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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ОПЕРАТИВНОГО  
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА

Ключевые слова: финансы предприятий, финансовое состояние предприятия, стратегический 
финансовый анализ, оперативный финансовый анализ, финансовая устойчивость, финансовая стра-
тегия развития предприятия, механизм управления финансами предприятия.

В рамках эффективного управления финансами предприятия достигается обеспечение регуляр-
ного и рационального финансирования деятельности компании, а также обеспечение доходности 
и прибыльности предприятия. Для достижения поставленных долгосрочных стратегических целей 
необходимо осознание текущей финансовой ситуации и проводится анализ финансового состояния 
предприятия. Финансовый механизм основан на использовании стратегических и оперативных пока-
зателей, после анализа которых происходит разработка и реализация финансовых и управленческих 
решений, направленных на укрепление финансового состояния бизнеса. Ведь финансовое состояние 
является ключевым показателем эффективной работы менеджмента предприятия, базой принятия 
решений по развитию бизнеса. Его характеристики важны для контрагентов, взаимодействующих 
с хозяйствующим субъектом. Упорядоченное использование оперативных и стратегических пока-
зателей финансово-экономической деятельности позволяет оценить способность хозяйствующего 
субъекта финансировать свою деятельность, обеспечивая непрерывность воспроизводственного 
процесса в условиях расширенного воспроизводства. Будущее предприятия зависит от правильно 
выбранного финансового механизма управления финансами, который представляет собой инте-
грированную систему функций управления предприятия. При использовании такого комплексного 
подхода исследуются показатели финансовой устойчивости, рентабельности, платежеспособности, 
ликвидности, вероятности потенциального банкротства. Данная система направлена на достижение 
как оперативных, так и стратегических целей.

M. V. Barsukov, N. S. Merkulova 
Kursk state University, Kursk, e-mail: nat-merkulova@yandex.ru

BUILDING A FINANCIAL MANAGEMENT MODEL  
FOR AN INDUSTRIAL ENTERPRISE BASED ON THE USE  
OF OPERATIONAL AND STRATEGIC FINANCIAL ANALYSIS TOOLS

Keywords: enterprise Finance, financial condition of the enterprise, strategic financial analysis, 
operational financial analysis, financial stability, financial strategy of enterprise development, financial 
management mechanism of the enterprise.

Within the framework of effective financial management of the enterprise, regular and rational financing 
of the company’s activities is achieved, as well as ensuring the profitability and profitability of the enterprise. 
To achieve the set long-term strategic goals, it is necessary to understand the current financial situation and 
analyze the financial condition of the enterprise. The financial mechanism is based on the use of strategic 
and operational indicators, after the analysis of which the development and implementation of financial 
and management decisions aimed at strengthening the financial condition of the business takes place. After 
all, the financial condition is a key indicator of the effective work of the company’s management, the basis 
for making decisions on business development. Its characteristics are important for contractors interacting 
with the business entity. The orderly use of operational and strategic indicators of financial and economic 
activity makes it possible to assess the ability of an economic entity to Finance its activities, ensuring the 
continuity of the reproduction process in conditions of expanded reproduction. The future of the enterprise 
depends on the right financial mechanism for managing finances, which is an integrated system of enterprise 
management functions. When using such a comprehensive approach, the indicators of financial stability, 
profitability, solvency, liquidity, and the probability of potential bankruptcy are studied. This system is aimed 
at achieving both operational and strategic goals.
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Введение 
Успешные компании – это компании, 

которые концентрируют свою деятельность 
в стратегических направлениях. Чтобы 
удовлетворить потребительские ожидания 
и сохранить клиентскую базу, менеджмент 
компании должен действовать согласно 
общей организационной стратегии. Эф-
фективная стратегия сохраняет лояльность 
к компании целевых групп клиентов в дли-
тельной перспективе, т.к. последовательно 
удовлетворяет их потребности лучше, чем 
конкуренты на отраслевом рынке.

Поэтому, стратегия является способом, 
с помощью которого компания ориенти-
руется в отрасли и на рынке, где работает 
бизнес-структура. Это план действий, кото-
рый формулирует компания для того, что-
бы иметь устойчивое преимущество перед 
конкурирующими структурами. Централь-
ный стратегический вопрос: почему разные 
компании, сталкивающиеся с одинаковой 
средой, работают по-разному?

Цель исследования 
Вопросы формирования стратегическо-

го развития бизнеса при любых условиях 
развития общей макроэкономической ситуа-
ции остаются актуальными. Помимо контр-
агентов и кредиторов, у каждого предпри-
ятия существует необходимость адекватно 
оценивать сложившуюся финансовую си-
туацию для понимания целесообразности 
дальнейших действий. Большинство компа-
ний проводят процедуру оценки собствен-
ной деятельности своими силами, вернее 
силами своей финансовой службы. Поэто-
му модель управления финансами должна 
быть достоверной, чего можно достигнуть 
при использовании комплексного подхода 
оперативного и стратегического финансо-
вого анализа.

Материалы и методы исследования 
В настоящем исследовании были ис-

пользованы общенаучные методы исследо-
вания, информационной базой послужили 
труды отечественных ученых экономистов. 
Систематизация материала, представляю-
щего традиционный подход к организации 
процесса управления финансами предпри-
ятия, послужила основой для построения 
подобной модели с учетом использования 
финансовых показателей и инструментов 
оперативного и стратегического финансо-
вого анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Стратегия компании представляет собой 
совокупность различных стратегических за-
дач бизнеса и перспективных мероприятий 
его развития, в рамках которой планируется 
достижение экономических, социальных, 
и организационно-управленческих целей 
разного уровня и масштаба [1, с.5].

Общая стратегия развития предприятия 
представляет собой схему корпоративного 
намерения и действия, которая тщательно 
спланирована и гибко разработана с целью:

– достижения эффективности;
– анализа и использования возможностей;
– мобилизации ресурсов;
– обеспечения выгодной позиции на 

рынке;
– создания плана при возникновении 

проблем и угроз;
– определения направлений эффектив-

ного развития; 
– получения контроля над ситуацией.
Стратегия компании должна быть на-

правлена на развитие посредством механиз-
ма совместного использования и координа-
ции кадровых и других ресурсов между под-
разделениями, инвестирования финансовых 
ресурсов между подразделениями и исполь-
зования подразделений для дополнения дру-
гих видов корпоративной деятельности.

Лишь в случае использования научно 
обоснованной стратегии компания может 
максимально рационально использовать 
собственный внутренний потенциал с уче-
том влияния на его деятельность различных 
факторов внешней среды. Наиболее рацио-
нальными подходами к совершенствованию 
методики формирования стратегии компа-
нии в настоящее время выступает система-
тизация разных видов стратегий и разра-
ботка с их помощью организационно-мето-
дических основ формированием стратегии 
с точки зрения наилучшего использования 
и реализации собственного внутренне-
го потенциала.

Корпорации и крупные промышленные 
предприятия подходят к разработке сво-
ей стратегии подробно и детально, в то вре-
мя как субъекты среднего и малого бизнеса 
ограничиваются в основном лишь традици-
онными стратегическими перспективами.

Максимальная часть нынешней страте-
гии предприятия является результатом ранее 
инициированных действий и деловых под-
ходов, но когда рыночные условия принима-
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ют неожиданный оборот, предприятию тре-
буется стратегическая реакция на непредви-
денные обстоятельства. Следовательно, для 
непредвиденного развития часть бизнес-
стратегии сформулирована как аргументи-
рованный ответ [2, с.117].

Корпоративная стратегия является са-
мой обширной частью общей стратегии 
в рамках развития компании. Обычно она 
формулируется на уровне высокого менед-
жмента внутри бизнеса, а именно советом 
директоров или высшим управленцем. По-
нять стратегию компании несложно, если 
выяснить суть ее основных элементов. Со-
ставляющие комплексной стратегии бизнеса 
приведены на рисунке 1.

Каждая из указанных частей обладает 
своими специфическими особенностями. 
Например, производственная стратегия на-
ходит отражение в виде долгосрочной про-
граммы конкретных мероприятий по произ-

водству и реализации продукции компании. 
Т.е., стратегии производства говорят нам 
о том, что должен сделать производствен-
ный отдел для достижения главных целей 
организации. Это обеспечивает дорожную 
карту для производственного отдела. Стра-
тегии производства определяют инвестиции 
в производство, технологию, используемую 
для производства, обучение производствен-
ного персонала, график производства и т.д. 
В их рамках также принимают решение 
о товарах и услугах, которые будут произ-
водиться, и когда представить их на рынке.

Стратегия производства – это высший 
уровень управления, который в первую 
очередь определяет основные цели орга-
низации. Поэтому изначально производ-
ственную стратегию необходимо согла-
совывать с общей стратегией и формули-
ровать так, чтобы она раскрывала задачи 
и цели компании.

 

 

Производственная 
стратегия

Ценовая (товарная) 
стратегия

Технологическая 
стратегия

Общая 
стратегия 
развития 

предприятия

Кадровая 
стратегия

Финансовая 
стратегия

Инвестиционная 
стратегия

Информационная 
стратегия

Оценка эффективности деятельности 
предприятия и качества его стратегии

Внесение изменений 
в стратегию развития предприятия

Рис. 1. Компоненты общей стратегии развития предприятия [3, 4, 5]
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Технологическая стратегия представля-
ет собой набор стратегических решений, 
которые определяют динамику технологи-
ческих производственных процессов бизне-
са и влияние рыночных факторов. Техноло-
гическая стратегия состоит в определении 
позиций компании в части исследований 
и разработок современных производствен-
ных технологий в отрасли, в определении 
и повышении конкурентных преимуществ 
за счет владения патентами и ноу-хау. При 
разработке технологической стратегии важ-
ное значение имеют конкурентные позиции 
компании, т. е. должны быть учтены това-
ры-заменители продукции, производящейся 
по другой технологии, но при этом подходя-
щие по функциональным потребностям для 
покупателей [6, с.718].

