 
заявки, обеспечение контракта и реестр 
недобросовестных поставщиков. Но, как 
следует из практики применения норм 
Закона № 94-ФЗ, эти меры не были эф-
фективными, а других предусмотрено 
не было. Отсутствие антидемпинговых 
мер приводило к злоупотреблениям. В За-
коне о контрактной системе они есть. Со-
гласно ст. 37 Закона о контрактной систе-
ме антидемпинговые меры применяются 
в случаях проведения заказчиком тор-
гов – конкурса и аукциона. Иных проце-
дур антидемпинговые меры не касаются.

Заключение
В ходе реализации госконтрак-

тов осуществляется закупка ведом-

ственными организациями у подве-
домственных организаций, при этом 
в свою очередь подведомственные ор-
ганизация приобретают товары и ус-
луги у частных поставщиков по более 
низким ценам, с использованием не-
конкурентных процедур. Учитывая 
вышесказанное, считаем необходи-
мым проводить более тщательную 
проверку реализуемых контрактов 
на предмет наличия возможных не-
достатков, которые могут привести 
к неэффективному использованию го-
сударственных средств, а также воз-
можному противоречию основным 
направлениям и основополагающим 
принципам государственной политики 
по развитию конкуренции, сформули-
рованным в указе президента.
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Таблица 3
Признаки нарушений нецелевого использования средств и завышения цен

№ 
п/п Признаки нарушения

1 Предметы роскоши: в предмете заказа, или одного из лотов, указан товар, который присут-
ствует в списке «Роскошь», и стоимость закупки превышает указанную для этой позиции 
в списке «Роскошь» цену

2 Стоимость единицы товара существенно отличается от аналогичных.
Берется в расчет средняя цена за единицу продукции внутри определенной номенклатуры 
товара. Существенным отличием цены считается отклонение большее, чем дисперсия слу-
чайной величины на всей выборке внутри номенклатуры

3 Несоответствие поставки по контракту условиям конкурса.
Несоответствие кодов ОКДП контракта кодам ОКДП лотов
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЛИЗИНГОВОГО КЛИМАТА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

 Ключевые слова: лизинг, лизинговый климат, лизинговый процесс, система лизинга.
Управление протеканием лизингового процесса на промышленном предприятии ставит перед на-

учно-производственной общественности задачу идентификации лизингового климата, исследования 
факторов, оказывающих на его влияние и разработку показателей оценки. Имеющийся накопленный 
опыт оценки инвестиционного климата не дает адекватной оценки лизингового климата в силу его 
уникальной специфики. Статья направлена на исследования по устранению методического пробела 
оценки лизингового климата предприятия, как признака структурообразующего пространства систе-
мы управления лизинговым процессом. Предложено авторское определение лизингового климата 
и предложена классификация факторов, оказывающих на его влияние. Представлен методический 
инструментарий по оценке лизингового климата на основе текущих показателей деятельности и уче-
та факторов внешней и внутренней среды, позволяющий диагностировать лизинговый климат про-
мышленного предприятия.
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The management of the leasing process at an industrial enterprise sets the task of identifying the leasing 

climate, studying the factors that have an impact on it and developing evaluation indicators in front of the 
scientifi c and industrial community. The accumulated experience in assessing the investment climate does 
not provide an adequate assessment of the leasing climate due to its unique specifi city. The article is aimed at 
research on the elimination of the methodological gap in the assessment of the leasing climate of an enterprise, 
as a sign of the structure-forming space of the leasing process management system. The author’s defi nition of a 
leasing climate is proposed and a classifi cation of the factors that infl uence it is proposed. Presents a methodo-
logical toolkit for assessing the leasing climate based on current performance indicators and taking into account 
external and internal environment factors, allowing to diagnose the leasing climate of an industrial enterprise.

Введение
Любой хозяйствующий субъект осу-

ществляет собственную деятельность 
в специфичных условиях для достижения 
целей инвестиционной политики вынуж-
ден учитывать особенности инвестици-
онного климата. Инвестиционный климат 
находится в области воздействия широ-
кого спектра явлений, факторы которых 
представлены внутренними и внешними 
Отсутствие учета вариативности факто-
ров внутренней и внешней среды снижа-
ет достоверность оценки инвестицион-
ного климата, являющейся основой для 
принятия управленческих и в том числе 
инвестиционных решений. Для эффек-
тивного управления лизинговым процес-
сом менеджменту промышленного пред-
приятия требуется адекватная оценка ли-

зингового климата с учетом специфики 
выбранного инвестиционного решения. 
Лизинговый климат, как структурообра-
зующий признак системы управления 
лизинговым процессом, должен стать от-
ражением оценки внутреннего состояния 
предприятия и учитывать воздействие 
внешних факторов, оказывающих влия-
ние на денежные потоки, образующиеся 
в ходе лизингового процесса. В статье 
исследована сущность лизингового кли-
мата, факторы его формирующие и пока-
затели его оценки.

Цель исследования. Цель исследо-
вания раскрыть сущность лизингового 
климата промышленного предприятия, 
исследовать факторы оказывающие 
на него влияние и сформировать инстру-
ментарий по его оценке.
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Материал и методы исследования
Кувшинов М.С. [14] под инвести-

ционным климатом понимает сово-
купность текущих и прогнозируемых 
финансово-экономических, социально-
политических условий, формирующих 
приток внешнего инвестиционного ка-
питала для реципиента и отдача вло-
женных средств для инвестора. Рядом 
авторов (Брынцев А.Н. [5], Ковалев В.В. 
[11], Коренков А.В. [12], Патрушева Е.Ф. 
[20]) приемлемые условия инвестиро-
вания характеризуются экономической 
и финансовой устойчивостью, после-
довательностью политических сил, на-
личие налоговых, административных 
и инфраструктурных преференций, пре-
доставляемых инвесторам. 

Следует отметить, что для целей ин-
вестиционной политики предприятия за-
дачей корпоративного менеджмента ста-
новится оценка инвестиционного клима-
та объекта инвестирования и управление 
инвестиционным климатом собственно-
го предприятия на основе привлекатель-
ности для внешних инвесторов. В целях 
диагностики привлекательности инве-
стиционного климата важна не только 
оценка текущих показателей, но и пер-
спективные результаты, не имеющих 
явно выраженного экономического эф-
фекта [14, с. 21].

Задачи оценки инвестиционного 
климата предприятия внешним инве-
стором, либо управление им со стороны 
менеджмента предприятия имеют ана-
логичные цели и при лизинговой фор-
ме финансирования инвестиционных 
проектов. Как лизинговая компания за-
интересована в поиске потенциального 
лизингополучателя с привлекательным 
климатом, так и менеджмент предприя-
тия заинтересован в наличии адекватной 
оценке и методах управления.

При исследовании проблем оценки 
лизингового климата в рамках протека-
ния лизингового процесса следует при-
менять широкий спектр методов, среди 
которых методы оценки рентабельности 
и оборачиваемости ресурсов предпри-
ятия, экономико-математического мо-
делирования, стратегического анализа, 
методы проектно-планового анализа, ме-
тоды, организованные как синтез из мето-
дологий специальных теорий: моделиро-
вание развития, управление денежными 

потоками. Указанные методы в значи-
тельной степени помогут менеджменту 
предприятий сформировать установки 
на формирование управленческих реше-
ний в области лизингового финансиро-
вания инвестиционных проектов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

По нашему мнению, целям диагно-
стики инвестиционного климата пред-
приятия близки цели оценки климата 
промышленного предприятия, участву-
ющего в лизинговом процессе, однако 
имеют ряд существенных отличий. Ин-
вестиционный климат предприятия мо-
жет быть приемлем для инвестора с по-
зиции портфельных инвестиций либо 
предоставления банковского кредита 
на различные цели, но совсем не при-
емлем для лизингового финансирования 
инвестиционных решений. В этой свя-
зи возникает необходимость разработки 
теоретического и методического обеспе-
чения оценки климата промышленного 
предприятия для целей его участия в ли-
зинговом процессе. 

Под лизинговым климатом пони-
мает совокупность текущих и прогно-
зируемых финансово-экономических 
и организационно-инфраструктурных 
условий, формирующих приток лизин-
гового финансирования для лизингопо-
лучателя, и отдача вложенных средств 
для лизингодателя.

В ходе протекания лизингового про-
цесса, лизингополучатель взаимодей-
ствует с другими субъектами процесса 
во внешней среде своей экономической 
деятельности и производит продукцию 
(работы, услуги) во внутренней среде. 
Количественная оценка лизингового 
климата, учитывающая все условия 
функционирования лизингополучате-
ля в системах внутренней и внешней 
сред, позволяет характеризовать его 
лизинговую привлекательность. Отказ 
от использования при оценке лизинго-
вого климата любого, важного для ли-
зингополучателя условия функциони-
рования, может привести к ошибочной 
оценке и отрицательному экономиче-
скому эффекту по результатам осущест-
вления лизингового финансирования. 

В известных исследованиях [2, 6, 8, 
22, 24] проводится оценка воздействия 
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отдельных факторов функционирова-
ния предприятия на эффективность его 
деятельности, однако не учитывается 
целостность оценки, включающей в себя 
оценку всех характеристик сред, форми-
рующих данную оценку. Набор факторов 
внутренней и внешней среды, а так же 
функциональные связи между ними яв-
ляются предметом данного исследования. 

Для диагностики лизингового кли-
мата (RЛК) в границах структурообразу-
ющего пространства системы управле-
ния лизинговым процессом использу-
ется диагностическая шкала, в рамках 
которой RЛК варьируется в границах {0; 
1}, при этом если:

RЛК  ≥ 0,33 – лизинговый климат со-
ответствует состоянию «кризис»;

0,33 ≥ RЛК ≤ 0,66 – лизинговый климат 
соответствует состоянию «стабильность»;

0,36 ≥ RЛК – лизинговый климат соот-
ветствует состоянию «рост»;

Для оценки RЛК оценивается N зна-
чение i-го блока факторов j-й стратегии 
управления лизинговым процессом вос-
пользуемся выражением:

  (1)

Лизинговый климат RЛК базируется 
на основе четырех блоков факторов:

1. Факторы экономического состояния:

  (2)

где  – значение суммы бальной 
оценки экономического состояния про-
мышленного предприятия;  – макси-
мальная бальная оценка оценки эконо-
мического состояния промышленного 
предприятия.

2 .  Факторы  инфраструктуры 
предприятия:

  (3)

где  – значение суммы бальной 
оценки инфраструктуры промышлен-
ного предприятия;  – максимальная 
бальная оценка оценки инфраструктуры 
промышленного предприятия.

3. Внешние факторы макроэкономи-
ческого окружения:

  (4)

где  – значение суммы бальной 
оценки факторов макроэкономическо-
го окружения промышленного пред-
приятия;  – максимальная бальная 
оценка оценки факторов макроэконо-
мического окружения промышленного 
предприятия;

4. Внешние факторы непосредствен-
ного окружения:

  (5)

где  – значение суммы бальной 
оценки факторов макроэкономического 
окружения промышленного предприя-
тия;  – максимальная бальная оценка 
оценки факторов макроэкономического 
окружения промышленного предприятия.

К важным, по нашему мнению, для 
лизингодателя индикаторам внешней 
среды можно отнести (рисунок) фак-
торы микросреды и факторы макрос-
реды промышленного предприятия, 
участвующего в лизинговым процессе 
[23]. К  основным факторам микросреды 
промышленного предприятия, на наш 
взгляд, относятся:

– современное состояние и тенден-
ция развития отрасли;

– уровень государственной (реги-
ональной или федеральной) поддерж-
ки отрасли (промышленного кластера 
или предприятия), уровень государ-
ственных заказов;

– уровень безработицы в регионе.
К факторам макроэкономического 

окружения промышленного предпри-
ятия можно отнести следующие:

– общее состояние и тенденции раз-
вития экономики страны;

– динамика ставки рефинансирова-
ния Центрального банка;  

– уровень зарегистрированной ин-
фляции.
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Логическая схема формирования лизингового климата предприятия 
под влиянием факторов внутренней и внешней среды

Наличие возможности пополнения 
списка новых оцениваемых характери-
стик повышает открытость предлагаемой 
системы построения оценки лизингового 
климата предприятий, а тем самым по-
вышает адаптивность к вариативности 
факторов внешней среды реализуемых 
и перспективных лизинговых проектов. 
Это в той же мере относится и к факто-
рам и характеристикам внутренней среды 
промышленных предприятий.

В силу своего разнообразия факторы 
внешней среды, оценка их в сопостави-
мом количественном виде будет отли-
чаться низким качеством и рациональ-
ностью. Влияние каждого из факторов 
микро и макро- окружения имеет свою 
индивидуальную оценку для каждо-
го конкретного лизингового процесса, 
что не всегда дает возможности гра-
дации на основе объективных и изме-
римых индикаторах. Факторы макрос-
реды и непосредственного окружения 
не являются стабильными и их влияние 
меняется в зависимости от изменения 
макроэкономической конъюнктуры 
и множества других явлений. Оценка 
влияния данных факторов на протека-
ние лизингового процесса, учитывая их 
значительную волатильность, становит-
ся сложной задачей, требующей исполь-
зования динамического подхода. Опре-
деление динамики изменения данных 
факторов во времени может быть пере-

ведено в числовую оценку путем трёх-
балльной шкалы (табл. 1). Внутренняя 
среда предприятия как составляющая 
лизингового климата включает в себя 
две группы факторов предприятия. Пер-
вая группа представлена показателями 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти, а вторая показателями инфраструк-
туры промышленного предприятия-ли-
зингополучателя.