В ценовую (товарную) стратегию вхо-
дят товарная и ценовая политика компании. 
Они включают в себя несколько составля-
ющих – выбор ассортимента продукции; 
регулярность обновления ассортимента; 
объемы производственных мощностей; ка-
чество выпускаемой продукции; подход 
к ценообразованию.

Кадровая стратегия включает в себя на-
правление, задачи и принципы управления 
человеческими ресурсами в компании. Ра-
ционально разработанная кадровая страте-
гия должна включать в себя критерии соот-
ветствия потенциала персонала достиже-
нию перспективных целей компании. Такие 
критерии применяют для оценки кадрового 
потенциала, отвечая на следующие вопро-
сы: реализуют ли сотрудники ценности, 
цели и задачи компании, если да, то в какой 
степени; какие навыки и квалификация пер-
сонала компании требуются сейчас и будут 
требоваться в будущем; насколько необхо-
димо развивать уровень квалификации пер-
сонала; насколько сама компания способна 
развивать квалификацию персонала; какие 
изменения в уровне занятости необходимы?

Финансовая стратегия компании пред-
ставляет собой генеральный план действий 
по своевременному обеспечению предпри-
ятия финансовыми ресурсами и по их эф-
фективному использованию с целью капи-
тализации компании (при условии ограни-
ченности ресурсов). Финансовая стратегия 
компании должна быть направлена на обе-
спечение финансовой стабильности бизнеса 
и усиление конкурентоспособности произ-
водимой продукции. Она должна быть наце-
лена на выявление свободных денежных ре-

сурсов и мобилизацию внутренних резервов 
компании, на максимальное снижение себе-
стоимости производимой продукции, на ра-
циональное распределение и использование 
прибыли, а также на выявление достоверной 
потребности в оборотных ресурсах [7].

Информационная стратегия представ-
ляет собой организованную программу для 
проектирования, каталогизации и защиты 
всех информационных активов компании, 
включая информацию, содержащуюся в ба-
зах данных, системах транзакций, хранили-
щах данных, документах, для максимиза-
ции их ценности, полезности, доступности 
и безопасности. Информационная програм-
ма представляет собой подход для преобра-
зования информации в надежный источник, 
который можно использовать в приложени-
ях и процессах для поддержки принятия бо-
лее эффективных решений для обеспечения 
устойчивого конкурентного преимущества.

Инвестиционная стратегия выступает 
эффективным инструментом перспективно-
го управления инвестиционной деятельно-
стью компании. Инвестиционная стратегия 
представляет собой концепцию ее развития 
и в качестве генерального плана осущест-
вления инвестиционной деятельности пред-
приятия определяет: источники инвестици-
онных ресурсов; приоритетные направления 
инвестирования; формы инвестиционной 
деятельности; последовательность этапов 
реализации целей; критерии, с помощью 
которых организация оценивает свою инве-
стиционную деятельность [8, с.118].

Финансовая стратегия реализуется как 
основа всего механизма управления финан-
сами компании. Управление финансовы-
ми ресурсами компании, а, следовательно, 
его финансовым состоянием и финансовой 
устойчивостью увязано с реализацией фи-
нансовых целей бизнеса. 

Рассмотрим механизм управления фи-
нансами предприятия на основе стратегиче-
ских и оперативных показателей, который 
представлен на рисунке 2.

Процесс управления финансовыми ре-
сурсами компании и его реализация вклю-
чает в себя основные этапы любой системы 
управления: анализ; прогноз; планирование; 
контроль. Оценка финансового состояния 
предприятия базируется на коэффициентах, 
характеризующих уровень влияния вну-
тренних и внешних факторов на финансо-
вую устойчивость бизнеса и темпы его эко-
номического развития [9, с.57].
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Финансовая 
стратегия

Исследование внутренней и внешней среды 
функционирования предприятия

Анализ оперативных показателей

Финансовое 
состояние

Платеже-
способность

Ликвидность, 
доходность

Анализ стратегических показателей

Финансовая 
устойчивость

Вероятность 
банкротства

SWOT-
анализ

Контроль абсолютных и относительных показателей

Оценка эффективности управления финансами предприятия

Рис. 2. Механизм управления финансами предприятия  
на основе стратегических и оперативных показателей

С этой целью традиционно использу-
ются методики анализа внешней среды, 
а именно PEST-анализ, анализ отрасли и ее 
изменений, определение конкурентной по-
зиции бизнеса. Кроме того, анализу под-
вергаются и условия внутренней среды, 
т.е. выявляются конкурентные преимуще-
ства, сильные и слабые стороны в деятель-
ности данной компании, стратегически 
анализируются издержки, используется 
SWOT-анализ.

Исследование внутренней и внешней 
среды функционирования предприятия 
проводится с помощью оперативных по-
казателей (которые характеризуют теку-
щую деятельность отдельных подразде-
лений и компании в целом) и стратегиче-
ских показателей (которые дают возмож-
ность скорректировать планы на следую-
щий период).

Выводы 
После проведения анализа финансового 

состояния на основании оперативных по-
казателей строятся прогнозы деятельности 
предприятия. При этом прогнозируются 
те критерии и факторы, которыми сама ком-
пания не может управлять полностью само-
стоятельно, например, спрос на продукцию 
и объем продаж, рыночные риски или дей-
ствия конкурирующих структур. Плани-
рованию подлежат те категории и параме-
тры, которые полностью находятся в сфере 
управления самого бизнеса, например, про-
изводственные издержки и коммерческие 
расходы. Основная цель прогнозирования 
заключается в том, чтобы оценить деятель-
ность компании на текущий момент, выяс-
нить внутренние резервы развития бизнеса 
и использовать подобную информацию для 
корректировки общей стратегии.
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На основе стратегических показателей, 
компания разрабатывает план по основ-
ным направлениям эффективного функ-
ционирования предприятия на основании 
максимальной реализации существующего 
научно-технического потенциала во взаи-
мосвязи с собственными производственны-
ми резервами и факторами внешней окру-
жающей среды. Направления корпоратив-
ного финансового планирования включают 
операционную, инвестиционную и финан-
совую деятельность компаний, предпри-
ятий, организаций. Анализ деятельности 
предприятия по формированию финансо-
вых ресурсов и контроль их использования 
является целенаправленно организованным 
процессом проверки реализации принятых 
управленческих решений в области финан-
совой деятельности. Контроль на система-

тическом уровне или в оперативном режи-
ме за ранее принятыми управленческими 
и инвестиционными решениями направ-
лено на достижение планируемых целей, 
на обеспечение эффективной деятельно-
сти предприятия.

Таким образом, модель управления 
финансами промышленного предприятия 
на основе применения инструментов опе-
ративного и стратегического финансового 
анализа дает возможность получить как ос-
нову для построения прогноза дальнейшего 
развития и стратегии бизнеса, так и досто-
верную информацию для принятия управ-
ленческих решений менеджерами компа-
нии. Кроме того, данная модель не требует 
дополнительной информации и в качестве 
информационной базы использует бухгал-
терскую отчетность предприятия.
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В статье рассмотрены возможности экономико-математического применения симплексного 
метода, который является наиболее универсальным методом последовательного улучшения пла-
на. Симплексный метод позволяет найти решение любой задачи линейного программирования, 
имеющей решение, проделав определенное число шагов, на каждом из которых выполняется 
по установленным правилам алгебраические преобразования. Задача обусловлена своеобразием 
конечного результата деятельности, трудностью соизмерения его с затратами, разнообразием видов 
обеспечения (боевое, материальное, финансовое и др.) и спецификой экономических отношений 
(система заказов военной техники, ее оплаты, учета и хранения; условия дислокации). Конечный 
результат деятельности всех элементов структуры Вооруженных Сил является нематериальным 
представляет собой боевую готовность войск, позволяющую сдерживать агрессивные намерения 
потенциального противника в мирное время, а также выполнять боевые задачи в случае развязы-
вания агрессивными силами войны. Для этого необходимо совершенствовать военную технику, 
обучать и воспитывать личный состав, а значит, повышать боеготовность Вооруженных Сил. Это 
требует расхода бюджетных средств.
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The article considers the possibilities of economic and mathematical application of the simplex method, 
which is the most universal method for sequential improvement of the plan. The simplex method allows you 
to find a solution to any linear programming problem that has a solution by performing a certain number of 
steps, each of which is performed according to the established rules of algebraic transformations. The task 
is determined by the uniqueness of the final result of the activity, the difficulty of measuring it with costs, 
the variety of types of support (combat, material, financial, etc.) and the specifics of economic relations (the 
system of orders for military equipment, its payment, accounting and storage; conditions of deployment). 
The end result of the activities of all elements of the Force structure is an intangible represents the combat 
readiness of the troops to contain the aggressive intentions of a potential enemy in peacetime and to carry 
out fighting tasks in the event of the outbreak of the aggressive forces of war. To do this, it is necessary to 
improve military equipment, train and educate personnel, and therefore increase the combat readiness of 
the Armed Forces. This requires the expense of budgetary funds.

Информационно-программные техно-
логии современных исследований дости-
гаются прежде всего с помощью форма-
лизованного представления изучаемого 
объекта в виде математических моделей 
программно реализуемых на программ-

ном продукте в составе автоматизирован-
ных систем анализа. Этому способствует 
также применение формализованных мо-
делей принятия решений, предполагавших 
использование разными моделями иссле-
дуемых объектов.
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Повышение уровня научных исследо-
ваний и оперативности получения резуль-
татов требует комплексного и активного 
использования симплексного метода задач 
линейного программирования, а также ис-
следования операций и принятия решений 
на основе системного подхода и математи-
ческого моделирования [3] с включением 
информационно-программных технологий 
процесса исследования. 

Модель принятия рационального выбора 
содержит критерии оценивания предпочти-
тельности сравниваемых вариантов реше-
ния и выделения среди них рационального 
варианта. Она ориентируется на многовари-
антный подход к формированию сравнива-
емых решений и использование принципа 
компромисса для выбора рационального 
варианта среди недоминируемых вариан-
тов решений.

Реальным инструментом подготовки ре-
шений и рекомендаций по снижению затрат 
на мероприятия военного строительства 
стал симплексный метод, который впервые 
был описан профессором С.Ф. Викуловым 
в военно-экономическом анализе для при-
менения в ВС РФ.

На его основе созданы специальные 
организационные структуры центрального 
и войскового звена управления военной ор-
ганизацией Российской Федерации, которые 
систематически выполняют исследователь-
ские работы по различным видам анализа 
(анализ хозяйственной деятельности, тех-
нико-экономический анализ и т. д.), а так-
же проводится оценка эффективности при-
менения программ по расчету и контролю 
военных расходов на оборону государства. 

В то же время до сих пор такие понятия, 
как военно-экономическая эффективность, 
военно-экономический анализ остаются объ-
ектами научных дискуссий. Необходимость 
комплексной оценки эффективности военно-
экономического обеспечения безопасности 
России обусловлена возникновением новых 
внешнеполитических и макроэкономиче-
ских условий функционирования военной 
организации России в начале XXI в. [4].  

В условиях жестких бюджетных ограни-
чений, которые являются скорее правилом, 
чем исключением, и характерны для всех 
времен и государств, уровень боевой готов-
ности войск (сил) все больше становится за-
висимым не только от объема ресурсов, вы-
деляемых на оборону и безопасность страны, 
но и от эффективности их использования [2].

Наиболее универсальным является так 
называемый симплексный метод (метод по-
следовательного улучшения плана). Сим-
плексный метод позволяет найти решение 
любой задачи линейного программирова-
ния, имеющей решение, проделав опреде-
ленное число шагов, на каждом из которых 
выполняется по установленным правилам 
алгебраические преобразования. Истоки 
симплексного метода и его суть.

 Впервые симплексный метод был пред-
ложен американским ученым Дж. Данцигом 
в 1949 г., однако еще в 1939 г. идеи мето-
да были разработаны российским ученым 
Л.В. Канторовичем.

Симплексный метод, позволяющий ре-
шить любую задачу линейного программи-
рования, универсален. В настоящее время 
он используется для компьютерных расче-
тов, однако несложные примеры с примене-
нием симплексного метода можно решить 
и вручную. Рассмотрим задачу линейного 
программирования симплексного метода ре-
шения задачи линейного программирования

F = c1x1 + c2x2 + … + cnxn → max,
a11x1 + a12x2 + … + a1nxn = b1,

⋯
am1x1 + am2x2 + … + amnxn = bm,

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, … , xn ≥ 0

 

xk+1 = αk+1,1x1 + αk+1,2x2 + … + αk+1,kxk + βk+1
xk+2 = αk+2,1x1 + αk+2,2x2 + … + αk+2,kxk + βk+2…

xn = αn+1x1 + αn2x2 + … + αnkxk+  βn

 

x1 =  β1 – �α1,m+1xm+1 + …+ α1nxn+  α11
' y1 + … + α1m

' ym�,
……………………………

xm =  βm – �αm,m+1xm+1 + …+ αmnxn + αm1
' y1 + … + αmm

' ym�

 (4)

В ней имеется n переменных и m неза-
висимых линейных ограничений-равенств. 
Введем понятие системы с базисом. Извест-
но, что m линейно независимых уравнений 
(4) всегда можно разрешить относительно 
каких-то m переменных, выразив их через 
остальные k = n – m переменные.

Линейная система уравнений называ-
ется системой с базисом, если в каждом 
уравнении содержится переменная с коэф-
фициентом, равным единице, отсутствую-
щая во всех других уравнениях (т. е. входя-
щая в эти уравнения с коэффициентом 0). 
Такие переменные называются базисными, 
остальные – свободными. Совокупность 
базисных переменных образует базис си-
стемы. Число базисных переменных оче-
видно, равно числу независимых уравне-
ний. Система с базисом всегда совместна, 
так как она обладает, по крайней мере, од-
ним решением, а именно, если положить 
свободные переменные равными нулю, 
то базисные переменные окажутся равны-
ми свободным членам соответствующих 
уравнений. Полученное таким образом ре-
шение называется базисным. 
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Среди различных базисных решений мо-
гут быть такие, которые дают отрицатель-
ные значения некоторых переменных. Это 
имеет место, когда некоторые свободные 
члены соответствующих уравнений отрица-
тельны. Такие базисные решения противо-
речат условию не отрицательности перемен-
ных задачи линейного программирования 
и являются недопустимыми. Допустимым 
базисным решением является такое базис-
ное решение, которое дает неотрицательные 
значения базисных переменных. Любому 
допустимому базисному решению соответ-
ствует вершина многогранника допустимых 
решений (опорная точка), определенного 
с помощью системы ограничений – равенств 
и условий не отрицательности переменных. 
Решение задачи линейного программиро-
вания, обращающее в максимум целевую 
функцию F, обязательно лежит среди допу-
стимых базисных решений. 

Если нам известны какая-то вершина 
и значение целевой функции в ней, то все 
те вершины, в которых целевая функция 
принимает худшее значение (т. е. меньшее 
в случае задачи на максимум и большее 
в случае задачи на минимум) нам заведомо 
не нужны. Поэтому естественно стремление 
найти способ перехода от данной вершины 
к лучшей, от нее – к еще лучшей и т.д. Такой 
способ должен быть дополнен еще, очевид-
но каким-то признаком того, что лучших чем 
найденная вершин вообще нет, и признаком 
того, что данная задача вообще не имеет оп-
тимального решения. В этом и заключается 
суть симплексного метода поиска решения 
задачи линейного программирования:

- тем или иным способом находится 
какая-нибудь вершина многогранника до-
пустимых решений и по определенному 
правилу проверяется, не является ли она 
оптимальной. Если она оптимальна – зада-
ча решена. 

А) Если нет, то по определенному пра-
вилу проверяется, нельзя ли утверждать, 
что задача не имеет оптимального решения 
(целевая функция не достигает наибольше-
го значения из-за неограниченности много-
граннике допустимых решений в направле-
нии роста целевой функции). Если утверж-
дать это можно, то задача неразрешима. 

Б) Если нельзя, то по определенному 
правилу отыскивается новая соседняя, луч-
шая вершина и осуществляется возврат к 1, 
в качестве рассматриваемой принимается 
эта новая вершина.

Гарантируется, что описанный процесс 
через конечное число переходов к новым 
вершинам закончится либо на 1, либо на 2. 
Такой перебор позволяет сократить число 
шагов при отыскании оптимума. Поясним 
это на графическом примере.

Пусть область допустимых решений 
изображается многоугольником ABCDEGH 
(рисунок) [8]. Предположим, что его угловая 
точка А соответствует исходному допусти-
мому базисному решению. 

 Геометрическая иллюстрация  
симплексного метода

При беспорядочном переборе пришлось 
бы испытать семь допустимых базисных 
решений, соответствующих семи угловым 
точкам многоугольника. Однако из чертежа 
видно, что после вершины А выгодно пере-
йти к соседней вершине В, а затем к опти-
мальной точке С.

Вместо семи перебрали только три вер-
шины, последовательно улучшая линейную 
функцию. Идея последовательного улучше-
ния решения легла в основу универсального 
метода решения задач линейного програм-
мирования – симплексного метода [3].

Поскольку получение решения задачи 
линейного программирования сводится к ра-
циональному перебору вершин многогран-
ника допустимых решений, то возникают 
вопросы: как найти начальную вершину и как 
перейти к другой вершине? Если использо-
вать алгебраический язык, то последние во-
просы можно сформулировать следующим 
образом: как нейти начальное допустимое 
базисное решение и как перейти к другому 
допустимому базисному решению, если на-
чальное оказалось неоптимальным? В соот-
ветствии с симплексным методом, чтобы 
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найти какое-нибудь допустимое базисное 
решение, необходимо разрешить уравнений 
(4) относительно каких-нибудь m базисных 
переменных, выразив их через остальные 
k = n – m свободные переменные. Пусть, на-
пример, в качестве свободных выбраны 
первые k = n – m переменных x1, x2, … xk, 
а остальные m выражены через них (5):

F = c1x1 + c2x2 + … + cnxn → max,
a11x1 + a12x2 + … + a1nxn = b1,

⋯
am1x1 + am2x2 + … + amnxn = bm,

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, … , xn ≥ 0

 

xk+1 = αk+1,1x1 + αk+1,2x2 + … + αk+1,kxk + βk+1
xk+2 = αk+2,1x1 + αk+2,2x2 + … + αk+2,kxk + βk+2…

xn = αn+1x1 + αn2x2 + … + αnkxk+  βn

 

x1 =  β1 – �α1,m+1xm+1 + …+ α1nxn+  α11
' y1 + … + α1m

' ym�,
……………………………

xm =  βm – �αm,m+1xm+1 + …+ αmnxn + αm1
' y1 + … + αmm

' ym�

Поскольку переменные x1, …, xk свободные, 
то им можно придать любые неотрицатель-
ные значения. Если свободные переменные 
приравнять нулю x1 = x2 = … = xk = 0, тo полу-
чим базисное решение (0, … 0, βk+1, …, βn)T, ко-
торое будет допустимым, если базисные 
переменные xk+1 = βk+1, xk+2 = βk+2, … xn = βn, 
в нем неотрицательны. Последнее имеет ме-
сто в случае, когда все свободные члены 
βk+1, …, βn неотрицательны. Если и некото-
рые из базисных переменных окажутся от-
рицательными, то данный выбор свободных 
и базисных переменных допустимого реше-
ния не дает; соответствующая точка лежит 
не на границе, а вне многогранника допу-
стимых решений. В последнем случае надо 
переразрешить систему уравнений относи-
тельно каких-то других базисных перемен-
ных, но делать это нужно не наугад, а так, 
чтобы приблизиться к многограннику допу-
стимых решений. После того как найдено 
допустимое базисное решение, проверяется: 
не достигнут ли уже максимум целевой 
функции F. Для этого выражают функцию F 
через последние поручившиеся свободные 
переменные, подставив в функцию F вместо 
базисных переменных xk+1, …, xn их выраже-
ния (5) через свободные переменные x1, …, 
xk. Целевая функция после выполнения та-
кой операции будет представлена с помо-
щью свободных переменных