Информационной базой для оцен-
ки экономических показателей, М.С. 
Кувшинову [14] служит обязательная 
периодическая (поквартальная) бух-
галтерская отчетность, выкладываемая 
в общий доступ в отношении публич-
ных и открытых акционерных обществ 
Как справедливо отмечено в специаль-
ной литературе [7,  10, 21], для инве-
стора в лице лизингополучателя кроме 
доступных источников, хоть и облада-
ющих определенной полнотой и досто-
верностью, необходима информация 
управленческого характера относитель-
но динамики финансово-хозяйственной 
деятельности на основе системы перио-
дических оценок.

Результаты финансово-экономи-
ческой деятельности предприятия ха-
рактеризуются как эффективностью, 
так и интенсивностью эксплуатации 
имущественного комплекса и источни-
ков его формирования, образующиеся 
из прибыльности и платежеспособности, 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2019 131

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

деловой активности, эффективности 
использования активов и степень их 
состояния. Результаты оценки эко-
номического состояния предприятия 
формируются на базе экономического 
анализа за определенный период вре-
мени, как правило квартал и календар-
ный год. Ряд известных исследовате-
лей [1, 3, 4, 9, 13] среди экономических 
состояний различают четыре основных 
типа: абсолютная, нормальная, неу-
стойчивое и кризисное, каждый из ко-
торых характеризуется уровнем дохода 
предприятия, покрывающий в опреде-
ленной степени текущие затраты.

Лизинговый климат предприятия 
тесным образом связан с различными 
характеристиками результатов его эко-
номической деятельности. В литера-
туре приводят различные показатели 
для оценки результатов деятельности 
предприятия. Следовательно, важное 
значение приобретает систематизация 
и обобщение инструментария из до-

ступных источников для повышения 
определенности дальнейшего исполь-
зования в целях решения задач прово-
димого исследования. Накопленный 
научный багаж показывает, что при 
формировании показателей экономи-
ческого анализа учитывается большой, 
но ограниченный набор производ-
ственных факторов. Ограниченность 
факторов связана с тем, что лизинго-
вый климат – это особая характеристи-
ка адекватности предприятия к успеш-
ной реализации именного лизингового 
процесса, что в существенной степени 
идентифицируют и методику оценки 
лизингового климата и набор показа-
телей от показателей оценки инвести-
ционного климата. 

В табл. 2 приведены обобщенные 
сводные данные по составу экономиче-
ских показателей и их применимости 
к характеристикам деятельности пред-
приятия, оказывающих влияние на ли-
зинговый климат предприятия. 

Таблица 1
Оценка влияния макро- и факторов непосредственного окружения

№ 
п/п Наименование фактора Критерии оценки при 3-х бальной оценке

Макроэкономические факторы (NMakro)

1 Динамика общего состояния и тенденции раз-
вития экономики страны (IВВП)

IВВП ≤ 1,0–1; 
IВВП ≈ 1,0–2;
IВВП ≥ 1,0–3

2 Динамика ставки рефинансирования Централь-
ного банка (IЦБ)

IЦБ ≤ 1,0–1; 
IЦБ ≈ 1,0–2;
IЦБ ≥ 1,0–3

3 Динамика уровня зарегистрированной инфля-
ции (IИНФ)

IИНФ ≤ 1,0–1; 
IИНФ ≈ 1,0–2;
IИНФ ≥ 1,0–3

Факторы непосредственного окружения (NMikro)

4 Динамика современного состояния и тенден-
ция развития отрасли (IО)

IО ≤ 1,0–1; 
IО ≈ 1,0–2;
IО ≥ 1,0–3

5 Динамика лизинговых контрактов с предприя-
тиями государственного сектора и предприятий 
с государственным участием (IГ/П)

IГ/П ≤ 1,0–1; 
IГ/П ≈ 1,0–2;
IГ/П ≥ 1,0–3

6 Динамика уровня безработицы в регионе (IБ) IБ ≤ 1,0–1; 
IБ ≈ 1,0–2;
IБ ≥ 1,0–3



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2019132

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 2
Характеристика и показатели экономической деятельности предприятия (NФХД)

Показатель Нормативное 
значение

Критерии оценки 
при 3-бальной оценке

1 2 3

Коэффициент абсолютной ликвидности (KАЛ) 0,25
0 ≤ KАЛ ≤ 0,08–1; 

0,08 ≤ KАЛ ≤ 0,167–2;
0,167 ≤ KАЛ ≤ 0,25–3

Коэффициент быстрой ликвидности (KБЛ) 1,0
0 ≤ KБЛ ≤ 0,33–1; 

0,33 ≤ KБЛ ≤ 0,67–2;
0,67≤KБЛ ≤01,0–3

Коэффициент текущей ликвидности (KТЛ) 2,0
0 ≤ KТЛ ≤ 0,67–1; 

0,67 ≤ KТЛ ≤ 1,33–2;
1,33 ≤ KТЛ ≤ 2,0–3

Общий коэффициент ликвидности баланса (KЛБ) 1,0
0 ≤ KЛБ ≤ 0,33–1;

0,33 ≤ KЛБ ≤ 0,67–2;
0,67 ≤ KЛБ ≤ 01,0–3

Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами (KОСС)

0,1
KОСС ≤ 0–1;

0 ≤ KОСС ≤ 0,1–2;
KОСС ≥ 0,1–3

Коэффициент маневренности собственного 
капитала (KМ) 0,1

KМ ≤ 0–1;
0 ≤ KМ ≤ 0,1–2;

KМ ≥ 0,1–3

Коэффициент автономии (KА) 0,5
KА ≤ 0–1;

≤ KА ≤ 0,5–2;
KА  ≥ 0,5–3

Коэффициент финансового левериджа (KФЛ) 1,0
0 ≤ KФЛ ≤ 0,33–1; 

0,33 ≤ KФЛ ≤ 0,67–2;
0,67 ≤ KФЛ ≤ 01,0–3

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами (KОСОС)

0,1
KОСОС ≤ 0–1;

0 ≤ KОСОС ≤ 0,1–2;
KОСОС ≥ 0,1–3

Коэффициент покрытия инвестиций (KПИ) 1,0
0 ≤ KПИ ≤ 0,33–1; 

0,33 ≤ KПИ ≤ 0,67–2;
0,67 ≤ KПИ ≤ 1,0–3

Коэффициент мобильности активов (KМА) 0,75
0 ≤ KМА ≤ 0,25–1; 

0,25 ≤ KМА ≤ 0,5–2;
0,5 ≤ KМА ≤ 1,0–3

Коэффициент мобильности оборотных активов 
(KМОА) 0,1

0 ≤ Kсдикз ≤ 0,23–1; 
0,23 ≤ Kсдикз ≤ 0,46–2;
0,46 ≤ Kсдикз ≤ 0,7–3

Коэффициент обеспеченности запасов соб-
ственными средствами (KОЗСС)

0,7
0 ≤ KМА ≤ 0,25–1; 

0,25 ≤ KМАИ ≤ 0,5–2;
0,5 ≤ KМА ≤ 0,7–3

Коэффициент соотношения дебиторской и кре-
диторской задолженности (Kсдикз) 1,0

0 ≤ Kсдикз ≤ 0,33–1; 
0,33 ≤ Kсдикз ≤ 0,67–2;
0,67 ≤ Kсдикз ≤ 01,0–3
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1 2 3

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности (KОДЗ)

–
Iобор ≤ 1,0–1;
Iобор ≈ 1,0–2;
Iобор ≥ 1,0–3

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности (KОКЗ)

–

Коэффициент оборачиваемости активов (KОА) –
Коэффициент оборачиваемости основных 
средств (KООС)

–

Коэффициент оборачиваемости материально-
производственных запасов (KОМПЗ)

–

Коэффициент оборачиваемости собственного 
капитала (KОСК)

–

Рентабельность активов (RА)
процент по 
вкладам

Iобор ≤ процент по вкладам – 1;
Iобор ≈ процент по вкладам – 2;
Iобор ≥ процент по вкладам – 3

Рентабельность основных средств (RОС)
Рентабельность материально-производственных 
запасов (RМПЗ)
Рентабельность собственного капитала (RСК) процент по 

кредитам

Iобор ≤ процент по кредитам – 1;
Iобор ≈ процент по кредитам – 2;
Iобор ≥ процент по кредитам – 3Рентабельность перманентного капитала (RПК)

Окончание табл. 2

Факторы инфраструктуры имея раз-
личные характеристики не могут быть 
рационально оценены в виде количе-
ственных показателей. К факторам ин-
фраструктуры предприятия после исклю-
чения имеющих схожий смысл можно 
отнести следующие группы показателей 
(табл. 3). Каждый из представленных 
факторов внутренней среды в одинако-
вых условиях для каждого отдельного 
лизингового процесса может иметь раз-
личное значение на эффективность ли-

зингового процесса при принятии управ-
ленческих решений при его протекании.

Формирование какой-либо шкалы 
значений как мало информативен, так 
и затруднителен вследствие различия их 
природы. Нам представляются следую-
щие характеристики инфраструктуры 
предприятия важными для условий про-
текания лизингового процесса:

– энергетическая;
– транспортная;
– организационно-производственная.

Таблица 3
Факторы инфраструктуры предприятия (bИНФР) и его внутренней среды (NИНФР)
Характеристика 
инфраструктуры Показатель Критерии оценки 

при 3-бальной оценке

 Энергетическая

Наличие газового и энергогенерирующего хозяйства

Н
е 
от
ве
ча
ет

 т
ре
бо
ва
ни
ям

 л
из
ин
го

-
во
го

 п
ро
це
сс
а 

(1
 б
ал
л)

Ча
ст
ич
но

 о
тв
еч
аю

щ
ая

 т
ре
бо
ва
ни
ям

 
ли
зи
нг
ов
ог
о 
пр
оц
ес
са

 (2
 б
ал
ла

)

П
ол
но
ст
ью

 о
тв
еч
аю

щ
ая

 т
ре
бо

-
ва
ни
ям

 л
из
ин
го
во
го

 п
ро
це
сс
а 

(3
 б
ал
ла

)

Обеспеченность теплосиловой инфраструктурой 
Обеспеченность электросиловой инфраструктурой

Транспортная

Наличие железнодорожного тупика с связи с сетью РЖД
Наличие дороги с твердым покрытием до региональ-
ных и федеральных дорог общего пользования

Наличие собственных транспортных ресурсов

Организационно-
производствен-
ная

Наличие складской инфраструктуры

Наличие ремонтных мощностей и ресурсов

Наличие собственного инструментального хозяйства
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Представленная методика оценки ли-
зингового климата на основе оперативных 
показателей деятельности промышленно-
го предприятия, факторов инфраструкту-

ры и факторов внешней среды и позволя-
ет получить аналитическую информацию 
для управления лизинговым процессом 
и возможной регенерации его стратегии.
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся теоретических и практических аспектов стратеги-
ческого управления формированием и использованием продовольственных ресурсов в стабилизации 
и восстановлении экономического роста в аграрном секторе России; основы теории и методологии 
продовольственной стратегии региона, основы моделирования параметров системы формирования 
и использования продовольственных ресурсов. Отражена необходимость разработки эффективного 
специализированного комплексного механизма развития системы формирования и использования 
продовольственных ресурсов региона, направленной на реализацию экономических, социальных, 
научно-технических, организационных, информационных мер по формированию продовольствен-
ных ресурсов, расширение емкости продовольственного рынка, обеспечение достаточности и эко-
номической доступности продовольствия, исключение чрезвычайных продовольственных ситуаций 
на основе мобилизации потенциальных возможностей собственного производства.
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF FORMATION AND USE 
OF FOOD RESOURCES
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The article deals with the theoretical and practical aspects of strategic management of the formation and use 

of food resources in the stabilization and restoration of economic growth in the agricultural sector of Russia; the 
basis of the theory and methodology of the food strategy of the region, the basis of the modeling parameters of the 
system of formation and use of food resources. The need to develop an effective specialized integrated mechanism 
for the development of the system of formation and use of food resources in the region, aimed at the implementation 
of economic, social, scientifi c,technical, organizational, information measures for the formation of food resources, 
expanding the capacity of the food market, ensuring the suffi ciency and economic availability of food, the exclu-
sion of emergency food situations on the basis of mobilization of the potential of their own production is refl ected. 

Формирование и использование про-
довольственных ресурсов являются при-
оритетными процессами общественного 
развития, так как в силу своей специфи-
ки они органично связаны с ежеднев-
ными потребностями, а по уровню цен 
и доступности жизненно важных про-
довольственных товаров определяются 
преимущества и недостатки существую-
щей социально-экономической системы.

Следовательно, весьма актуальны-
ми являются вопросы теории и практики 
формирования и использования продо-
вольственных ресурсов, разработки продо-
вольственной стратегии и экономического 
механизма ее реализации, которые должны 
предусматривать применение имеющего-
ся методического и методологического 

потенциала стратегического управления 
применительно к этой конкретной произ-
водственно-экономической системе.

Вместе с тем необходимо констатиро-
вать, что многие теоретические и методи-
ческие вопросы оценки эффективности 
продовольственного обеспечения и си-
стемы формирования и использования 
продовольственных ресурсов остаются 
малоизученными, а ряд положений но-
сит дискуссионный характер, что предо-
пределило цели и задачи исследования.

Цель исследования заключается 
в развитии теоретических положений, 
разработке методических и практиче-
ских рекомендаций по формированию 
механизма стратегического управления 
продовольственными ресурсами.
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Объектом исследования является 
региональная система формирования, 
использования и потребления продо-
вольственных ресурсов.

Предмет исследования – совокуп-
ность теоретических, методологических 
и практических подходов к развитию 
механизма стратегического управления 
продовольственными ресурсами с уче-
том региональной специфики.