F = γ0 + γ1x1 + γ2x2 + … + γkxk       (6)

Очевидно, что при x1 = x2 = … = xk = 0, 
F = γ0. Далее выясняется, можно ли улучшить 
решение, т.е. увеличить функцию F, увеличи-
вая какие-нибудь из переменных x1, x2, …, xk, 
(уменьшить их нельзя, так как все они равны 
нулю, а отрицательные значения перемен-
ных недопустимы). Если все коэффициенты 
γ1, γ2, …, γk в выражении (6) отрицательны, 

то, увеличивая какие-то из переменных 
x1, x2, …, xk сверх нуля, нельзя увеличить F. 
Следовательно, найденное решение являет-
ся оптимальным. Если же среди коэффици-
ентов γ1, γ2, …, γk, в выражении (6) есть по-
ложительные, то, увеличивая некоторые 
из переменных x1, x2, …, xk, а именно те, ко-
эффициенты при которых положительны, 
можно увеличить F, т.е. улучшить решение. 
Пусть, например коэффициент γj положите-
лен. Значит есть смысл увеличивать γj, т. е. 
перейти от данного допустимого решения 
к другому, где xj > 0. Увеличение xj полезно 
для целевой функции F, делает ее значения 
большими. Однако увеличивать xj надо осто-
рожно, так чтобы не стали отрицательны-
ми другие переменные xk+1, x k+2, …, xn , вы-
раженные через свободные переменные.

Выясним, когда для базисных пере-
менных xk+1, xk+2, …, xn , опасно увеличение 
свободных переменных, т. е. когда оно мо-
жет сделать хотя бы отдельные из базисных 
переменных отрицательными. Последнее 
будет иметь место, если, например, коэф-
фициент при xj в каком-то из уравнений (5) 
отрицателен. Если среди уравнений (5) нет 
уравнения с отрицательным коэффициентом 
при xj, то переменную xj можно увеличивать 
беспредельно, а, значит, линейная целевая 
функция F не ограничена сверху и опти-
мального решения не существует. Допу-
стим, что это не так и что среди уравнений 
(5) есть такие, в которых коэффициент при xj 
отрицателен, для переменных, стоящих в ле-
вых частях этих уравнений, увеличение xj 
опасно – оно может сделать их отрицатель-
ными. Возьмем одну из таких базисных пе-
ременных xj и посмотрим, до какой степени 
можно все же увеличивать, пока переменная 
xl не станет отрицательной? Выделим из си-
стемы (5) l-е уравнение:

xl = αl1x1 + αl2x2 + … + αljxj + … + αlkxk + βl

Здесь свободный член βl ≥ 0, а коэффи-
циент αlj отрицателен. 

Если оставить x1 = … = xj–1 = xj+1 = … = xk = 0, 
то xj можно увеличивать только до значения, 
равного βl / δlj (получаемого из уравнения 
αljxj + βl = 0), а при дальнейшем увеличений 
xj переменная xl станет отрицательной, чего 
допускать нельзя. Выберем ту из базисных 
переменных xk+1, xk+2, …, xn , которaя раньше 
всех обратится в нуль при увеличении xj. По-
лагая в (5) и (6) все свободные переданные, 
кроме xj равными нулю, получим
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xk+1 = αk+1,j xj + βk+1
…

xn = αnjxj + βn

F = γ0 + γjxj,(γj > 0).

Среди тех базисных переменных xk+1, …, xn 
в выражения для которых свободная пере-
менная xj входит с отрицательным коэффи-
циентом, найдется, по крайней мэре, одна 
базисная переменная xr, которая при увели-
чения xj станет отрицательной раньше дру-
гих. Для того чтобы определить xr надо най-
ти среди всех отношений –βr/δlj наименьшее, 
т.е. –βr/δrj = min (βl/δlj), где берутся все l, для 
которых αlj < 0. Обозначим это минимальное 
значение δ. Очевидно, что δ > 0. Если мини-
мум достигается сразу при нескольких l, 
то за  r можно брать любое из этих значений 
l. Теперь xj можно увеличивать до величины 
δ, не опасаясь, что какая-нибудь базисная 
переменная станет отрицательной. Положим 
x1 = 0,…, xj–1 = 0, xj = δ, xj+1 = 0,…, xk = 0 и най-
дем значения остальных переменных

xk+1 = αk+1,j δ + βk+1
…

xr = αrjδ + βr = 0
…

xn = αnjδ + βn
и целевой функции 

F1 = γ0 + γjδ > F,(γj > 0)
В результате проведенных преобразова-

ний будет получен новый базис xk+1, …, xr–1, 
xj, xr+1, … , xn , в котором переменная xr заме-
нена xj (xj = δ) и при этом значение функции 
F увеличится, т.е. оно приблизится к иско-
мому максимуму целевой функции. Указан-
ные преобразования эквивалентны перераз-
решению системы уравнений (4) относи-
тельно других базисных переменных, при 
котором переменная xj выводится из числа 
свободных переданных и вместо нее в груп-
пу свободных переменных переводится xr 
При таких преобразованиях осуществляет-
ся переход от базисного решения, в котором 
x1 = x2 = xj = … = xk = 0, к решению, в котором 
уже xj ≠ 0, а x1 = … = xj–1 = xr =  xj+1 = … = xk = 0.

Предположим, что уравнения типа (5) 
для нового набора базисных и свободных 

переменных составлены. Тогда можно вы-
разить через новые свободные переменные 
и линейную целевую функцию F. Если все 
коэффициенты при переменных в новом вы-
ражении для F отрицательны, то оптималь-
ное решение найдено: оно подучится, если 
все свободные переменные положить рав-
ными нулю. Если среди коэффициентов при 
переменных целевой функции есть положи-
тельные, то процедура улучшения решения 
продолжается: система ограничений – ра-
венств вновь переразрешается относитель-
но других базисных переменных, и так далее, 
пока не будет найдено оптимальное решение, 
обращающее функцию F в максимум.

Приведенное выше описание основной 
идеи симплексного метода было дано для 
случая нахождения максимума целевой 
функции F. Небольшое изменение характе-
ра действий позволяет распространить это 
описание также на случай отыскания мини-
мума функции F. Рассматривая сущность 
симплексного метода, мы исходили из того, 
что система уравнений (7) приведена к виду 
(5), в котором m базисных, переменных вы-
ражены через остальные n – m, свободные 
переменные. Опишем один из методов вы-
деления исходного базиса, называемый ме-
тодом искусственного базиса. 

Пусть система ограничений задана 
в виде (7), где все bi > 0 (i = I … m). Вве-
дем вспомогательные или так называемые 
искусственные переменные y1,y2, … ym, свя-
занные с x1,x2, … xn уравнениями

y1 = b1 – (α11x1 + … + α1nxn),
………………………               (7)

ym = bm – (αm1x1 + … + αmnxn)
Очевидно, что система (7) имеет то же 

самое решение, что и система (4), при ус-
ловии y1 = y2 = … = ym = 0. В системе (4) 
искусственные переменные y1,y2, … ym обра-
зуют базисные переменные. Используя эти 
переменные, можно перейти к совокупно-
сти других m базисных переменных, не со-
держащей ни одной искусственной пере-
менной, например, к x1,x2, … xm. 

Допустим, что после некоторых преоб-
разований система (7) приведена к виду

F = c1x1 + c2x2 + … + cnxn → max,
a11x1 + a12x2 + … + a1nxn = b1,

⋯
am1x1 + am2x2 + … + amnxn = bm,

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, … , xn ≥ 0

 

xk+1 = αk+1,1x1 + αk+1,2x2 + … + αk+1,kxk + βk+1
xk+2 = αk+2,1x1 + αk+2,2x2 + … + αk+2,kxk + βk+2…

xn = αn+1x1 + αn2x2 + … + αnkxk+  βn

 

x1 =  β1 – �α1,m+1xm+1 + …+ α1nxn+  α11
' y1 + … + α1m

' ym�,
……………………………

xm =  βm – �αm,m+1xm+1 + …+ αmnxn + αm1
' y1 + … + αmm

' ym�
                   (8)

где β1  ≥ 0, …, βm ≥ 0.
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В системе (8) мы инеем право положить 
y1 = y2 = … = ym = 0, тогда эта система стано-
вится эквивалентной система (5). В системе 
(8) переменные x1,x2, … xm являются базис-
ными переменными, т. е. тем самым задача 
выделения исходного базиса решена.

Оказывается, что для перехода от систе-
мы (7) к системе (8) можно применить сим-
плексный метод. Действительно, будем при 
помощи этого метода решать задачу о мини-
мизации функции

f = y1 + y2 + … + ym

при ограничениях, заданных системой (7), 
и условиях не отрицательности переменных 
x1 ≥ 0, …, xn ≥ 0, …, ym ≥ 0. Система (7) запи-
сана в таком виде (выделен базис y1, … ym ), 
что может быть непосредственно применен 
симплексный метод. После некоторого чис-
ла шагов искомый минимум, очевидно, будет 
получен, причем, так как f ≥ 0, то и min f ≥ 0.

Очевидно, если min f > 0, система (8) 
не может иметь неотрицательных решений, 
для которых все y1 = 0, …, ym = 0. Следова-
тельно, и исходная система (7) также не мо-
жет иметь неотрицательных решений, т. е. 
эта система не удовлетворяет условиям, ко-
торым должна удовлетворять система огра-
ничений задачи линейного программирова-
ния, и эта задача в данном случае не имеет 
радения (система (7) несовместна).

Если min f = 0, то вследствие не отрица-
тельности y1,y2, … ym должны быть равны 
нулю все искусственные переменные y1

' ,…, ym
'

x1
' , …, xn

' , y1
' ,…, ym

'

βr /ars =min (
βk
aks
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, которое минимизирует функцию f. 
Это означает, что в случае min f = 0 данная 
система ограничений (7) совместна. Далее 
необходимо убедиться в том, что искусствен-
ные переменные не входят в базис. В против-
ном случае следует проделать дальнейшие 
преобразования, чтобы вывести их из базиса.

Таким образом, мы показали, как выде-
лить первый исходный базис для любой со-
вместной системы ограничений, использу-
емых в задачах линейного программирова-
ния. Укажем теперь некоторые формальные 
правила, облегчавшие вычисления по алго-
ритму симплексного метода.

Процесс получения решения задачи ли-
нейного программирования симплексным 
методом является шаговым. Поэтому ока-
зывается удобным записывать результаты 
каждого вида в виде так называемых сим-
плексных таблиц, заполняемых по опреде-
ленным правилам. Каждое тождественное 
преобразование системы ограничений-ра-
венств сводится к переходу от одной фор-
мулы к другой. Для простоты предположим, 
что нам известно первое допустимое базис-
ное решение, т. е., систему ограничений-ра-
венств задачи (4) можно записать в виде 
x1 = β1 – (α1,m+1xm+1 + α1,m+2xm+2 + … + α1,nxn),
…………………………………………   (9)

xm = βm – (αm,m+1xm+1 + αm,m+2xm+2 + … + αm,nxn)

где все βi ≥ 0.
Это предположение нисколько не снижа-

ет общности, изложения, только делает его 
короче. Целевую функцию будем записы-
вать как в виде,

F1 = c1x1 + c2x2 + … + cnxn,

так, и в виде 
F1 = λ0 + (λm+1xm+1 + … + λnxn),

получаемом после подстановки вместо ба-
зисных переменных их выражений через 
свободные переменные, где F1 – значение 
функции F, соответствующее первой сим-
плексной таблице.

Составим первую симплексную таблицу 
(таблица). 

Симплексная таблица

Базис Коэффициенты  
целевой функции

Свободные 
члены

c1 c2 …… cm+1 …… cn

x1 x2 …… xm+1 …… xn

x1 c1 β1 I 0 …… α1m+1 …… α1n

x2 c2 β2 0 I …… α2m+1 …… α2n

….. ……. …. …. ….. …… ……. …… ……
xm cm βm 0 0 …… αm,m+1 …… αmn

Целевая 
функция F1 λ0 0 0 ……. λm,m+1 ……. λn
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В данную таблицу записываются 
в определенном порядка все величины, 
которые требуются в процессе получе-
ния решения задачи. Последнюю строку 
этой таблицы принято называть индекс-
ной строкой. 

В том случае, когда все элементы ин-
дексной строки (кроме λ0) таблицы при ре-
шении задачи на максимум положительны 
(или при решении задачи на минимум – от-
рицательны), то полученное решение явля-
ется оптимальным. Этим решением будет 
x1 = β1, x2 = β2, xm = βm, xm+1 = 0, xm+2 = 0, ... 
xn = 0. Значение целевой функции при этом, 
очевидно, равно

F1 = c1β1 + c2β2 + … + cmβm, (F1 = λ0).

Если же среди элементов индекс-
ной строки есть отрицательные при ре-
шении задачи на максимум (положитель-
ные при решении задачи на минимум), 
то полученное решение не является опти-
мальным. В этом случае выбираем соот-
ветствующий наибольший по абсолютной 
величине элемент индексной строки. Из-
менение свободной переменной, входящей 
с выбранным коэффициентом в выражение 
для целевой функции, будет в наибольшей 
степени увеличивать значение целевой 
функции по сравнению с изменением лю-
бой другой свободной переменной (в наи-
большей степени уменьшать значение це-
левой функции – в задаче на минимум). 

Выбранный элемент определяет ведущий 
столбец таблицы (например, столбец с но-
мером C).

Далее необходимо выделить ту базис-
ную переменную, которая станет отрица-
тельной раньше других базисных пере-
менных при увеличении свободной пере-
менной ведущего столбца (переменной xs). 
Для этого составляют отношения свобод-
ных членов (третий столбец) к положи-
тельным элементам C-го (ведущего) столб-
ца и выбирают из них наименьшее. Пусть 
этим наименьшим отношением будет βr/αrs, 

т.е. 
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 (все  αks > 0). Тогда 

r-я строка называется ведущей строкой. 
На пересечении r-й строки и C-го столбца 
находится элемент αrs, который называется 
разрешающим элементом. 

Следующим этапом является переход 
к новому базису, в котором переменная xr 
из базисных переводится в небазисные, 
а переменная xs делается базисной. Этот пе-
реход означает переход ко второй симплекс-
ной таблице. Получим формулы, с помощью 
которых следует вычислять элементы новой 
таблицы. 

Переход к новой таблице осуществляет-
ся с помощью следующих тождественных 
преобразований, а именно r-е уравнение си-
стемы (9) следует разрешить относительно 
переменной xs:
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1
αrs

xr– … – 
 αrn

αrs
xn� –  

– αk,s+1xs+1 –…– αknxn= βk – 
αksβr
αrs

 – �αk,m+1 – 
αksαr,m+1

αrs
� xm+1 –… + 

 αks

αrs
xr–…– ( αkn – αksαrn /αrs)xn

F = λ0 – 
λsβr
αrs

 – �λm+1 – 
λsαr,m+1

αrs
� xm+1 – … + 

λs

αrs
xr – … – (λn – 

λsαrn

αrs
)xn

αrj
'  = 

αrj

αrs
(j = 1…n), βr

'  = 
βr
αrs

αrs
'  = I

αkj
'  = αkj= 

 αrjαks

αrs
, βk

' =  βk = 
αksβr
αrs

(k ≠ r)

λj
'  = λj – 

λsαrj

αrs
, λ0

'  = λ0 – 
λsβr
αrs

 

Это выражение для xs представляется во все остальные уравнения и в выражение для 
функции F. Например, подстановка значения xs в k-e уравнение (k ≠ S) системы (9) приво-
дит к уравнению:

y1
' ,…, ym

'

x1
' , …, xn

' , y1
' ,…, ym

'

βr /ars =min (
βk
aks

)

xs=
βr
drs

– �
ar,m+1

ars
xm+1+

ar,m+2

dars
xm+2+…+

1
ars

xr+…+
arn

ars
xn�

xk = βk – αk,m+1xm+1 – αk,m+2xm+2 – …– αks  �
 βr
αrs

 – 
αr,m+1

αrs
xm+1 – … – 

1
αrs

xr– … – 
 αrn

αrs
xn� –  

– αk,s+1xs+1 –…– αknxn= βk – 
αksβr
αrs

 – �αk,m+1 – 
αksαr,m+1

αrs
� xm+1 –… + 

 αks

αrs
xr–…– ( αkn – αksαrn /αrs)xn

F = λ0 – 
λsβr
αrs

 – �λm+1 – 
λsαr,m+1

αrs
� xm+1 – … + 

λs

αrs
xr – … – (λn – 

λsαrn

αrs
)xn

αrj
'  = 

αrj

αrs
(j = 1…n), βr

'  = 
βr
αrs

αrs
'  = I

αkj
'  = αkj= 

 αrjαks

αrs
, βk

' =  βk = 
αksβr
αrs

(k ≠ r)

λj
'  = λj – 

λsαrj

αrs
, λ0

'  = λ0 – 
λsβr
αrs

 

Аналогично подстановка значения xs в целевою функцию F приводит к выражению

y1
' ,…, ym

'

x1
' , …, xn

' , y1
' ,…, ym

'

βr /ars =min (
βk
aks

)

xs=
βr
drs

– �
ar,m+1

ars
xm+1+

ar,m+2

dars
xm+2+…+

1
ars

xr+…+
arn

ars
xn�

xk = βk – αk,m+1xm+1 – αk,m+2xm+2 – …– αks  �
 βr
αrs

 – 
αr,m+1

αrs
xm+1 – … – 

1
αrs

xr– … – 
 αrn

αrs
xn� –  

– αk,s+1xs+1 –…– αknxn= βk – 
αksβr
αrs

 – �αk,m+1 – 
αksαr,m+1

αrs
� xm+1 –… + 

 αks

αrs
xr–…– ( αkn – αksαrn /αrs)xn

F = λ0 – 
λsβr
αrs

 – �λm+1 – 
λsαr,m+1

αrs
� xm+1 – … + 

λs

αrs
xr – … – (λn – 

λsαrn

αrs
)xn

αrj
'  = 

αrj

αrs
(j = 1…n), βr

'  = 
βr
αrs

αrs
'  = I

αkj
'  = αkj= 

 αrjαks

αrs
, βk

' =  βk = 
αksβr
αrs

(k ≠ r)

λj
'  = λj – 

λsαrj

αrs
, λ0

'  = λ0 – 
λsβr
αrs

 

Таким обрезом, из выражения для xs следует, что элементы r-й строки новой табли-
цы равны соответствующим элементам отарой таблицы, разделенным на разрешающий 
элемент
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y1
' ,…, ym

'

x1
' , …, xn

' , y1
' ,…, ym

'

βr /ars =min (
βk
aks

)

xs=
βr
drs

– �
ar,m+1

ars
xm+1+

ar,m+2

dars
xm+2+…+

1
ars

xr+…+
arn

ars
xn�

xk = βk – αk,m+1xm+1 – αk,m+2xm+2 – …– αks  �
 βr
αrs

 – 
αr,m+1

αrs
xm+1 – … – 

1
αrs

xr– … – 
 αrn

αrs
xn� –  

– αk,s+1xs+1 –…– αknxn= βk – 
αksβr
αrs

 – �αk,m+1 – 
αksαr,m+1

αrs
� xm+1 –… + 

 αks

αrs
xr–…– ( αkn – αksαrn /αrs)xn

F = λ0 – 
λsβr
αrs

 – �λm+1 – 
λsαr,m+1

αrs
� xm+1 – … + 

λs

αrs
xr – … – (λn – 

λsαrn

αrs
)xn

αrj
'  = 

αrj

αrs
(j = 1…n), βr

'  = 
βr
αrs

αrs
'  = I

αkj
'  = αkj= 

 αrjαks

αrs
, βk

' =  βk = 
αksβr
αrs

(k ≠ r)