Научная новизна исследования 
заключается в развитии теоретических 
положений, разработке методических 
и практических рекомендаций по разви-
тию механизма стратегического управ-
ления продовольственными ресурсами. 

Исходя из анализа противоречивых 
мнений авторов о количестве и поряд-

ке следования этапов стратегическо-
го управления, нами конкретизирован 
этот процесс применительно к системе 
формирования и использования продо-
вольственных ресурсов и представляем 
его в виде следующей структуризации, 
которая представлена на рис. 1.

Стратегическое управление продо-
вольственными ресурсами представля-
ется как специфичный тип управления, 
который базируется на применении эко-
номических, организационных, право-
вых и мотивационных инструментов 
реализации долгосрочной стратегии 
социально-ориентированного формиро-
вания и использования продовольствен-
ных ресурсов с учетом территориальной 
и отраслевой специфики регионов [1].

Рис. 1. Этапы стратегического управления формированием 
и использованием продовольственных ресурсов
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В ходе проведенного исследования 
была предложена классификация си-
стемообразующих факторов продоволь-
ственного обеспечения, включающая 
следующие 5 групп: 

а) продовольственно-потребитель-
ские (отражают уровни физиологиче-
ской потребности в продовольственных 
ресурсах, платежеспособный спрос на-
селения и самообеспеченность продо-
вольствием); 

б) сельскохозяйственные (характери-
зуют фактическое состояние агропродо-
вольственного потенциала, его эффек-
тивность, доходность, инвестиции);

в) промышленные (отражают про-
цесс производства и переработки про-
дукции, его материально-техническую 
базу, уровень издержек и потерь); 

г) внешнеторговые (характеризуют 
взаимосвязь внутреннего и мирового рын-
ков сельскохозяйственной продукции; 

д) эколого-биологические (отражают 
качество производимого сельскохозяй-
ственного сырья, его соответствие нор-
мам и стандартам качества, а также сте-
пень воздействия на окружающую среду). 

Каждая из групп факторов продоволь-
ственной обеспеченности имеет свои по-
казатели – индикаторы, характеризующие 
состояние и уровень продовольственной 
ситуации в стране и регионах [2].

В результате проведенного иссле-
дования выделены целевые продоволь-
ственные кластеры и в каждом из них 
выявлены факторы ограничивающего 
и стимулирующего воздействия, а также 
тенденции и стратегические приоритеты 
в их развитии. Данные кластеры пред-
ставлены на рис. 2.

Под продовольственной стратегией 
необходимо понимать комплекс мер, 
обеспечивающих достижение страте-
гических целей, задач и ориентиров, 
которые определяют приоритетные 
направления развития продоволь-
ственной системы и ее подсистем 
в долгосрочном периоде, повышают 
вероятность их эффективного функ-
ционирования в условиях динамичной 
конкурентной среды.

Формирование региональной про-
довольственной стратегии в структури-
рованном виде можно представить, как 
последовательный процесс, состоящий 
из нескольких функциональных стадий, 

каждая из которых характеризуется соб-
ственными задачами и содержанием [3].

Продовольственная стратегия уста-
навливает приоритетные направления 
развития системы формирования и ис-
пользования продовольственных ресур-
сов региона, которые могут реализовы-
ваться по двум сценариям:

1-й – инерционный, который осно-
ван на действующих экономических 
механизмах, сложившихся размерах 
государственной поддержки, инве-
стиционных возможностях и соответ-
ственно учитывает темпы прироста 
валовой продукции; 

2-й – инновационный (или умеренно 
оптимистический), основным фактором 
развития которого становятся иннова-
ции как конечный результат инноваци-
онной деятельности. 

При данном варианте ускоренное 
социально-экономическое развитие, 
реализация основных целей и за-
дач стратегии должны осуществляться 
за счет использования возможностей 
модернизации действующего произ-
водства и ускорения реализации инно-
вационных разработок. 

На наш взгляд, стратегия развития 
региональной системы формирования 
и использования продовольственных ре-
сурсов должна предусматривать следую-
щие функциональные блоки: аналитиче-
ский, целевой, ресурсный, организаци-
онный, оценочно-контрольный которые 
представлены на рис. 3. 

В рамках общей продовольствен-
ной стратегии целесообразно рассма-
тривать отдельные функциональные 
продуктовые стратегии более частного 
характера: стратегию роста интенсив-
ности собственного производства продо-
вольствия; стратегию обеспечения необ-
ходимого уровня и структуры потребле-
ния полноценных продуктов питания; 
стратегию развития импортозамещения, 
направленную на конкретные категории 
потребителей; корпоративную страте-
гию; стратегию дифференциации и фо-
кусирования (концентрация усилий 
на тех или иных сегментах продоволь-
ственного рынка); стратегию реструк-
туризации и трансформации субъектов 
продовольственной системы; стратегию 
экологизации продовольствия с учетом 
требований мировых стандартов [4].
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Рис. 2. Тенденции, факторы и приоритеты в развитии целевых продовольственных кластеров

Разработан методический подход 
к обоснованию базовых стратегических 
параметров формирования и использо-
вания региональных продовольственных 
ресурсов по инерционному и умеренно 
оптимистическому сценариям (прогно-

зы объемов производства и закупок ос-
новных видов продовольственных ре-
сурсов, объемов потребления продуктов 
питания, индексов потребительских цен, 
динамики стоимости минимального про-
довольственного набора, формирования 
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среднедушевой калорийности питания); 
это позволяет выявлять альтернатив-
ные стратегические варианты прироста про-
изводства продовольственных ресурсов, 
возможности обеспечения внутренне-
го спроса на продовольствие, развития 
межрегиональных и экспортных продо-
вольственных связей, степень социально-
экономической достаточности региона.

Методический подход к обоснованию 
базовых стратегических параметров фор-
мирования и использования региональных 
продовольственных ресурсов включает: 

1) исследование объекта, выявление 
основных факторов, определяющих его 
состояние, оценку сложившейся ситуации; 

2) установление основных тенден-
ций, закономерностей развития; 

3) становление гипотезы; 
4) выбор модели прогнозирования; 
5) формирование прогноза; 
6) утверждение решений; 
7) наблюдение за ходом экономиче-

ских событий и исследуемым объекта, 
корректировка прогнозных выводов [5, 6].

В исследовании даны предложения 
по развитию системы информационно-
аналитического обеспечения продоволь-
ственной стратегии региона (рис. 4) в ча-

сти организации стратегического мони-
торинга формирования и использования 
продовольственных ресурсов на принци-
пах комплексности, непрерывности на-
блюдения, сопоставимости применяемых 
показателей; обоснованы его последова-
тельные этапы и элементы, которые пред-
ставлены на. (оценка товарных продоволь-
ственных ресурсов, уровня удовлетворе-
ния продовольственных потребностей, 
ценовой мониторинг, анализ возможности 
ввоза и вывоза продовольствия, выбор 
субъектов-поставщиков и субъектов-по-
купателей и т. д.) и их реализация на базе 
автоматизированной обработки соответ-
ствующих информационных массивов 
(ИНАС «Продовольственная стратегия»), 
что позволяет повысить степень надеж-
ности управленческих решений в реали-
зации производственной, ассортиментной, 
сбытовой, ценовой стратегий в продоволь-
ственном обеспечении региона, ориенти-
рованных на требования ВТО.

Следует отметить, что необходима 
специализированная комплексная про-
грамма развития системы формирования 
и использования продовольственных 
ресурсов региона, направленная на ре-
ализацию экономических, социальных, 

Рис. 3. Структура стратегии развития региональной системы формирования
и использования продовольственных ресурсов
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научно-технических, организационных, 
информационных мер по формированию 
продовольственных ресурсов, расшире-
ние емкости продовольственного рынка, 
обеспечение достаточности и экономи-

ческой доступности продовольствия, 
исключение чрезвычайных продоволь-
ственных ситуаций на основе мобилиза-
ции потенциальных возможностей соб-
ственного производства. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 
ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МОРСКИХ ПОРТАХ

Ключевые слова: концептуальная модель, система таможенных услуг, технологические карты 
обработки грузов, таможенные органы, оператор морского терминала.

В исследовании определена актуальность развития сферы таможенных услуг и терминального обслу-
живания в зоне деятельности морских портов, которая вызвана ростом международного товарооборота 
и потребления импортных товаров. Правительством РФ активно внедряются и реализовываются страте-
гии по развитию транспортной отрасли в условиях формирования высокого транспортного потенциала, 
содействию благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности за счет таможен-
ных инструментов, внедрению информационно-технологических инноваций, направленных на развитие 
системы таможенных услуг и сокращение времени совершения таможенных операций.

В статье проведен анализ степени разработанности проблем настоящего исследования. Исполь-
зование технологий предварительного информирования и декларирования, удаленного выпуска, 
создание центров электронного декларирования, сокращение сроков выпуска упрощает и ускоряет 
процесс представления сведений о прибытии товаров, декларировании, проведения таможенного 
и иных видов государственного контроля. Несмотря на это участники внешнеэкономической деятель-
ности проявляют низкую заинтересованность к перечисленным нововведениям, между государствен-
но-контролирующими органами отсутствует взаимодействие при проведении таможенного и иных 
видов контроля за перемещением товаров, а технологические схемы обработки грузов не всегда 
учитывают особенности предоставления таможенных услуг в зоне деятельности морских потов.

Вышеперечисленное содержит большой потенциал для повышения эффективности системы 
таможенных услуг, сокращения времени нахождения контейнерных грузов в морских портах.

В работе разработана концептуальная модель системы таможенных услуг, предоставляемых 
в морских портах. Концептуальная модель системы таможенных услуг, предоставляемых в морских 
портах, рассмотрена как структура системы, которая поддерживает обработку событий, связанных 
с таможенными услугами. 

Состояния событий в системе таможенных услуг изменяются в зависимости от установленных 
факторов: времени предоставления таможенной услуги, размещения контейнерного груза, воздействия 
со стороны потребителей услуг, государственных органов и коммерческих структур. Логические из-
менения состояний  события в системе таможенных услуг называются движением развитием события.

Также в научной статье сформулированы выводы и предложения по созданию модели предостав-
ления услуг в зоне деятельности морского порта.
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RESEARCH OF A CONCEPTUAL MODEL OF THE SYSTEM OF CUSTOMS 
SERVICES PROVIDED IN SEAPORTS

Keywords: conceptual model, system of customs services, technological maps of cargo handling, 
customs authorities, sea terminal operator.

The research determined the relevance of the development of the customs services and terminal services 
in the zone of activity of seaports, which is caused by the growth of international trade and consumption of 
imported goods. The Russian government is actively implementing strategies for the development of the 
transport industry in the context of high transport potential, promoting favorable conditions for the develop-
ment of foreign economic activity through customs tools, the introduction of information and technological 
innovations aimed at developing the customs services system and reducing the time for customs operations.
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The article analyzes the degree of elaboration of the problems of this study. The use of technologies of 
preliminary information and declaration, remote release, creation of electronic declaration centers, reduction 
of release dates simplifi es and speeds up the process of providing information about the arrival of goods, 
declaration, customs and other types of state control. Despite this, participants in foreign economic activity 
show low interest in the innovations listed, there is no interaction between government regulatory agencies 
in conducting customs and other types of control over the movement of goods, and technological cargo 
handling schemes do not always take into account the peculiarities of customs services in the sea sweat zone.

The above contains a great potential for improving the effi ciency of the customs services system, reduc-
ing the time spent for container cargoes in seaports.

In work the conceptual model of system of the customs services provided in seaports is developed. The 
conceptual model of the system of customs services provided in seaports is considered as the structure of 
the system that supports the handling of events related to customs services.

The state of events in the system of customs services varies depending on the established factors: the 
time of the customs services, the placement of container cargo, the impact of consumers of services, govern-
ment agencies and commercial structures. Logical changes in the state of an event in the customs services 
system are called a movement by the development of an event.

Also in the scientifi c article conclusions and proposals are formulated for creating a model for the provi-
sion of services in the seaport activity zone.

Введение 
Актуальность темы исследования. 

Актуальность развития сферы тамо-
женных услуг и терминального обслу-
живания на приграничной территории, 
особенно в зоне деятельности морских 
портов, вызвана ростом международ-
ного товарооборота и потребления им-
портных товаров. Правительством РФ 
активно внедряются и реализовывают-
ся стратегии по развитию транспортной 
отрасли в условиях формирования вы-
сокого транспортного потенциала, со-
действию благоприятных условий для 
развития внешнеэкономической дея-
тельности за счет таможенных инстру-
ментов, внедрению информационно-тех-
нологических инноваций, направленных 
на развитие системы таможенных услуг 
и сокращение времени совершения та-
моженных операций. 

Проведенный анализ выявил нали-
чие противоречия между существующей 
и необходимой эффективностью предо-
ставляемых таможенных услуг в зоне 
деятельности морских портов. Исполь-
зование технологий предварительно-
го информирования и декларирования, 
удаленного выпуска, создание центров 
электронного декларирования, сокра-
щение сроков выпуска упрощает и уско-
ряет процесс представления сведений 
о прибытии товаров, декларировании, 
проведения таможенного и иных видов 
государственного контроля. Несмотря 
на это участники внешнеэкономиче-
ской деятельности проявляют низкую 
заинтересованность к перечисленным 
нововведениям, между государствен-

но-контролирующими органами отсут-
ствует взаимодействие при проведении 
таможенного и иных видов контроля 
за перемещением товаров, а технологи-
ческие схемы обработки грузов не всегда 
учитывают особенности предоставления 
таможенных услуг в зоне деятельности 
морских потов.