λj
'  = λj – 

λsαrj

αrs
, λ0

'  = λ0 – 
λsβr
αrs

 

       (10)

Элементы C-го столбца новой таблицы 
все равны 0, за исключением 

y1
' ,…, ym

'

x1
' , …, xn

' , y1
' ,…, ym

'

βr /ars =min (
βk
aks

)

xs=
βr
drs

– �
ar,m+1

ars
xm+1+

ar,m+2

dars
xm+2+…+

1
ars

xr+…+
arn

ars
xn�

xk = βk – αk,m+1xm+1 – αk,m+2xm+2 – …– αks  �
 βr
αrs

 – 
αr,m+1

αrs
xm+1 – … – 

1
αrs

xr– … – 
 αrn

αrs
xn� –  

– αk,s+1xs+1 –…– αknxn= βk – 
αksβr
αrs

 – �αk,m+1 – 
αksαr,m+1

αrs
� xm+1 –… + 

 αks

αrs
xr–…– ( αkn – αksαrn /αrs)xn

F = λ0 – 
λsβr
αrs

 – �λm+1 – 
λsαr,m+1

αrs
� xm+1 – … + 

λs

αrs
xr – … – (λn – 

λsαrn

αrs
)xn

αrj
'  = 

αrj

αrs
(j = 1…n), βr

'  = 
βr
αrs

αrs
'  = I

αkj
'  = αkj= 

 αrjαks

αrs
, βk

' =  βk = 
αksβr
αrs

(k ≠ r)

λj
'  = λj – 

λsαrj

αrs
, λ0

'  = λ0 – 
λsβr
αrs

 

, так 
как стала базисной переменной и больше 
не входит в правую часть системы уравне-
ний. Чтобы получить любой другой эле-
мент новой симплексной таблицы, нужно 
от соответствующего элемента прежней 
таблицы отнять произведение элемента ве-
дущей строки на элемент ведущего столбца, 
разделанное на разрешающий элемент, т. е.

y1
' ,…, ym

'

x1
' , …, xn

' , y1
' ,…, ym

'

βr /ars =min (
βk
aks

)

xs=
βr
drs

– �
ar,m+1

ars
xm+1+

ar,m+2

dars
xm+2+…+

1
ars

xr+…+
arn

ars
xn�

xk = βk – αk,m+1xm+1 – αk,m+2xm+2 – …– αks  �
 βr
αrs

 – 
αr,m+1

αrs
xm+1 – … – 

1
αrs

xr– … – 
 αrn

αrs
xn� –  

– αk,s+1xs+1 –…– αknxn= βk – 
αksβr
αrs

 – �αk,m+1 – 
αksαr,m+1

αrs
� xm+1 –… + 

 αks

αrs
xr–…– ( αkn – αksαrn /αrs)xn

F = λ0 – 
λsβr
αrs

 – �λm+1 – 
λsαr,m+1

αrs
� xm+1 – … + 

λs

αrs
xr – … – (λn – 

λsαrn

αrs
)xn

αrj
'  = 

αrj

αrs
(j = 1…n), βr

'  = 
βr
αrs

αrs
'  = I

αkj
'  = αkj= 

 αrjαks

αrs
, βk

' =  βk = 
αksβr
αrs

(k ≠ r)

λj
'  = λj – 

λsαrj

αrs
, λ0

'  = λ0 – 
λsβr
αrs

 

 (11)

Коэффициенты функции F или все 
элементы индексной строки новой сим-
плексной таблицы могут быть вычислены 
по формулам:

y1
' ,…, ym

'

x1
' , …, xn

' , y1
' ,…, ym

'

βr /ars =min (
βk
aks

)

xs=
βr
drs

– �
ar,m+1

ars
xm+1+

ar,m+2

dars
xm+2+…+

1
ars

xr+…+
arn

ars
xn�

xk = βk – αk,m+1xm+1 – αk,m+2xm+2 – …– αks  �
 βr
αrs

 – 
αr,m+1

αrs
xm+1 – … – 

1
αrs

xr– … – 
 αrn

αrs
xn� –  

– αk,s+1xs+1 –…– αknxn= βk – 
αksβr
αrs

 – �αk,m+1 – 
αksαr,m+1

αrs
� xm+1 –… + 

 αks

αrs
xr–…– ( αkn – αksαrn /αrs)xn

F = λ0 – 
λsβr
αrs

 – �λm+1 – 
λsαr,m+1

αrs
� xm+1 – … + 

λs

αrs
xr – … – (λn – 

λsαrn

αrs
)xn

αrj
'  = 

αrj

αrs
(j = 1…n), βr

'  = 
βr
αrs

αrs
'  = I

αkj
'  = αkj= 

 αrjαks

αrs
, βk

' =  βk = 
αksβr
αrs

(k ≠ r)

λj
'  = λj – 

λsαrj

αrs
, λ0

'  = λ0 – 
λsβr
αrs

 

       (12)

Вторая симплексная таблица имеет та-
кой же вид, кая и первая симплексная та-
блица. Только теперь переменная xs стала 
базисно переменной и коэффициенты βi, λij, λj 
заменяются на β'i, λ'ij, λ'j  .

Если сразу все коэффициенты в индекс-
ной строке для свободных переменных ока-
зались положительными (в задаче на макси-
мум) или отрицательными в задаче на ми-
нимум), то оптимальное решение получено, 
и целевая функция принимает значение

F2 = λ0 – 
λsβr
αrs

 

 
где F1 – значение целевой функции во второй 
симплексной таблице. Соответственно, если 
эти условия не выполняются, необходимо 
переходить к следующей симплексной та-
блице, проводя тождественные преобразова-
ния по установленным выше правилам. Ука-
жем дополнительно ещё одну возможность 
вычисления элементов индексной строки, 
исходя из представления целевой функции 
в виде F1 = c1x1 + c2x2 + … + cnxn. Для это-
го преобразуем данное выражение следую-
щим образом:

F1 = c1x1 + … + cnxn =  
= c1 (β1 – α1,m+1xm+1 – α1,m+2xm+2 – … – α1nxn) +  
+ c2 (β2 – α2,m+1xm+1 – α2,m+2xm+2 – … – α2nxn) +  

+ cm (βm – αm,m+1xm+1 – αm,m+2xm+2 – … – αmnxn) +  
+ c m+1x m+1 + c m+2x m+2 + … + cnxn

Объединив свободные члены и коэффи-
циенты при xm+1, xm+2, …, xn, получим

F1 = c1β1 + c2β2 +… + cmβm +  
+ (cm+1 – c1α1,m+1 – c2α2,m+1 – … – cmαm,m+1) xm+1 + 

+ … + (cn – c1α1n – c2α2n – … – cmαmn) xn

Таким образом, мы получили явное вы-
ражение для коэффициентов целевой функ-
ции через коэффициенты αij, βi, и ci

λ0 = c1β1 + c2β2 +… + cmβm,
λj = c1β1j + c2β2j +… + cmβmj – cj,

где j = m + 1, m + 2, … , n.
Обозначим c1β1j + c2β2j +… + cmβmj через hj . 

Тогда λj = hj – cj и элементы индексной стро-
ки могут вычисляться па этой формуле 
после того, как получены все элементы λij, 
i = 1 … m. При этих вычислениях использу-
ются элементы c1,c2, … cn, повторяющиеся 
в каждой симплексной таблице. 

Итак, после конечного числа шагов 
будет либо получено оптимальное реше-
ние или установлено, что задача не име-
ет решения. При этом, однако, иногда 
могут встретиться случаи вырождения 
и зацикливания.

Скучай вырождения встретится, если 
свободный член уравнения, содержаще-
го разрешающий элемент, равен нулю. 
В этом случае после очередного шага зна-
чение целевой функции не увеличится (или 
не уменьшится). 

Поскольку значения базисных пере-
менных ранения, равны свободным членам 
соответствующих уравнений (небазисные 
переменные мы принимаем разными нулю), 
то случай вырождения равносилен тему, что 
одна юга несколько базисных переменных 
равны нулю. В этом случае (l + I)-e значение 
целевой функции совпадает с l-м значением, 
т. е. Fl+1 = Fl. Ясно, что это произойдет в том 
случае, если в последовательности базисов 
некоторые из них будут повторяться. При 
этом может случиться, что на каждом из по-
следующих шагов имеет место вырождение, 
т. е. Fl = Fl+1 = Fl+2 = … . В этом случае го-
ворят, что в процессе решения задачи про-
изошло зацикливание. Отметим, однако, что 
при решении конкретных задач случаи за-
цикливания крайне редки, причем его всегда 
мощно набежать, если изменить последова-
тельность выбора базисов. 

Указанная выше последовательность 
операций определяет алгоритм симплекс-
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ного метода. Этот алгоритм позволяет ре-
шать задачи линейного программирования 
на программном продукте.

Комплексный анализ охватывает всю со-
вокупность факторов и показателей явления 
(процесса). Учитывая его значимость, он бу-
дет рассмотрен отдельно.

В свою очередь тематический военно-
экономический анализ связан с необходи-
мостью анализа одного из факторов и пока-
зателей явления.

Классификация военно-экономического 
анализа по степени охвата анализируемых 
объектов предусматривает разделение на во-
енно-хозяйственный и межхозяйственный 
военно-экономический анализ. При этом 
в первом случае, анализу подвергается от-
дельно взятая военно-хозяйственная еди-
ница, а во втором анализ осуществляется 
способом сравнения результатов (факторов 
и их показателей) военно-экономической 
деятельности однотипных (сопоставимых) 
военно-хозяйственных единиц.

Кроме того, следует дополнить дан-
ную классификацию в связи с переходом 
Вооруженных сил РФ на бюджетный учет 
с 1.01.2005 года, поскольку это позволяет 
применять практически в полном объеме 
управленческий учет и его методы, в том 
числе контроллинг, даже в воинской части.