Вышеперечисленное содержит боль-
шой потенциал для повышения эффек-
тивности системы таможенных услуг, 
сокращения времени нахождения кон-
тейнерных грузов в морских портах, 
а также разработки новых технологи-
ческих схем процесса грузовых работ 
с учетом особенностей предоставления 
таможенных услуг и операций. Это 
определило объект, цель и обусловило 
актуальность научного исследования. 

Объект исследования – система та-
моженных услуг, предоставляемых в мор-
ском порту, с учетом технологических карт 
обработки грузов при прибытии 

Предметом исследования является 
взаимодействие участников системы та-
моженных услуг при таможенных и тех-
нологических операциях с грузом в зоне 
деятельности морского порта.

Цель исследования – повышение 
эффективности системы таможенных 
услуг, которое обеспечивается за счет 
учета особенностей технологической 
обработки грузов.

Границы исследования. В диссерта-
ционном исследовании границами иссле-
дования является система предоставляе-
мых таможенных услуг с момента полу-
чения уведомления о прибытии до факти-
ческого вывоза груза с территории порта.
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Степень разработанности пробле-
мы. Анализ российских и зарубежных 
исследований, касающихся оказания 
таможенных услуг в зоне деятельности 
морских портов, показал их взаимосвя-
занность с логистическими услугами. 
Актуальные вопросы для настоящего 
исследования освещались в работах 
А.Д. Пономаренко, А.Е. Джабраилова, 
Н.О. Аболенцевой, В.С. Кошевого и др. 
В зарубежных исследованиях А. Аль-
Мадани, R. Saha, посвящённых про-
блематике настоящего исследования, 
прослеживается взаимосвязь между ка-
чеством таможенных услуг в морских 
портах и экономическим благосостоя-
нием государства, чему в ключевых ре-
гионах мира на всех уровнях государ-
ственного управления уделяется самое 
пристальное внимание. Однако научные 
проблемы, возникшие в результате вне-
дрения в деятельность таможенных ор-
ганов, представителей портовых услуг 
и иных участников системы таможен-
ных услуг инновационных технологий 
в процессы технологической обработки 
и таможенного контроля груза, остаются 
малоизученными ввиду их узкой спец-
ифики. В научной литературе отсутству-
ет оценка эффективности использования 
инструментальных средств имитацион-
ного моделирования для исследования 
процессов предоставления таможенных 
услуг, а также влияния их на технологи-
ческие схемы обработки грузов в зоне 
деятельности морских портов. 

Тем самым, наблюдается ярковыра-
женные противоречия: внутрипортовые 
технологические схемы производствен-
ных операций не учитывают особенности 
функционирования системы таможенных 
услуг в зоне деятельности морских пор-
тов; отсутствует научно-практическое 
обоснование эффективности применения 
современных электронно-информацион-
ных мер обеспечения системы таможен-
ных услуг в морских портах.

Необходимость разрешения пред-
ставленных противоречий предполага-
ет решение актуальной для настоящего 
исследования научной задачи, которая 
заключается в:

– анализе современного состоя-
ния структуры и функций таможенных 
услуг, осуществляемых в зоне деятель-
ности морских портов, описании про-

цесса предоставления таможенных ус-
луг в системе внешнеэкономической де-
ятельности морского порта на примере 
ЗАО «Первый контейнерный терминал» 
порта Санкт-Петербург;

– разработки имитационной модели 
технологического процесса предоставле-
ния таможенных услуг в морском порту 
Санкт-Петербург, разработки практиче-
ских рекомендаций по применению ими-
тационной модели функционирования 
системы таможенных услуг в зоне дея-
тельности морских портов и оценки эф-
фективности системы таможенных услуг 
с учетом особенностей технологических 
операций по обработке грузов в порту. 

Научная новизна. В научном ис-
следовании предложен и теоретически 
обоснован механизм повышения эффек-
тивности системы таможенных услуг, 
предоставляемых Балтийской таможней, 
в зоне деятельности Первого контейнер-
ного терминала порта Санкт-Петербург, 
предусматривающий построение сете-
вой модели механизма предоставления 
таможенных услуг в морском порту 
с учетом технологических особенностей 
внутрипортовых грузовых операций, 
разработку концептуальной модели тех-
нологического процесса предоставления 
таможенных услуг в зоне деятельности 
морского порта.

Практическая значимость заклю-
чается в виде рекомендаций по приме-
нению имитационной модели техно-
логического процесса предоставления 
таможенных услуг в зоне деятельности 
морского порта, разработанной с ис-
пользованием программного комплекса 
AnyLogic и направленной на сокраще-
ние времени нахождения грузов в мор-
ских портах, а также повышение мотива-
ции участников внешнеэкономической 
деятельности в активном использовании 
таможенных инноваций. Достоверность 
полученных результатов исследования 
основывается на изучении реальных 
процессов функционирования систе-
мы предоставления таможенных услуг 
в морском порту Санкт-Петербург. 

Апробация результатов исследо-
вания. Материалы и результаты иссле-
дования и рекомендации предложены 
руководству ЗАО «Первого контейнер-
ного терминала», Балтийской таможне, 
а также Северо-Западному таможенному 
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управлению в отдел по внедрению пер-
спективных таможенных технологий для 
целей разработки принципиально новых 
технологических карт грузовых опера-
ций при проведении таможенного досмо-
тра контейнерных грузов, в случае если 
до прибытия судна с грузом была подана 
предварительная таможенная декларация.

Структура научного исследования. 
Содержание диссертацинного исследо-
вания изложено во введении и трех гла-
вах и заключении, последовательно рас-
крывающих аналитические, теоретиче-
ские и практические аспекты результа-
тов проведения научного исследования. 

Выполняемые участниками системы 
таможенных услуг операции рассматри-
ваются [2] как совокупность многочис-
ленных и взаимосвязанных упорядочен-
ных процессов, потребляющих опреде-
ленные ресурсы. 

Концептуальное моделирование си-
стемы предоставления таможенных ус-
луг в морских портах включает в себя: 

– логико-математическое описание 
комплекса работ в их взаимосвязи и за-
висимости в цепи организационной 
и технологической последовательности, 
с выполнением которых связано дости-
жение поставленной цели;

– продолжительность выполнения 
работ, ресурсы; 

– входящая и исходящая информа-
ция и т. д.

Целью концептуальной модели си-
стемы таможенных услуг, предостав-
ляемых в морских портах, является орга-
низация системного оказания таможен-
ных услуг необходимого качества и кон-
курентной стоимости в соответствии 
со специализацией морских гаваней. 

Показателями эффективности пла-
нируемых таможенных услуг необходи-
мого качества, предоставляемые участ-
никам ВЭД в морских портах, являются 
следующие: 

– временные сроки предоставляемых 
таможенных услуг;

– стоимости предоставляемых тамо-
женных услуг;

– произведение занимаемых площа-
дей морского порта на время нахожде-
ния на площадях морского порта в пере-
счёте на 1TEO. 

Предполагается, что все указанные 
показатели в интересах роста эффектив-

ности предоставляемых таможенных 
услуг, должны принимать минимальные 
значения. 

А. Концептуальные основы системы 
таможенных услуг

Концептуальная модель системы 
[3] таможенных услуг, предоставляе-
мых в морских портах, рассматривается 
как структура системы, которая поддер-
живает обработку событий, связанных 
с таможенными услугами. В указанную 
систему обработки событий, закладыва-
ются базовые функции по логике обра-
ботки событий и по соединению произ-
водителей и потребителей событий (та-
моженных услуг) посредством событий 
(самих таких услуг). 

В качестве подходящей модели 
по формализации подобных структур 
и систем предлагается использовать ло-
гическую структуру сети обработки со-
бытий (event-processing network – EPN1), 
которая представлена в виде концепту-
альной формулировки, которая описыва-
ет структуру систем обработки событий 
с общими функциональными возможно-
стями по обеспечению таких событий. 

Система обработки событий EPN 
описывается в виде набора взаимодей-
ствующих производителей событий (та-
моженных услуг), агентов обработки 
событий (таможенных услуг) и потре-
бителей событий (таможенных услуг). 
Исходя из данного контекста, основная 
задача EPN включает в себя приём собы-
тий от производителей, организация пе-
редачи событий соответствующей группе 
агентов, обрабатывающих события, и ор-
ганизация доставки обработанных собы-
тий, нуждающихся в них потребителям. 

В этой связи, необходимо описать 
физику процесса оказания таможенных 
услуг в системе внешнеторговой дея-
тельности морского порта.

Процесс предоставления таможен-
ных услуг [13] в зоне деятельности мор-
ских портов обеспечивается таможен-
ными органами, владельцами складов 
временного хранения, таможенными 
перевозчиками и др. 

1 Managing the Event Processing Network. Complex 
Event Processing Visualizer User’s Guide. Режим до-
ступа: https://docs.oracle.com/cd/E21764_01/doc.1111/
e14302/app_epn.htm#CEPVI164(дата обращения 
23.01.2019).
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В системе предоставления таможен-
ных услуг выполняется ряд последова-
тельных операций:

– проверка предварительной тамо-
женной декларации;

– предварительное информирование 
о товарах;

– принятие пакета документов и све-
дений о судне и грузах; 

– оформление прибытия судна;
– принятие решение о выгрузке товара;
– декларирование товаров;
– помещение товаров на склад вре-

менного хранение;
– способствование проведению та-

моженного досмотра;
– открытие таможенной процедуры 

таможенного транзита;
– принятие решения о выпуске товаров;
– фактический вывоз груза с террито-

рии порта (для свободного обращения).
На современном этапе развития 

внешнеэкономической деятельности, 
в том числе в области таможенного дела, 
механизм предоставления таможенных 
услуг, связанный с документооборотом, 
частично имеет электронный формат 
в целях сокращения времени при осу-
ществлении таможенных операций [9], 
помещении товаров на СВХ, прибытии 
судна и пр. При выполнении операций, 
имеющих отношение к грузовым, фак-
тическому таможенному контролю и др., 
механизм предоставления таможенных 
услуг связан с перемещением товаров 
в рамках технологических карт обработ-
ки груза на грузовых терминалах. 

B. Описание деятельности [4] 
участников рынка таможенных услуг 
с точки зрения изменения параметров 
перемещаемого через морские пункты 
пропуска товарного потока (рис. 1).

К субъектам, предоставляющим та-
моженные услуги в морском порту от-
носят: таможенные органы, оператор 
морского терминала, судовые агенты, 
таможенные представители, внутри-
портовые экспедиторы, морские пере-
возчики, автомобильные и железнодо-
рожные перевозчики. 

Таможенные органы предоставляют 
услуги [10], связанные с осуществле-
нием таможенных операций и проведе-
нием таможенного контроля, включаю-
щие услуги по принятию предваритель-

ной информации о прибытии товаров 
и транспортных средств, оформлению 
судовых дел, информированию иных 
государственных контролирующих ор-
ганов о прибытии товаров и транспорт-
ных средств, регистрации разрешений 
на временное хранение товаров, при-
нятию и регистрации деклараций на то-
вары, транзитных и предварительных 
деклараций, проведению фактического 
таможенного контроля, по регистрации 
и оформлению актов таможенного до-
смотра, принятию решения о выпуске 
товаров или отказе в выпуске. 

Оператор морского терминала пре-
доставляет услуги по приему товара 
с использованием грузовых операций 
и операций по хранению контейнеров, 
включающие планирование сменно-су-
точного графика обработки судов и гру-
зов, выгрузку контейнеров с судна с обе-
спечение тальманского счета2, формиро-
ванию электронного документа по учету 
данных склада по окончании выгрузки 
судна, помещению контейнеров на склад 
временного хранения, предоставление 
электронного ДО-1 таможенным орга-
нам, перемещению контейнера в зону 
таможенного досмотра, досмотра с при-
менением ИДК, взвешивание, услу-
ги по перемещению в место хранения 
по окончании таможенного досмотра, 
услуги по перегрузке опасных грузов 
с оформлением визита на автомобиль-
ный транспорт для его выдачи из порта 
по процедуре «прямой вариант», форми-
рованию отчетности по форме ДО-23.

Судовые агенты предоставляют 
услуги по обработке документации 
и осуществлению мероприятий, свя-
занных с прибытием судна в порт или 
его убытием из порта, организацией 
обслуживания судна в порту, согласова-
нием с администрацией морского пор-
та и операторами грузовых терминалов 
технологию и график обработки судна, 
извещает о предполагаемом подходе 
все заинтересованные государственные 

2 Тальманский счёт – это первичный учетный до-
кумент по приему и сдачи грузов, который оформля-
ется тальманом при погрузочно-разгрузочных работах 
в порту и фиксирует количество и состояние выгру-
женного и принятого портом судового груза. Таль-
ман – это лицо, которое производит подсчет судового 
груза при погрузочно-разгрузочных работах в порту. 

3 ДО-1, ДО-2 – Документы отчёта о принятии то-
вара на СВХ (ДО-1) и о выдаче товара с СВХ (ДО-2).
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органы и организации (центр управления 
движением судов, администрацию мор-
ского порта, таможенные, пограничные 
органы и др.), формированию комиссии 
из числа сотрудников таможенных, по-
граничных, органов и органов в области 
санитарно-ветеринарного контроля. 

Таможенные представители предо-
ставляют услуги по составлению и по-
дачи декларации на товары, участию 
в таможенном досмотре или осмотре 
в качестве представителя заказчика и пр.

Внутрипортовые экспедиторы пред-
лагают услуги по обеспечению докумен-
тооборота между морским перевозчи-
ком, оператором грузового терминала, 
таможенными и иными государственны-
ми органами, и грузовладельцем при вы-
полнении следующих технологических 
операций: хранение, подготовка к транс-
портировке; передача сопровождающих 
груз документов; консультирование 
по декларированию товаров. 

Морские перевозчики оказывают ус-
луги по формированию графика заходов 
судов в порт, перевозки контейнеров 
морскими судами, информированию 
государственных органов и заинтересо-
ванных лиц о месте нахождения груза 
до и после совершения грузовых опера-
ций, передачи документов на товарные 
партии заинтересованным лицам.

Автомобильные и железнодорож-
ные перевозчики предлагают услуги 
по вывозу и завозу грузов с территории 
и на территорию порта, передачи доку-
ментов иными заинтересованным лицам 
при осуществлении технологических 
операциях по перемещению контейнеров.

Концептуальная модель системы 
таможенных услуг включает в себя:

– визуализацию деятельности струк-
туры модели в сфере оказания тамо-
женных услуг;

– базу данных событий (таможен-
ных услуг);

– соответствующее программное 
обеспечение промежуточного уровня 
по управлению событиями (таможенны-
ми услугами); 

– языки по обработке событий (тамо-
женных услуг);

– процессы по событиям (таможен-
ным услугам): моделирование, програм-
мирование, мониторинг событий, реаги-
рование на события. 

С. Типы обработки событий (тамо-
женных услуг)

Функции по обработке событий раз-
деляются на простые и сложные (свя-
занные), которые включают в себя про-
стые события.

Простая обработка событий [4] вклю-
чает в себя такие события, которые не яв-
ляются результатом объединения других 
событий, не являются набором из событий, 
и которые проходят фильтрацию и марш-
рутизацию без изменений. При генерации 
существенного события, оно обрабатыва-
ется независимо и вызывает ответное дей-
ствие (реакцию) компонента системы. 

Простые события могут содержать 
ключевую информацию о таможенных 
услугах. Простая обработка событий 
предполагает:

– преобразование схемы протекания 
событий из одной формы в другую (оп-
тимизация схемы);

– восполнение события дополни-
тельной нагрузкой в связи с новыми дан-
ными; переход события из одного канала 
или потока в другие;

– генерирование нескольких собы-
тий в связи с полезной нагрузкой неко-
торого события. 

Последний тип обработки событий 
не всегда выделяется в качестве от-
дельного вида. 

Сложная обработка событий про-
исходит в результате преобразования 
трансляции, разбиения, слияния одного 
или нескольких событий. Данный спо-
соб обработки приводит к появлению 
шаблонов, которые охватывают несколь-
ко независимых событий с целью гене-
рации новых «сложных» событий. 

Под сложным событием понимается 
событие, которое объединяет и опреде-
ляет набор других событий. В сложную 
обработку событий включается обработ-
ка наборов событий для обнаружения 
какой-либо важной бизнес-ситуации. 

Обычно, в подобной обработке на на-
бор событий накладываются оценочные 
условия или ограничения (таблица). Со-
бытия, среди которых могут быть как 
значимые, так и обычные, протекают 
в различные интервалы времени. При 
этом, события коррелируются по многим 
аспектам, в том числе, и по причинно-
следственным связям, и по временным 
и пространственным отношениям. 
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Система таможенных услуг в зоне 
деятельности морских портов в контек-
сте настоящего исследования функцио-
нирует следующим образом:

1) таможенные услуги предоставляют-
ся рассмотренными участниками системы;

2) пользователями таможенных ус-
луг являются участники внешнеэконо-
мической деятельности (в том числе, 
декларанты);

3) перемещаемым товаром является 
контейнерный груз, имеющий импорт-
ное направление;

4) при прибытии на территорию ЕАЭС 
средством перемещения контейнерного 
груза является морской транспорт;

5) при убытии с территории опера-
тора грузового терминала средством 
перемещения контейнерного груза яв-
ляется автомобильный и железнодо-
рожный транспорт. 

Модель сетевого планирования 
механизма при грузовых операциях 
и предоставлении таможенных услуг 
в зоне деятельности морских портов 
представлена на рис. 1.

Модель сетевого планирования механизма при грузовых операциях 
и предоставлении таможенных услуг в зоне деятельности морских портов

№ п/п Название работы
Продол-
житель-
ность

Пре-
дыду-
щие

Исполнитель

1 2 3 4 5
0 Начало 0   
1 Получение коммерческих документов от грузов-

ладельца 72 0 Экспедитор

2 Перевозка контейнерезированных товарных 
партий морским судном 104 0 Морской перевозчик

3 Внесение информации по электронным копиям 
коносаментов и инвойсов, необходимой для мор-
ского перевозчика

3 1
Экспедитор

4* Подача предварительной декларации 2 3 Декларант
5* Формирование пакета докементов на судно 

(ПДС) до прибытия 0,5 4 Судовой агент

6 Подача предварительных грузовых ведомостей 
о прибытии судна оператору грузового терминала 0,5 5 Судовой агент

7 Формирование грузового плана выгрузки судна 1 6 Оператор грузового 
терминала

8 Уведомление администрации порта о прибытии 
судна 1 7 Судовой агент

9 Принятие решения о выгрузке товаров на грузо-
вой терминал 0,5 8 Таможенный орган

11 Принятие решения о иных видах государствен-
ноо контроля 0,5 9 Таможенный орган

12 Постановка судна к месту выгрузки груза на 
терминале грузового оператора 0,5 2, 8, 

11, 41
Морской перевозчик

13 Работа комиссия на борту морского судна 2 12 Государственные 
органы

14 Передача документов при бескомиссионном 
оформлении судна таможенным органам в целях 
помещения товаров на СВХ

0,5 12
Судовой агент

15 Оформление судового дела 2 13, 14 Таможенный орган
16 Производство грузовых работ по выгрузке кон-

тейнерезированных товарных партий 6 15 Оператор грузового 
терминала

17 Осуществление контроля состояния контейнер-
ных партий по визуальному осмотру 6 15 Оператор грузового 

терминала
20* Выгрузка контейнерезированных товарных пар-

тий на досмотровую площадку 0,5 16 Оператор грузового 
терминала

21 Оформление ведомости приема импортного 
груза по результатам выгрузки 1 20*, 17 Оператор грузового 

терминала
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1 2 3 4 5
22 Регистрация документыов, представленных для 

помещения товаров на временное хранение 1 21 Таможенный орган

23 Передача грузовой декларации на СВХ 0,3 22 Таможенный орган
24 Формирование ДО-1 в таможенный орган 3 23 Оператор грузового 

терминала
25 Уведомление получателей о прибытия грузов на 

терминал грузового оператора 0,5 24 Морской перевозчик

27 Подтверждение морскому перевозчику своих 
прав на распоряжение товарных партий путем 
оформления и согласования доверенности от 
стороны коносамента

0,1 25
Экспедитор

28 Получение документов (копий коносаментов, 
разнарядок) у морского перевозчика 2 27 Экспедитор

32*
(44/26)

Проведение досмотра товаров, подлежа-
щих таможенному, санитарно-карантин-
ному, фитосанитарному и ветеринарному 
контролю,предоставление и проверка ориги-
налов документов, подтверждающих запреты 
и ограничения

48 28

Россельхознадзор/
таможенный орган

36* Проверка и регистрация предварительной декла-
рации 0,2 3 Таможенный ин-

спектор ЦЭД
37* Проверка соблюдения условий для выпуска това-

ров и наличия рисков 4 36 Таможенный ин-
спектор ЦЭД

38* Информирование декларанта о мерах по миниза-
ции рисков (досмотр) 0,5 37 Таможенный ин-

спектор ЦЭД
39* Передача сведений о проведении досмотра в до-

смотровый отдел 0,5 38 Таможенный ин-
спектор ЦЭД

40* Регистрация и распределение поручений на про-
ведение таможенного досмотра 1,5 39 Зам. начальника до-

смотрового отдела
41* Принятие заявок на помещение контейнеров 

в досмотровую площадку 2 12 Грузовой терминал

45 Под руководством производителя работ по тре-
бованию таможни производят, вскрытие пломб 
и 10, 50, 100 % досмотр 0,5 32

Инспектор ДО, пред-
ставитель декларан-
та и всех контро-
лирующих служб, 
бригада докеров

46 Оформление тальманской расписки по оконча-
нию досмотровых операций 1 45 Докер

47 Регистрация проведения досмотра у тальмана/
сменного мастера 0,5 45 Экспедитор

48 Оформление акта таможенного досмотра 1 46,47 Инспектор досмо-
трового отдела

49 Принятие решения о выпуске товаров 0,5 48 Инспектор ЦЭД
50 Выпуск товаров 0,15 49 Инспектор ЦЭД
51 Вывоз контейнера из зоны досмотрового ком-

плекса и помешение его на СВХ 0,5 50 Водитель

52 Извещение диспетчера грузового терминала 
о сдаче контейнера на СВХ 0,5 51 Экспедитор

53 Формирование визита в информационной си-
стеме оператора грузового терминала на вывоз 
контейнера для автомобильного транспорта и на 
выезд с территории грузового терминала

1 52
Экспедитор

54 Запрос релиза у морского перевозчика 2 53 Экспедитор
55 Оформление товаротранспортных накладных 1 53 Экспедитор
56 Подача транспортное средство для вывоза груза 6 54 Автомобильный 

перевозсик
57 Погрузка контейнера на автотранспорт 0,5 54, 55, 

56
Стивидорная ком-
пания

Продолжение таблицы
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1 2 3 4 5
58 Проведение таможенного контроля делящихся 

и радиоактивных материалов 0,1 58 Таможенный орган

59 Составление листа задержания при превышении 
радиационного фона 0,3 58 Пост охраны грузо-

вого терминала
60 Предоставление экспертного заключения 4 59 Автомобильный 

перевозчик
61 Вывоз контейнера с территории порта 0,1 60 Водитель

Tp прямой вариант выгрузки контейнера на досмотр(i) = {12, 14, 15, 16, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 
61} = 101,75 ч = 4,2 сут.

Рис. 1. Моделирование механизма при грузовых операциях и предоставлении таможенных услуг 
в зоне деятельности морских портов

Окончание таблицы

Срок нахождения контейнера для 
проведения грузовых работ связан-
ных с предоставлением таможенных 
услуг [6], сокращается на время, не-
обходимое для вывоза контейнера при 
бесплатном хранении грузов в порту 
(сокращение издержек на грузовые 
операции по проведению досмотра. 
Сокращая издержки участников ВЭД, 
таможенные органы способствуют 
участникам ВЭД избегать временных 
и стоимостных потерь при дополни-
тельном хранении груза на СВХ и вы-
ставлении контейнера на досмотр, 
а также повышают их заинтересован-
ность в участии инновационных тех-
нологиях, связнных с повышением эф-
фективности таможенных услуг в зоне 
деятельности морских портов.

Система таможенных услуг – это 
множество составляющих единое 
целое элементов работ и событий, их 
связей̆ и взаимодействий̆ друг с дру-
гом во внутренней среде и со внеш-
ней средой [8]. 

Множество элементов системы тамо-
женных услуг в зоне деятельности мор-
ского порта C можно представить в виде:
 C = {ci},   i = 1, 2, ..., n, (1)
где ci – i-е событие системы таможенных 
услуг в морском порту; n – количество 
событий в системе С.

Каждое i-е событие характеризуется 
множеством t определенных свойств: 

Ni1, ..., Nim – длина очереди контей-
неров, приоритеты обслуживания кон-
тейнеров, среднее время обслуживания 
(досмотра) контейнеров, число каналов 
обслуживания и др. в системе таможен-
ных услуг.

Состоянием i-го события в системе 
таможенных услуг называется сово-
купность значений  всех t определенных 
свойств Ni = (Ni1, ..., Nim).

Состояния событий в системе та-
моженных услуг изменяются в зави-
симости от установленных факторов: 
времени предоставления таможенной 
услуги, размещения контейнерного 
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груза, воздействия со стороны потреби-
телей услуг, государственных органов 
и коммерческих структур. Логические 
изменения состояний  события в систе-
ме таможенных услуг называются дви-
жением развитием события.

Связь представляет собой совокуп-
ность зависимостей [7] cсвойств одного 
события от свойств других событий си-
стемы. При установлении связи между 
двумя элементами устанавливаются за-
висимости их свойств. 

Множество S связей между события-
ми ai и aj можно представить в виде:

 S = {sij},  i, j = 1, 2, ..., n. (2)

Таким образом, в структуре системы 
таможенных услуг совокупность собы-
тий и связей̆ между ними, представляет-
ся в виде множества:

 S = {N, S}. (3)

Существующая структура систе-
мы [11] таможенных услуг отобра-
жается в статическом режиме, хотя 
объективная реальность деятельно-
сти системы свидетельствует о её ди-
намическом характере [1]. Динамиче-
ская структура системы таможенных 
услуг может учесть строение систе-
мы таможенных услуг вместе со мно-
жеством свойств её и событий в раз-
витии. Система таможенных услуг 
изображена на рис. 2.

К внешней среде относится сово-
купность существующих во времени 
и пространстве объектов (потреби-
тели услуг, государственные органы 
и коммерческие структуры), которые 
воздействуют на систему таможен-
ных услуг, но, при этом, в состав си-
стемы не входят.

К состоянию системы таможенных 
услуг относится совокупность состояний  
её n событий и связей между ними:
 N = (N1, N2, ..., Nn). (4)

Во множестве допустимых состояний  
системы Nдоп находится некоторая подо-
бласть возможных состояний N. На вход 
X(t) системы таможенных услуг посту-
пают различные уровни воздействия 
(влияния) внешней среды на систему. 

К основным воздействиям на систе-
му таможенных услуг можно отнести 
следующие:
 N(t) = {a(t), b(t), c(t)}, (5)
где a(t) – входная потоковая докумен-
тация, объекты системы таможенных 
услуг (контейнерные товары), сообще-
ния и т. д.; b(t) – обеспечивающие воз-
действия (информационные, кадровые, 
финансовые и др. ресурсы); c(t) – поме-
ховые воздействия (отказы, риски и др.).