Таким образом, разработка эффективной 
системы комплексного военно-экономиче-
ского анализа ресурсного обеспечения Во-
оруженных сил является важнейшим усло-
вием реализации системного комплексного 
подхода. Системный анализ экономики Во-
оруженных сил заключается в том, что она 
(экономика) рассматривается в качестве от-
носительно обособленной системы в рам-
ках экономической системы более высокого 
порядка. 

Этап выбора решений связан с про-
ведением комплекса расчетов, в котором 
активную роль играют эксперты, исполь-
зуются математические методы, расчет-
ные алгоритмы и вычислительная техника. 
Роль симплексного анализа на данном эта-
пе заключается в определении стратегии 
и критериев выбора, а также в анализе за-
висимости результатов выбора от важности 
показателей оценивания и применяемых 
критериев, системы предпочтений и дру-
гих исходных данных. Эффективное прове-
дение этого анализа требует оперативного 

выполнения расчетов, что может быть реа-
лизовано с помощью диалогового режима 
общения на программном продукте рассчи-
тать расходы в плановом режиме. В связи 
с этим возникают две конкретные задачи 
автоматизации выбора решений; разра-
ботка комплекса программ для реализации 
в программном продукте расчетных алго-
ритмов задачи выбора, а также разработка 
сервисных программ для обеспечения диа-
логового режима работы, ввода и вывода 
информации. 

Выполнение этих задач осуществляет-
ся автоматизированной подсистемой вы-
бора решений, являющейся составной ча-
стью автоматизированной системы анализа 
и прогнозирования расчетов по расходам 
не только финансовым, но и любым затра-
там на оборону государства.

Таким образом автоматизированная си-
стема анализа и прогнозирования характе-
ристик должна включать следующие основ-
ные элементы:

- объект исследования, представленный 
набором имитационных и прогнозных мо-
делей различных уровней детализации его 
описания и моделей входных воздействий 
для них. Использование набора моделей раз-
личной степени сложности позволяет рас-
ширить круг задач, решаемых с помощью 
автоматизированной системы на разных 
стадиях движения затрат, а также увеличить 
объем и повысить качество распределения 
расходов по отраслям, необходимой для эко-
номического сопровождения системы;

- банк, обеспечивающий прием, хране-
ние и выдачу средств, необходимых для ре-
шения возникающих проблем в связи с бое-
вой подготовкой;

- библиотеку модулей процедур анализа, 
подготовки и принятия решений, например, 
таких, как процедуры анализа чувствитель-
ности показателей назначения к воздейству-
ющим факторам, оптимизации, выделения 
множества эффективных решений и т.п.;

- управляющую программу, которая 
в соответствие с поставленной задачей ис-
следований осуществляет выбор необходи-
мых процедур и исходных данных, органи-
зует проведение имитационных экспери-
ментов и выполнение формализованных, 
процедур анализа, а также осуществляет 
выдачу результатов исследования на внеш-
ние устройства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 

Ключевые слова: доходы бюджета, бюджетный процесс, бюджетная система Чечен-
ской Республики.

В данной статье автор рассмотрел процесс формирования и исполнения бюджета в доходной 
части за 2019 год. В результате проведенного анализа доходной части бюджета, выделены основные 
бюджетообразующие налоги. В исследовании автором также затронуты вопросы организации по-
ступления и распределения доходной части бюджета, описана роль участников бюджетного процесса 
и их обязанности. Автором сделаны соответствующие выводы о том, что на данном этапе развития 
экономики в РФ не имеется стимулов для увеличения собственной доходной части бюджетов. Ис-
точники доходов, имеющиеся в распоряжении у региональных и местных уровней власти нельзя на-
звать достаточными, что приводит к росту количества дотационных регионов в стране. Анализируя 
бюджетную систему Чеченской Республики, автором сделан вывод о высоком уровне организации 
бюджетного процесса, который способствовал финансовым органам Чеченской Республики результа-
тивно осуществлять свои ключевые функции, принимая во внимание специфику территорий. Автор 
также подчеркнул, что определенные разногласия участников бюджетного процесса естественны 
для бюджетной системы, но при этом указанные разногласия повышают эффективность бюджетного 
процесса, корректируя и совершенствуя его.

A. A. Bisultanova
Chechen State University, Grozny, e-mail: nauka-fef@mail.ru

CURRENT ISSUES OF EXECUTION OF THE BUDGET  
OF THE CHECHEN REPUBLIC IN THE INCOME SECTION

Keywords: budget revenues, budget process, budgetary system of the Chechen Republic.
In this article, the author examined the process of forming and executing the budget in the revenue part 

for 2019. As a result of the analysis of the revenue side of the budget, the main budget-forming taxes were 
identified. In the study, the author also touches upon the organization of the receipt and distribution of the 
budget revenues, describes the role of the participants in the budget process and their responsibilities. The 
author draws the appropriate conclusions that at this stage of economic development in the Russian Federa-
tion there are no incentives to increase its own revenue side of budgets. The sources of income at the disposal 
of regional and local government levels cannot be called sufficient, which leads to an increase in the number 
of subsidized regions in the country. Analyzing the budgetary system of the Chechen Republic, the author 
made a conclusion about a high level of organization of the budgetary process, which helped the financial 
authorities of the Chechen Republic to effectively carry out their key functions, taking into account the 
specifics of the territories. The author also emphasized that certain disagreements between the participants 
in the budget process are natural for the budget system, but at the same time, these disagreements increase 
the efficiency of the budget process by adjusting and improving it.

Ключевая задача в исполнении бюджета 
по доходам – это обеспечение полного и сво-
евременного поступления в бюджет доходов 
согласно утвержденному прогнозу.

Участники указанного процесса:
- налогоплательщики, уплачивающие 

в бюджет установленные налоги и иные обя-
зательные платежи;

- Центральный банк, коммерческие 
банки, производящие безналичные расче-
ты между плательщиками и получателя-
ми средств;

- Федеральное казначейство, которое 
распределяет перечисленные платы в бюд-
жеты по установленным нормативам;

- органы, имеющие полномочия админи-
страторов платежей в бюджет.

Согласно БК РФ исполнение бюджетов 
по доходам предполагает осуществление 
следующих действий:

- зачисление доходов на единый счет;
- учет доходов согласно бюджетной 

классификации, формирование отчета о до-
ходах бюджета;
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- распределение доходов по бюджетам;
- возврат налоговых средств, излишне 

уплаченных в бюджет.
На лицевые счета органов казначейства 

доходы поступают каждый день.
Достоверность зачисления поступлений 

подтверждается выписками банка с платеж-
ными документами. Все виды доходов за-
кодированы на базе бюджетной классифи-
кации, так, они имеют свои коды. Согласно 
платежным документам территориальный 
орган Федерального казначейства учиты-
вает виды доходов, поступивших в бюджет, 
а также объем средств. Вместе с тем, регули-
рующие налоги, по которым осуществляется 
распределение между уровнями бюджетной 
системы, учитываются отдельно. После рас-
пределения формируется ежедневный отчет 
об объеме средств, поступивших в бюджет 
государства, указанный отчет утверждает 
Федеральное казначейство. Вместе с тем, 
поступления бюджета суммируются нарас-
тающим итогом, так формируются проме-
жуточные и итоговые отчеты. Правильность 
исчисления налогов, сроки их выплат кон-
тролируют налоговые органы.

Управление Федерального казначейства 
по Чеченской Республике осуществляет кас-
совое обслуживание исполнения бюджета 
Чеченской Республики с открытием лицевого 
счета бюджета Министерству финансов Че-
ченской республики. Кассовое обслуживание 
исполнения местных бюджетов осущест-
вляется с открытием лицевого счета бюд-
жета финансовому органу. Таким образом, 
разработка, утверждение, исполнение бюд-
жета субъекта РФ является ответственным 
и не простым процессом, каждый этап ко-
торого следует осуществлять согласно бюд-
жетному и налоговому законодательству РФ. 
Рассмотрим процесс формирования и испол-
нения бюджета в доходной части за 2019 год.

Прогнозирование доходов – расчет объ-
ема поступлений налогов в бюджет соответ-
ствующей территории.

Ключевая цель прогнозирования дохо-
дов – определение объема налоговых посту-
плений на очередной финансовый год и пла-
новый период на основе прогнозных расче-
тов изменения доходной части организаций, 
а также хозяйственных отраслей экономики.

Прогнозирование доходов делят 
на оперативное (на месяц, квартал), текущее 
(на один финансовый год) и стратегическое 
(долгосрочное) прогнозирование доходов. 
Базой текущего, стратегического планиро-

вания являются прогнозные параметры на-
логового потенциала.

Неналоговые доходы связаны с наличи-
ем имущества. Неналоговые доходы в части 
зачисления в бюджет являются собственны-
ми доходами бюджета, таким образом, за-
конодательно закрепляются полностью или 
частично за определенным бюджетом. Раз-
ница между налоговыми и неналоговыми 
доходами в правах и обязанностей участни-
ков финансовых взаимоотношений, которые 
осуществляются в связи с выплатой и пере-
числением в бюджет неналоговых доходов.

Налоговые доходы носят регулярный 
характер, таким образом, они всегда про-
гнозируются в доходах бюджета. Часть не-
налоговых доходов не планируются, так как 
они не закреплены в доходах бюджета. Учи-
тывая вышеизложенное, в доходах бюджета 
часть неналоговых доходов указывается об-
щей суммой.

Фактический объем доходов бюджета 
Чеченской Республики по итогам 2019 года 
составил 92 499 353,9 тыс. рублей или 
100,1% от общего объема утвержден-
ных бюджетных назначений на 2019 год, 
в том числе налоговые и неналоговые дохо-
ды – 13 662 581,9 тыс. рублей или 101,9% 
и безвозмездные поступления составили 
78 836 772,1 тыс. рублей или 99,8% от ут-
вержденных бюджетных назначений [1].