Указанные воздействия оказывают 
влияние на систему таможенных услуг 
в зоне деятельности морского порта, что 
побуждает исследуемую систему осу-
ществлять движение Z(t) к намеченной  
цели и формировать вектор выходных 
результатов на выходах системы: Y(t).

На выходах системы таможенных 
услуг Y(t) формируются различные точки 
приложения влияния системы таможен-
ного услуг на внешнюю среду посред-
ством документов, товаров, транспорт-
ных средств и привлечённых лиц.

Обратная связь предполагает наличия 
того, оказывает влияния выходных воз-
действий системы на её входные воздей-
ствия. Тем самым предусмотрено множе-
ство ответных реакций  {a*(t), b*(t), c*(t)}, 
оказывающих влияние на конечную цель, 
на обеспечение внутрисистемных про-
цессов и на подавление внешних помех. 

Рис. 2. Состояние системы таможенных услуг
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Ограничения системы таможенного 
услуг предполагает нечто то, что задаёт 
условия её функционирования. Ограни-
чения системы подразделяются на вну-
тренние и внешние. 

Ограничения системы таможенного 
услуг – это то, что определяет условия 
ее функционирования. 

Выводы
1. При исследовании разработана 

концептуальная модель системы тамо-
женных услуг, предоставляемых в мор-
ских портах. Отмечено, концептуаль-
ная модель системы таможенных услуг, 
предоставляемых в морских портах, рас-
сматривается как структура системы, ко-
торая поддерживает обработку событий, 
связанных с таможенными услугами. 

2. В указанную систему обработ-
ки событий, закладываются базовые 
функции по логике обработки собы-
тий и по соединению производителей 
и потребителей событий (таможенных 

услуг) посредством событий (самих 
таких услуг). 

3. Предложено, в качестве подходя-
щей модели по формализации струк-
тур и систем оказания таможенных 
услуг предлагается использовать ло-
гическую структуру сети обработки 
событий, которая представлена в виде 
концептуальной формулировки, кото-
рая описывает структуру систем об-
работки событий с общими функцио-
нальными возможностями по обеспе-
чению таких событий. 

4. Представлено описание деятель-
ности участников рынка таможенных 
услуг с точки зрения изменения пара-
метров перемещаемого через морские 
пункты пропуска товарного потока. 
Разработана схема условных воздей-
ствий на товарный поток участников 
рынка таможенных услуг в концепту-
альной модели. Предложены показа-
тели эффективности предоставляемых 
таможенных услуг.
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Происходящие трансформации в преступности России, в том числе и в молодежной среде, сви-
детельствуют о появлении ранее не изученных форм и соответствующих им способов преступлений 
и приемов посткриминального противодействия раскрытию и расследованию, их познание позволит 
изучить потребности криминалистической науки будущего и разработать оптимальные криминали-
стические методы, средства и рекомендации. В статье рассмотрены современные аспекты познания 
криминалистической наукой организованной преступной и связанной с ней посткриминальной дея-
тельности в молодежной среде, включая те, которые появились лишь сравнительно недавно, а также 
существующие географически лишь в отдельных регионах России. Проведен обзор зарубежной ли-
тературы по вопросам организованной преступности в молодежной среде. Изучены отдельные кри-
миналистические средства и методы воздействия на преступную и посткриминальную деятельность.

Статья написана в рамках гранта, поддержанного Фондом президентских грантов на развитие 
гражданского общества (договор № 18-2-024330).
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CONTEMPORARY MANIFESTATIONS OF ORGANIZED CRIME AND RELATED 
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The ongoing transfor mations in crime in Russia, including among young people, indicate the emergence 

of previously unexplored forms and corresponding methods of crime and methods of post-criminal coun-
teraction to disclosure and investigation, their knowledge will allow to study the needs of forensic science 
of the future and develop optimal forensic methods, tools and recommendations. The article deals with the 
modern aspects of knowledge of organized criminal and related post-criminal activities among young people 
by forensic science, including those that appeared only relatively recently, as well as existing geographically 
only in some regions of Russia. A review of foreign literature on organized crime among young people. 
Separate criminalistic means and methods of infl uence on criminal and post-criminal activity are studied. 

The article is written within the framework of the grant supported by the Presidential grants Fund for 
the development of civil society (agreement № 18-2-024330).

Введение
Как отмечает Президент РФ В.В. Пу-

тин, «важнейший приоритет – развитие 
системы профилактики правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. Мно-
гое сделано для того, чтобы она стала 

более эффективной, отвечающей совре-
менным требованиям. Как показывает 
статистика, в прошлом году число пре-
ступлений, совершённых подростками, 
уменьшилось на 3,8 процента, однако 
при этом в 2018 году выросло число 
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преступлений в отношении несовер-
шеннолетних, плюс 5 процентов» [1]. 
Так, в январе – сентябре 2018 года заре-
гистрировано 1490,9 тыс. преступлений, 
или на 3,9 % меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. При этом 
немаловажным для анализа является тот 
факт, что на два субъекта РФ (58), в кото-
рых сокращается количество регистри-
руемых преступлений, имеется не менее 
одного субъекта РФ (27), в котором, на-
против, происходит рост таких показа-
телей, а также увеличилась на 33,4 % 
(419,6 млрд руб.) сумма ущерба, при-
чиненного преступлениями [2]. Коли-
чество молодежи, то есть лиц в возрасте 
от 14 до 30 лет, составляет в РФ пример-
но 28–29 млн человек [3]. Более полови-
ны всех регистрируемых преступлений 
совершает молодежь, при этом степень 
проявления организованной преступ-
ной и связанной с ней посткриминаль-
ной деятельности в молодежной среде 
является достаточно высокой, при этом 
в городах и поселках городского типа 
такие показатели, по данным официаль-
ной статистики, еще выше и составляют 
78,5 %. Современные проявления ор-
ганизованной преступной и связанной 
с ней посткриминальной деятельности 
в молодежной среде свидетельствуют 
о все большей ее диджитализации (циф-
ровизации), что меняет традиционные 
подходы к пониманию такого явления. 
Так, в общественных местах зарегистри-
ровано 517,7 тыс. преступлений (6,1 %). 
На улицах, площадях, в парках и скве-
рах зарегистрировано 318,4 тыс. (9,4 %) 
преступлений, в том числе: 16,9 тыс. 
(20,4 %) грабежей, 118,3 тыс. (9,5 %) 
краж, 1,9 тыс. (19,4 %) разбойных напа-
дений. Около 564,3 тыс. преступлений 
(2,7 %) остались нераскрытыми в связи 
с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого. 
Почти каждое второе (57,8 %) расследо-
ванное преступление совершено лица-
ми, ранее совершавшими преступления, 
каждое третье (32,5 %) – в состоянии ал-
когольного опьянения, каждое двадцать 
седьмое (3,7 %) – несовершеннолетними 
или при их соучастии [2].

Указанные обстоятельства предопре-
делили выбор темы статьи и ее структуру.

Объектом исследования в статье вы-
ступает та часть объективной действи-

тельности, в которой молодежь прояв-
ляется в организованной преступной 
и связанной с ней посткриминальной 
деятельности, а предметом – закономер-
ности, относящиеся к предмету крими-
налистики.

Цель и гипотеза статьи – происхо-
дящие трансформации в преступности 
России, в том числе и в молодежной 
среде, свидетельствуют о появлении 
ранее не изученных форм и соответ-
ствующих им способов преступлений 
и приемов посткриминального противо-
действия раскрытию и расследованию, 
познание же таковых позволит изучить 
потребности криминалистической нау-
ки будущего и разработать оптимальные 
криминалистические методы. 

Материал и методы исследования
В соответствии с договором гранта 

№ 18-2-024330, поддержанного Фон-
дом президентских грантов на развитие 
гражданского общества, было проведено 
исследование, направленное на решение 
конкретных научно-практических задач 
путем проведения анализа статисти-
ческих данных и криминалистической 
литературы, опроса лиц из молодежной 
среды по авторской анкете, изучения уго-
ловных дел в системе ГАС Правосудие.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Как отмечает Н.А. Подольный, «мо-
лодёжная организованная преступ-
ность – это опасное негативное явление. 
Она является частью организованной 
преступности. При этом её опасность 
состоит, в частности, в том, что она яв-
ляется способом существования моло-
дёжной криминальной среды. Её суще-
ствование – это отражение той особой 
экономической и социальной ситуации, 
которая сложилась в России в послед-
ние десятилетия. Познание молодёж-
ной организованной преступности – это 
не только ключ к разработке наиболее 
эффективных методов борьбы с ней, 
но и познание завтрашнего дня всей ор-
ганизованной преступности» [4].

Я.М. Мазунин отмечает: «до насто-
ящего времени недостаточно изучены 
общие научные положения криминали-
стической методики расследования пре-
ступной деятельности организованных 
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преступных формирований, несмотря 
на то, что в них возникает потребность 
у каждого, кто пытается заниматься 
разработкой методики расследования 
того или иного подвида преступлений, 
совершаемых организованными пре-
ступными формированиями (престу-
пления террористического характера, 
контрабанда и т. п.)» [5].

На наш взгляд, современные кри-
миналистические аспекты получения 
новых знаний о проявлениях организо-
ванной преступной и связанной с ней 
посткриминальной деятельности в мо-
лодежной среде связаны с исследовани-
ями: во-первых, традиционных направ-
лений; во-вторых, ранее не изученных 
областей, но проявляющихся в право-
применительной практике; в-третьих, 
зарубежной практики борьбы с моло-
дежной преступностью и ряда других.

Рассмотрим лишь некоторые, наибо-
лее актуальные, из вышеназванных на-
правлений. 

1. Для традиционных направлений 
наиболее характерной проблематикой 
применительно к теме статьи являют-
ся вопросы раскрытия, расследования 
и предотвращения преступлений тер-
рористической и экстремисткой направ-
ленности, хулиганств, вандализма и нар-
копреступлений, иных.

Количественно преступления экс-
тремисткой направленности наиболее 
характерны именно для молодежной 
среды. Молодежь проявляется в такой 
деятельности по-особенному, посколь-
ку эта деятельность детерминирована 
объективными и субъективными фак-
торами. Тенденция проникновения экс-
тремистских взглядов и формирования 
соответственно групп молодежи, через 
военно-патриотические, спортивные, 
поисковые и другие клубы, организации 
продолжается, однако ее проявления 
носит все более виртуальный характер, 
что влияет на характер и содержание 
оставленных следов.

В.Г. Выстропов пишет, что «ис-
следование материалов уголовных дел 
по преступлениям, связанным с орга-
низацией деятельности экстремисткой 
организации, показало следующие ре-
зультаты. Большинство виновных и свя-
занных с ним лиц по данной категории 
дел в 75 % случаев находятся в возрас-

те от 19 до 24 лет. В связи с чем вполне 
приемлема классификация участников 
и их деление на:

1) молодых участников экстремист-
кой организации; 

2) фактических организаторов дея-
тельности; 

3) лиц, оказывающих финансовую, 
консультационную и иную помощь экс-
тремистским организациям.

Организаторы и лидеры, участву-
ющие в данной преступной деятель-
ности, на 5–10 лет старше остальных 
участников» [6]. 

Опрос молодежи (114 человек) в рам-
ках проводимого исследования позволил 
получить следующие результаты.

Типичные виды проявления органи-
зованной преступной и связанной с ней 
посткриминальной деятельности в мо-
лодежной среде: преступления терро-
ристической (15,8 %) и экстремисткой 
(12,3 %) направленности, хулиганства 
(30,7 %), вандализм (7,9 %) и наркопре-
ступления (20,2 %), иные (13,1 %).

На вопрос о том, «насколько часто 
встречается организованная преступная 
и связанная с ней посткриминальная де-
ятельность в молодежной среде?» были 
получены следующие ответы: 

1) достаточно часто – 22 чел. (19,3 %); 
2) часто – 47 чел. (41,2 %);
3) редко – 45 чел. (39,5 %).
Отметим, что опрашиваемая моло-

дежь в возрасте 16–23 лет представляет 
собой лиц, которые наиболее активно 
проявляют свою жизненную позицию 
(молодые ученые, активисты в учебе, 
спортсмены, певцы, танцоры, пред-
ставители молодежного правительства, 
представители патриотических клубов 
и казачества). При этом каждый вто-
рой опрошенный из указанной группы 
сталкивался с проявлениями организо-
ванной преступной и связанной с ней 
посткриминальной деятельности в мо-
лодежной среде.

К местам наблюдения респонденты 
отнесли (69 чел. = 100 %):

1) место совершения противоправ-
ных действий – 7 чел. (10,9 %);

2) Интернет (социальные сети, мес-
сенджеры) – 38 чел. (55,1 %); 

3) места досуга и отдыха (посткри-
минальный период) – 11 чел. (15,6 %);

4) иное – 13 чел. (18,4 %).
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На месте происшествия по прояв-
лениям организованной преступной 
и связанной с ней посткриминальной 
деятельности в молодежной среде нахо-
дился каждый десятый в качестве свиде-
телей и жертв.

Более половины получали и обмени-
вались информацией об организованной 
преступной и связанной с ней посткри-
минальной деятельности в молодежной 
среде в регионе проживания с помощью 
средств Интернета. 

Каждый шестой присутствовал при 
обсуждении и рассказах непосредствен-
ных участников организованной преступ-
ной и связанной с ней посткриминальной 
деятельности в молодежной среде.

О недостаточной эффективной уго-
ловно-процессуальной, криминалисти-
ческой и оперативно-розыскной дея-
тельности свидетельствует такой факт: 
из 69 опрошенных только двое (2,8 %) 
давали показания в качестве свидетелей 
и жертвы в процессе расследования ис-
следуемой категории уголовных дел.

Среди способов сокрытия более 
69,3 % респондентов указали на рас-
пространенность способов уничтоже-
ния и посткриминального воздействия 
на свидетелей.

2. К ранее не изученным областям 
криминалистической науки, но проявля-
ющихся в юридической практике отно-
сятся проблемы виртуализации и циф-
ровизации общества и правоприменения 
в условиях глокализации.

Такая виртуализация при подготовке 
и совершении возможна и по другим пре-
ступлениям, совершаемым в молодеж-
ной среде. Так, двое YouTube-блогеров, 
проживающих в Германии, затеяли дра-
ку на центральной площади Берлина по-
сле того, как обменялись оскорблениями 
в Instagram. Они призвали своих поклон-
ников прийти на встречу. На площадь 
Александерплац в центре столицы при-
шло более 400 человек, среди них были 
как подростки, так и совершеннолетние 
[7]. Не менее остро такой аспект исполь-
зования компьютерных сетей стоит для 
раскрытия, расследования и предотвра-
щения наркопреступлений, совершае-
мых молодежными группами. Посколь-
ку «наркодилеры рекрутируют моло-
дежь, обещая высокие доходы, а на деле 
все заканчивается длинным уголовным 

наказанием. Студенты и школьники-
старшеклассники ловятся на уговоры 
наркодилеров о возможности быстро 
и без особого труда заработать на новый 
айфон или компьютер и стать кладмена-
ми, минерами, трафаретчиками» [8]. 

В статье с профессором А.В. Вар-
даняном нами отмечалось, что «cмена 
технологий, при переходе к цифровому 
формату, проявляется во всех сферах 
социума, в том числе закономерно из-
меняет не только преступность и пост-
криминальную действительность, 
но и систему деятельности правопри-
менительных органов. Одним из таких 
сегментов цифровых техник и техноло-
гий, имеющих мультидисциплинарное 
значение, являются беспилотные лета-
тельные аппараты. Общественное по-
лемизирование по вопросам правового 
регулирования беспилотных летатель-
ных аппаратов резко усиливается в эпо-
ху перехода к цифровым технологиям. 
Правоохранительные органы встретятся 
с ростом преступлений, так или иначе 
связанных с беспилотными летательны-
ми аппаратами, цифровыми технологи-
ями и киберпреступностью. Уязвимыми 
местами для преступных посягательств 
могут стать мероприятия международ-
ного и внутригосударственного харак-
тера, негативная обстановка на грани-
це, межконфессиональные конфликты 
и др. Что, в свою очередь, требует более 
детального изучения закономерностей 
и взаимосвязей преступной и посткри-
минальной действительности, составля-
ющих предмет криминалистики:

I. Закономерности  преступной 
и посткриминальной деятельности: 
связь между свойствами личности пре-
ступника и выбором БЛА, способом 
управления им; применение БЛА взаи-
мосвязано с временем совершения пре-
ступления, сезоном, климатическими 
и географическими условиями; связь 
между местом преступной деятельности 
и выбором виновным вида БЛА; меха-
низма возникновения следов. 

II. Закономерности криминалисти-
ческой деятельности: применение БЛА 
зависит от исходных и иных следствен-
ных ситуаций; определённая типичность 
в преступной и посткриминальной де-
ятельности и поведении субъектов пре-
ступления с применением БЛА [9].
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Не менее интересны подходы 
Zubair A. Baig, Patryk Szewczyk, Craig 
Valli, Priya Rabadia, Peter Hannay, 
Maxim Chernyshev, Mike Johnstone, 
Paresh Kerai, Ahmed Ibrahim, Krishnun 
Sansurooah, Naeem Syed, Matthew 
Peacock, которые рассмотрели буду-
щие проблемы для умных городов 
в контексте кибербезопаности, циф-
ровой и облачной криминалистики. 
Коллектив авторов отмечает, что «ум-
ные города состоят из разнообразных 
и взаимосвязанных компонентов, ко-
торые постоянно обмениваются дан-
ными и способствуют улучшению 
жизни населения страны. На наш 
взгляд, на типичный умный город 
состоит из четырех ключевых ком-
понентов: Smart Grids, систем авто-
матизации зданий (BAS), беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА), 
интеллектуальных транспортных 
средств; с помощью датчиков Internet 
of Things (IoT) и платформы Cloud. 
Преступные злоупотребления в ум-
ном городе становятся все более 
гетерогенными и значительными, 
поскольку обеспечение надежной 
и сквозной безопасности является 
сложной задачей. Когда происходит 
кибер-инцидент с критически важ-
ными компонентами инфраструкту-
ры интеллектуального города, мо-
гут быть приняты соответствующие 
меры для выявления и перечисления 
конкретных доказательств для содей-
ствия процессу судебного расследо-
вания. Уроки, извлеченные из про-
шлого судебного анализа, могут по-
мочь защитить умный город от буду-
щих инцидентов» [10].

Но наибольшая проблема, как пред-
ставляется применительно к теме, 
выражается в стремлении молодежи 
подражать, в том числе в преступной 
и посткриминальной деятельности 
(способы, приемы и т. д.).

Jacqueline B. Helfgott отмечает, что 
«разработка эмпирической основы 
для изучения преступности подража-
телей требует междисциплинарной 
интеграции и внимания к сложному 
взаимодействию отдельных, эколо-
гических, ситуационных и связанных 
со средствами информации факторов. 
Эффект подражания можно лучше 

всего понять по континууму влия-
ния. Технология средств массовой 
информации формирует нарушите-
лей modus operandi (способ престу-
пления), усугубляет некоторые виды 
правонарушений и создает новые 
мотивационные влияния и катего-
рии преступного поведения. По мере 
того, как средства массовой инфор-
мации и компьютерные технологии 
продолжают развиваться, тем боль-
ше важна разработка теории и про-
ведение эмпирических исследований 
роли альянса между средствами мас-
совой информации и преступным по-
ведением» [11].

Проблема формирования способов 
преступной и посткриминальной дея-
тельности по рассматриваемой катего-
рии уголовных дел не менее актуальна 
для отечественной практики борьбы 
с преступностью. 

Так, привлеченные к ответственно-
сти участники молодежной преступ-
ной группы «Чистильщики» «в вирту-
альном мире общались в группе «Вре-
мя ненавидеть». После чего встреча-
лись, гуляли по городу, обсуждали 
красоту смерти и охотились на людей. 
Их кумирами были маньяки и себя 
они считали чистильщиками обще-
ства. Способы преступлений изучали 
и копировали у «битцевского манья-
ка» Пичушкина» [12]. 

Заключение
Полученные данные позволяют 

продолжить познание посткрими-
нальной деятельности, уточнить 
объект и предмет криминалистики, 
разработать концепцию познания 
посткриминальной деятельности, 
сформировать  криминалистиче-
скую теорию о посткриминальной 
деятельности, оптимизировать кри-
миналистические методы воздей-
ствия на посткриминальную дея-
тельность, а с другой – определить 
новые направления изучения пред-
мета криминалистики в условиях 
цифровизации общества и спрогно-
зировать появление новых способов 
и приемов преступной и посткри-
минальной деятельности и крими-
налистические методы их поиска 
и нейтрализации. 
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА 
ПРИКОСНОВЕННОСТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ
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В современных условиях проблемы института прикосновенности к преступлению обращают 
на себя повышенное внимание среди ученых. Это обусловлено спецификой института прикосновен-
ности к преступлению, изменением законодательства в указанной области и проблемами правопри-
менительной практики. Законодательное решение о введении нормы о несообщении о преступле-
нии явилось существенным поводом для продолжения дискуссий, связанных с целесообразностью 
установления уголовной ответственности за прикосновенность к преступлению и применением норм 
о прикосновенности к преступлению. В статье рассматриваются проблемы установления уголовной от-
ветственности за прикосновенность к преступлению и квалификации прикосновенных преступлений, 
решение которых позволит обеспечить непременное соблюдение принципов справедливости и закон-
ности. Формулируются нравственные критерии уголовного закона, предъявляемые к нормам о при-
косновенности к преступлению. Предлагается понятие должностного попустительства преступле-
нию. Выделяются модели ответственности и квалификации прикосновенных преступлений. Вносится 
предложение по разработке текста постановления Пленума Верховного Суда «О некоторых вопросах 
применения уголовного законодательства об ответственности за прикосновенность к преступлению».

M. A. Dvorzhickaya 
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, St. Petersburg, 
e-mail: dvorzhickaya91@mail.ru

DISCUSSION QUESTIONS OF THE INSTITUTE OF IMPLICATION TO A CRIME

Keywords: crime, implication to a crime, concealment, failure, acquiescence, responsibility, moral 
conditionality, qualifi cation.

In modern conditions, the problems of the institute of implication to a crime attract attention among 
scientists. This is due to the specifi cs of the institute of implication to a crime, changes in legislation in this 
area and the problems of law enforcement. The legislative decision on the introduction of the rule on fail-
ure to a crime was a signifi cant reason for continuing discussions related to the expediency of establishing 
criminal liability for implication to a crime and the application of the rules on implication to a crime. The 
article deals with the problem of establishing criminal liability for implication to a crime and qualifi cation 
of implication to a crime, the solution of which will ensure the indispensable observance of the principles 
of justice and legality. It is concluded that the establishment of responsibility for the implication to a crime 
is recognized as socially justifi ed. The concept of offi cial acquiescence to a crime. Stand out model of 
responsibilities and qualifi cations of implication to a crime. A proposal is made to develop the text of the 
resolution of the Plenum of the Supreme Court «On some issues of application of criminal legislation on 
liability for implication to a crime».

Введение
Актуальность темы исследования 

связана с тем, что законодательство, 
следственно-судебная практика и те-
ория уголовного права не отличаются 
стабильностью и единообразным по-
ниманием института прикосновенности 
к преступлению. Это обусловлено спец-
ификой института прикосновенности 
к преступлению, изменением законода-
тельства и проблемами правопримени-
тельной практики в указанной области. 

Цель исследования 
С учетом вышесказанного цель на-

стоящего исследования заключается 
в рассмотрении дискуссионных про-
блем, связанных с институтом прикос-
новенности к преступлению, и выработ-
ке научно-практических рекомендаций 
по их решению.

Материал и методы исследования
Предметом исследования явились 

теоретические разработки, российское 
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уголовное законодательство и матери-
алы следственно-судебной практики 
о прикосновенности к преступлению. 
С помощью методов анализа и синтеза 
сформулированы нравственные крите-
рии, предъявляемые к нормам о прикос-
новенности к преступлению, обоснованы 
положения по выработке рекомендаций 
по квалификации уголовно наказуемых 
деяний, образующих прикосновенность 
к преступлению, сформулировано опре-
деление понятия должностное попу-
стительство. Статистический метод ис-
пользовался при сборе и анализе данных 
об исследуемых преступлениях.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Под прикосновенностью к пре-
ступлению понимается обществен-
но опасное деяние, совершающееся 
по поводу другого уголовно-наказуемо-
го деяния, затрудняющее его выявление, 
предотвращение и раскрытие. Инсти-
тут прикосновенности к преступлению 
в настоящее время представлен норма-
ми, предусматривающими уголовную 
ответственность за: несообщение о пре-
ступлении (ст. 2056 УК РФ) и укрыва-
тельство преступления (ст. 316 УК РФ), 
норма о попустительстве преступлению 
отсутствует в УК РФ.

Анализ теоретических разработок 
в области прикосновенности к престу-
плению позволил выделить одну из дис-
куссионных проблем, которая касается 
нравственной обусловленности уста-
новления уголовной ответственности 
за прикосновенность к преступлению. 
Так, по данному поводу в науке выяв-
лено два диаметрально противополож-
ных взгляда. Они наиболее отчетливо 
прослеживаются на примере оценки не-
сообщения о преступлении. Согласно 
первому, установление ответственности 
за него противоречит нормам морали. 
Так, В.Н. Кудрявцевым отмечалось, что 
«статья о несообщении, в нравственном 
отношении сомнительна, ибо вклю-
чает элемент доносительства, широко 
распространенного в годы сталинско-
го террора» [1, с. 18]. В соответствии 
со вторым, наоборот, отсутствие право-
вой обязанности сообщать о преступном 
деянии противоречит требованиям нрав-
ственности. Так, В.В. Мальцевым ука-

зывалось на то, что «отказ законодателя 
от несообщения – это перегиб в другую 
сторону: освобождения мало-мальских 
гражданских обязанностей в деле борь-
бы с преступностью, торжество инди-
видуалистического принципа «моя хата 
с краю»…» [2, с. 446]. Анализ научной 
литературы и эмпирического материала 
позволяют согласиться с последней точ-
кой зрения и придти к выводу, что уста-
новление уголовной ответственности 
за прикосновенность к преступлению 
признается социально обоснованным 
и имеет глубокие религиозные и нрав-
ственные корни.

Во-первых, обращение к связи уго-
ловного права и религии позволило ут-
верждать о том, что в религиозных пи-
саниях заложен перечень основных по-
ложений, который со временем нашел 
отражение в уголовном праве. Рассма-
тривая христианство как источник фор-
мирования православной морали, важно 
подчеркнуть, что оно оказало определя-
ющее влияние на становление духовно-
сти народа России. В нем преступление 
считается грехом, а лицо, преступившее 
закон – заслуживающим справедливо-
го наказания. В этой связи в соответ-
ствии с религиозными представления-
ми о должном поведении попуститель-
ство преступлению, его укрывательство 
и несообщение о нем рассматриваются 
в качестве поведения, одобряющего пре-
ступную деятельность и затрудняющего 
наказание виновного, в результате чего 
приобретают характер столь же порица-
емых деяний, как и сами преступления, 
по поводу которых они совершаются. 
Во-вторых, уголовно-наказуемые дея-
ния, составляющие прикосновенность 
к преступлению, признаются необосно-
ванными с позиции нравственности, ос-
новополагающими положениями кото-
рой являются идеи справедливости и гу-
манизма. Согласно результатам анализа 
материалов уголовных дел, возбужден-
ных по ст. 2056 УК РФ и ст. 316 УК РФ, 
в 39,5 и 73,6 % случаев, соответственно, 
лицо, совершившее основное преступ-
ное деяние, привлекалось к уголовной 
ответственности спустя длительное вре-
мя с момента совершения им противо-
правного деяния. В свою очередь, это 
свидетельствует о том, что деяния при-
косновенных лиц повышают вероятность 
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несвоевременного предотвращения, 
пресечения, раскрытия уголовно-нака-
зуемых деяний, а также выявления лиц, 
их осуществивших, тем самым нарушая 
реализацию принципа справедливости.

Между тем, прикосновенность в от-
личие от уголовно-наказуемого деяния, 
по поводу которого она совершается, 
обладает наименьшей степенью обще-
ственной опасности. Как правило, «при-
косновенные» – это случайные очевидцы 
преступного посягательства, при этом, 
с лицом, его совершившим, их связыва-
ют какие-либо отношения. Как показы-
вает анализ материалов уголовных дел, 
возбужденных по ст. 316 и 2056 УК РФ, 
в которых они являлись (в %): друзья-
ми – 32,1 и 41, 9 соответственно; со-
седями – 2,8 и 18, 6; знакомыми – 26 
и 16,3; сожителями – 6,1 и 2,3; родствен-
никами – 11 и 7; имеющими общих де-
тей – 13,8 и 4,6. В этой связи с целью 
обеспечения баланса между уголовно-
правовыми и нравственными запретами 
на основе анализа действующего рос-
сийского уголовного законодательства 
и обобщения теоретических разработок 
в области прикосновенности к престу-
плению формулируются нравственные 
критерии, предъявляемые к уголовно-
правовым нормам, предусматривающим 
уголовную ответственность за прикос-
новенность к преступлению: 

1) определение в них конкретного 
перечня деяний, прикосновенность к ко-
торым уголовно-наказуема; 

2) включение в перечень уголовно-
наказуемого несообщения по сравнению 
с укрывательством более «узкого» спи-
ска преступлений;

3) отнесение прикосновенного деяния 
к преступлению небольшой тяжести; 

4) исключение из перечня его субъ-
ектов супруга и близких родственников; 
потерпевшего; лица, совершившего ос-
новное уголовно-наказуемое деяние; 
лица, которое совершает прикосновен-
ность к преступлению в целях собствен-
ной защиты от обвинения в ином уголов-
но-наказуемом деянии, связанном с ним; 

5) отсутствие установленной пра-
вовой обязанности для физического 
лица противодействовать преступному 
посягательству.

Уточняется, что в соответствии с по-
следним критерием физическое лицо 

не подлежит уголовной ответственно-
сти за попустительство преступлению, 
поскольку принятие непосредственных 
мер по предотвращению противоправ-
ного посягательства представляет для 
субъекта значительные затруднения 
и серьезную опасность. 

Следующий дискуссионный вопрос, 
на который следует обратить внимание, 
касается формы прикосновенности – по-
пустительства преступлению. Прежде 
всего, необходимо выяснить, на какой 
стадии основного преступления оно 
возможно, поскольку среди юристов 
мнения по данному поводу раздели-
лись. Так, А.Н. Трайинин утверждал, 
что попустительство готовящегося пре-
ступления сливается с несообщением, 
а невоспрепятствование совершенному 
преступному деянию исключается [3, 
с. 334]. Е.С. Айсханова полагает, что ис-
следуемое явление может иметь место 
только по отношению к готовящемуся 
или совершаемому преступному посяга-
тельству [4, с. 687–689]. Г.Б. Виттенберг 
и П.Н. Панченко не исключали попусти-
тельство совершенному преступлению, 
под которым понимается невоспрепят-
ствование его сокрытию [5, с. 25]. Об-
ращаясь к толковому словарю С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой, делается вывод 
о том, что слово «попустительствовать» 
означает не противодействовать чему-
нибудь плохому, противозаконному [6], 
то есть исходя из этимологии оно воз-
можно на стадии готовящегося, так 
и совершаемого преступления. Таким 
образом, попустительство есть невос-
препятствование готовящемуся или 
совершаемому преступному деянию. 
В первом случае лицом не принимается 
мер по предотвращению преступного 
посягательства; во втором – по пресече-
нию совершаемого.

В доктрине уголовного права не на-
шел единообразного решения вопрос 
о субъекте попустительства преступле-
нию. Так, Е.В. Пономаренко считает, 
что субъектом попустительства явля-
ется исключительно физическое лицо 
[7, с. 180]. Напротив, Г.Б. Виттенберг 
и П.Н. Панченко, полагали, что оно мо-
жет совершаться также должностными 
лицами [8, с. 47]. Соглашаясь послед-
ней точкой зрения, думается, что осо-
бенности субъекта прикосновенности 
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не меняют ее правовую природу, она так-
же затрудняет своевременное предотвра-
щение, выявление и пресечение преступ-
ного деяния. В этой связи предлагается 
использовать понятие должностного по-
пустительства, как формы прикосновен-
ности, под которым следует понимать 
умышленное, заранее не обещанное не-
воспрепятствование готовящемуся или 
совершающемуся преступлению долж-
ностным лицом, имевшим обязанность 
и возможность принять необходимые 
меры для его предотвращения или пре-
сечения. При этом следует учитывать, 
что попустительство как форма прикос-
новенности носит заранее не обещанный 
характер, в противном случае лицо от-
вечает в общем порядке как соучастник, 
поскольку обещание прикосновенного 
не противодействовать преступлению 
укрепляет решимость основного пре-
ступника его совершить.

Между тем, специальная нор-
ма о попустительстве преступлению, 
как со стороны физических лиц, так 
и должностных лиц отсутствует, то есть 
самостоятельно вменять его нельзя. 
По мнению юристов, должностное по-
пустительство не остается без внимания 
законодателя и в УК РФ оно «воплоща-
ется» в новую форму и охватывается 
самостоятельным составом, предусмо-
тренным ст. 285 УК РФ «Злоупотребле-
ние должностными полномочиями». 
С данным утверждением согласиться 
сложно. Во-первых, потому, что в со-
ставе ст. 285 УК РФ предполагается 
наличие мотива корыстной или личной 
заинтересованности, то есть при его 
отсутствии будет отсутствовать состав 
злоупотребления. Во-вторых, указан-
ный состав преступления сконструиро-
ван как материальный, для признания 
его оконченным необходимо наличие 
преступных последствий в виде суще-
ственного нарушения прав и законных 
интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов 
общества и государства. Кроме того, 
в соответствии с указанной статьей, 
злоупотребление должностными полно-
мочиями представляет собой использо-
вание должностным лицом своих слу-
жебных полномочий, вопреки интере-
сам службы, то есть реализацию своего 
должностного статуса, в то время как 

попустительство преступлению выра-
жается в воздержании от реализации 
последнего. Таким образом, представ-
ляется, что лица, наделенные специаль-
ной обязанностью противодействовать 
преступлению в соответствии со своим 
должностным положением, не подлежат 
ответственности. При этом факт того, что 
попустительство преступлению со сто-
роны должностного лица является обще-
ственно опасным, не подлежит сомне-
нию. В этой связи решение данной про-
блемы видится во введении специальной 
нормы, регламентирующей уголовную 
ответственность за подобные деяния.

Еще одной проблемой, которая не на-
ходит единообразного решения в теории 
и практике, является проблема квалифи-
кации прикосновенных деяний. С уче-
том мнений ученых в области уголовно-
го права и на основе анализа материа-
лов изученных уголовных дел, возбуж-
денных по ст. 2056 УК РФ и 316 УК РФ 
выделяются наиболее типичные случаи 
квалификации и ответственности деяний 
лиц, прикосновенных к преступлению:

1) деяния лица, укрывающего обще-
ственно опасное посягательство, совер-
шенное лицом, не обладающим призна-
ком субъекта преступления в силу не-
вменяемости, по ст. 316 УК РФ. В дан-
ном случае прикосновенное лицо оказы-
вает негативное влияние на возможность 
предотвращения и пресечения готовя-
щегося и совершающегося обществен-
но опасного деяния, поэтому указанная 
квалификация признается правильной. 
Так, например, действия Ш., вырази-
вшиеся в укрывательстве общественно 
опасного деяния, подпадающего под 
признаки уголовно-наказуемого деяния, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
были правильно квалифицированы 
по ст. 316 УК РФ [9];

2) деяния лица, склоняющего к со-
вершению заранее не обещанного укры-
вательства преступления, по ч. 4 ст. 33 
и ст. 316 УК РФ. Соглашаясь с выше-
указанным, следует отметить, что слу-
чаи прикосновенного укрывательства 
в форме сложного соучастия встречают-
ся редко. Деяние подлежит указанной 
квалификации в том случае, если лицо, 
воздействует на сознание третьих лиц, 
внушая мысли о необходимости укры-
вательства преступного посягательства. 
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Так, например, К. был признан вино-
вным по уголовному делу, возбужденно-
му по ст. 316 УК РФ, в связи с тем, что 
склонил И. и С. к совершению укрыва-
тельства трупа О. [10];

3) укрывательства основного пре-
ступления с материальным составом, 
осуществленного в тот период, когда 
фактически оно (основное) оконче-
но, однако преступный результат еще 
не наступил, при отсутствии в деянии 
укрывателя субъективной стороны со-
става преступления по ст. 316 УК РФ. 
Данная квалификация представляется 
неверной ввиду того, что отсутствует 
обязательный элемент состава – субъек-
тивная сторона преступления. Однако 
прикосновенность представляет собой 
умышленные деяния, при которых лицо 
осознает, что совершается уголовно-на-
казуемое деяние, и предвидит, что свои-
ми действиями может повысить вероят-
ность его несвоевременного раскрытия 
и желает этого;

4) неоконченного покушения на ук-
рывательство преступления по ч. 3 
ст. 30 – ст. 316 УК РФ. Данная модель 
видится правильной, поскольку поку-
шение в формальных составах может 
иметь место только в тех случаях, когда 
виновный совершил часть действий, об-
разующих объективную сторону, то есть 
при неоконченном покушении;

5) несообщения  об особо тяжком 
преступном деянии по ст. 316 УК РФ. 
Так, в приговоре по делу Б., обвиняе-
мой в совершении преступления, пред-
усмотренного статьей 316 УК РФ, было 
указано, что она, не сообщила в право-
охранительные органы о совершении 
особо тяжкого преступления – убийства 
Ф. [11]. Данная модель является оши-
бочной, поскольку укрывательство со-
вершается путем активных действий, 
а несообщение влечет уголовную ответ-
ственность только в случаях, предусмо-
тренных в ст. 2056 УК РФ;

6) активных действий, направлен-
ных на сокрытие лица, совершившего 
преступление, по ст. 2056 УК РФ. Такая 
квалификация представляется ошибоч-
ной, поскольку поведение лица не огра-
ничивается только бездействием;

7) освобождение от уголовной ответ-
ственности за совершение преступле-
ния, предусмотренного ст. 316 УК РФ, 

в связи с примирением сторон с потер-
певшим. Так, уголовное дело, возбуж-
денное в отношении Ч. По ст. 316 УК РФ 
было прекращено в связи с примирени-
ем сторон и на основании ст. 25 УПК РФ 
она была освобождена от уголовной от-
ветственности [12]. Данная модель при-
знается неверной, поскольку освобожде-
ние от уголовной ответственности лица, 
если оно примирилось с потерпевшим, 
допустимо, лишь по делам о преступле-
ниях, посягающих на законные права 
и интересы конкретных лиц, потерпев-
ших от противоправных посягательств.

Приведенные модели ответствен-
ности и квалификации уголовно нака-
зуемых деяний свидетельствуют о том, 
что нормы о прикосновенности к пре-
ступлению не всегда применяются еди-
нообразно. Вместе с тем, правильная 
квалификация преступления – важней-
шее требование законности. В этой свя-
зи в целях обеспечения единообразного 
применения уголовного законодатель-
ства о прикосновенности к преступле-
нию, предлагается рассмотреть вопрос 
о разработке постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О некоторых во-
просах применения уголовного законо-
дательства об ответственности за при-
косновенность к преступлению», в ко-
тором дать рекомендации по спорным 
вопросам квалификации прикосновен-
ных преступлений.

Выводы или заключение
Таким образом, рассмотрение ин-

ститута прикосновенности к преступле-
нию позволило выявить ряд проблем, 
связанных с его нравственной обосно-
ванностью, отсутствием регламентации 
должностного попустительства престу-
плению и неединообразным применени-
ем законодательства в области прикос-
новенности к преступлению. С целью 
решения указанных проблем сформули-
рованы нравственные критерии, предъ-
являемые к нормам уголовного закона 
о прикосновенности к преступлению; 
теоретически предлагается рассмотреть 
вопрос о введении специальной нормы 
о попустительстве преступлению долж-
ностным лицом; в целях обеспечения 
единообразного применения уголов-
ного законодательства о прикосновен-
ности к преступлению предлагается 
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рассмотреть вопрос о разработке по-
становления Пленума Верховного Суда 
РФ «О некоторых вопросах применения 

уголовного законодательства об ответ-
ственности за прикосновенность к пре-
ступлению».
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