В разрезе основных бюджетообразую-
щих налогов динамика поступлений сложи-
лась следующим образом:

– по налогу на доходы физических лиц 
поступления на 1 января 2020 года соста-
вили 6 557 367,3 тыс. рублей или 114,5% 
от объема поступлений за соответствующий 
период прошлого года, что стало следствием 
роста уровня заработной платы «указных» 
категорий налогоплательщиков, роста зара-
ботной платы работников территориальных 
органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также в связи с предоставлени-
ем новых рабочих мест после ввода новых 
объектов дошкольного и общего образова-
ния в конце 2018 года;

– по акцизам на подакцизные то-
вары в бюджет Чеченской Республики 
на 1 января 2020 года поступления соста-
вили 2 437 555,9 тыс. рублей, или 128,3% 
от объема поступлений за соответствующий 
период прошлого года, в том числе по до-
ходам от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилово-
го спирта свыше 9 процентов составили 
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254 266,9 тыс. рублей и акцизы на нефте-
продукты 2 183 886,8 тыс. рублей; 

– по налогу на прибыль организаций 
поступления за отчетный период составили 
1 132 590,4 тыс. рублей, или 150,6% от объ-
ема поступлений за предыдущий год, что 
обусловлено улучшением финансово-эко-
номических факторов, оказывающих воз-
действие на результаты финансово-хозяй-
ственной деятельности юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на терри-
тории республики, а также реализованным 
Правительством Чеченской Республики 
и органами исполнительной власти Чечен-
ской Республики в 2019 году комплексом 
мероприятий по доведению уровня налого-
вой нагрузки налогоплательщиков, занятых 
в реализации национальных проектов и го-
сударственных программ Чеченской Респу-
блики, до средних значений, рассчитывае-
мых ФНС России.

Динамика поступлений налогов на иму-
щество в бюджет Чеченской Республики 
на 1 января 2020 года в сравнении с соот-
ветствующим периодом 2018 года состави-
ла 115,8%, поступило 2 868 348,7 тыс. ру-
блей с абсолютным приростом поступлений 
на 390 610,3 тыс. рублей, в том числе:

– по налогу на имущество организаций 
поступления составили 2 490 509,0 тыс. ру-
блей с динамикой к поступлениям 2018 года 
113,6% и приростом поступлений в сумме 
298 609,1 тыс. рублей, что обусловлено 
как вводом в эксплуатацию новых объек-
тов имущества, так и отменой с 1 января 
2019 года налоговых льгот, установленных 
Законом Чеченской Республики от 13 октя-
бря 2006 г. № 33-РЗ «О налоге на имуще-
ство организаций» для отдельных категорий 
налогоплательщиков. 

– по транспортному налогу поступления 
составили 377 839,8 тыс. рублей с динами-
кой к поступлениям 2018 года 132,2% и при-
ростом поступлений в сумме 92 001,1 тыс. 
рублей, что обусловлено изменением с 1 ян-
варя 2018 года ставок транспортного налога, 
внесенных Законом Чеченской Республики 
от 27 ноября 2017 г. № 45-РЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Чеченской Республики» в Закон Че-
ченской Республики от 13 октября 2006 г. 
№ 32-рз «О транспортном налоге в Чечен-
ской Республике» и наступлением в 2019 году 
срока уплаты по обязательствам физических 
лиц по транспортному, начисленному с уче-

том увеличенных ставок налога. Указанные 
изменения были инициированы в рамках со-
блюдения условий Соглашения между Ми-
нистерством финансов Российской Федера-
ции и Правительством Чеченской Республи-
ки от 22 февраля 2017 года № 01-01-06/06-69  
«О предоставлении дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации из федерального 
бюджета бюджету Чеченской Республики» 
ив соответствии с распоряжением Прави-
тельства Чеченской Республики от 30 июня 
2017 года № 201-р об утверждении Плана 
мероприятий по повышению налоговых ста-
вок и отмене отдельных налоговых льгот, 
установленных законами Чеченской 
Республики.

Исполнение республиканского бюджета 
на 2019 год по группам и подгруппам дохо-
дов в соответствии с бюджетной классифи-
кацией характеризуется данными, представ-
ленными в таблице.

Общий объем доходов республи-
канского бюджета в 2019 году составил 
92 435 745 ,3 тыс. рублей, в том чис-
ле налоговые и неналоговые доходы 
13 414 452,2 тыс. рублей и безвозмездные 
поступления 79 021 239,1 тыс. рублей.

Утвержденные бюджетные назначения 
республиканского бюджета на 2019 год, 
в общем их объеме, исполнены на 99,7%, 
в том числе по налоговым и неналоговым 
доходам на 101,8%, по безвозмездным по-
ступлениям – на 99,8%.

Удельный вес налоговых и неналоговых 
доходов в общем объеме поступлений дохо-
дов республиканского бюджета в отчетном 
периоде составил 14,8%.

В структуре налоговых и неналоговых 
доходов республиканского бюджета на 1 ян-
варя 2020 года основная доля приходится 
на следующие поступления:

– налоги на прибыль, доходы – 56,3% 
в объеме налоговых и неналоговых доходов 
и 8,3% в общем объеме доходов республи-
канского бюджета;

– налоги на товары (работы, услуги), ре-
ализуемые на территории Российской Фе-
дерации – 17,8% в объеме налоговых и не-
налоговых доходов и 2,6% в общем объеме 
доходов республиканского бюджета;

– налоги на имущество – 21,0% в объеме 
налоговых и неналоговых доходов и 3,1% 
в общем объеме доходов республиканско-
го бюджета.
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Исполнение республиканского бюджета по доходам на 1 января 2020 года (тыс. руб.)

Наименование  
показателя

Бюджетные  
назначения  
на 2019 год

Исполнено  
на 01.01.2020

Процент исполнения 
от утвержденных  

бюджетных  
назначений  
на 2019 год

Удельный 
вес  

в общем  
объеме  

доходов,%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, всего 92 435 745,33 92499353,95 99,74 100,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 13 414 452,20 13 662581,86 101,85 14,77

в том числе:
Налоги на прибыль, доходы 7 417 280,83 7 689 957,70 103,68 8,31
Налоги на товары (работы, услуги), реализу-
емые на территории Российской федерации 2 437 555,86 2 438 153,67 100,02 2,64

Налоги на имущество 3 097 015,01 2 868 348,72 92,62 3,10
Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 5 767,00 6 570,42 113,93 0,01

Государственная пошлина 48 092,00 52 815,55 109,82 0,06
Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и обязательным 
платежам

0 7,16 - 0,0

Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности

95 120,00 103 115,66 108,41 0,11

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 18 380,00 25 613,99 139,36 0,03

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 1 036,30 68 521,14 6612,09 0,07

Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 84 630,00 121 946,98 144,09 0,13

Административные платежи и сборы 100,00 0 - 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 209 475,20 277 510,99 132,48 0,30
Прочие неналоговые доходы 0,0 10 019,88 - 0,01
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 79 021 293,13 78836 772,09 99,77 85,23
в том числе:
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальным образовани-
ям

48 845 046,50 48845 046,50 100 52,80

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальным образованиям

15 242 479,91 15215 886,56 99,82 16,42

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальным обра-
зованиям

11 581 629,16 11565 726,10 99,86 12,50

Иные межбюджетные трансферты 3 171 013,06 3 098 990,76 97,73 3,34
Безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций 171 571,00 171 571,00 100 0,17

Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций 9 552,50 9 552,50 100 0,0

Доходы бюджета от возврата в бюджет 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

1,00 1 969,86 196986 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

0 -71 971,19 - 0,0
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Удельный вес неналоговых доходов в об-
щем объеме поступлений налоговых и нена-
логовых доходов республиканского бюдже-
та на 2019 год составил 4,44%.

Стоит также сказать, что, не смотря 
на сложную ситуацию, сложившуюся в Рос-
сийской Федерации, и, в целом, в мировой 
экономике, власти республики смогли без 
ущерба для населения республики, справить-
ся с возложенными на них обязанностями 
в сфере социальной политики и государствен-
ного обеспечения граждан. Однако, не смо-
тря на эти положительные результаты, нельзя 
не подчеркнуть необходимость повышения 
уровня собираемости налоговых и ненало-
говых доходов бюджета, совершенствования 
системы администрирования региональных 
и местных налогов, решения вопроса о раз-
граничении собственности по уровням бюд-
жетной системы РФ, стимулирования мест-
ных бюджетов в части увеличения поступле-
ний доходов в бюджет. Стоит также поднять 
вопрос расширения доходной базы бюджета 
путем привлечения инвестиций [2,3].

Анализируя процесс организации бюд-
жетной системы в Чеченской Республике, 
стоит отметить, что высокий уровень орга-
низации способствует финансовым органам 
Чеченской Республики результативно осу-
ществлять свои ключевые функции, при-
нимать во внимание специфику территорий 
и обеспечивать постоянное функциониро-
вание бюджетной системы. Определенные 
разногласия участников бюджетного про-
цесса естественны для бюджетной системы, 
но при этом указанные разногласия повы-
шают эффективность бюджетного процесса, 
корректируя и совершенствуя его.

Принятые федеральные законы 
от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» соз-
дали законодательную базу, по новому регу-
лирующую финансовые взаимоотношения 
бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации [4,5,6].

Однако существует еще много вопросов, 
по которым необходимо будет подготовить, 
как нормативно-правовую, так и методоло-
гическую основу реализации основных по-
ложений органов местного самоуправления 

и вопросов урегулирования межбюджет-
ных отношений.

Одной из основных проблем, в части 
межбюджетных отношений в Чеченской Ре-
спублике является незавершенность работы 
по разграничению полномочий и предме-
тов ведения между Чеченской Республикой 
и федеральным центром. Без разграниче-
ния полномочий между федеральным цен-
тром и Чеченской Республикой невозможно 
полноценно реализовать положения феде-
ральных законов от 06.10.1999 №184-ФЗ 
и от 6.10.2003 №131-ФЗ.

Следует также особо отметить вопрос 
отсутствия четкого разграничения рас-
ходных бюджетных полномочий по уров-
ням бюджетной системы РФ, отсутствие 
четкой законодательно-нормативной базы 
бюджетной системы РФ, не вызывающей 
никаких вопросов по поводу распределе-
ния полномочий.

Все вышеперечисленные проблемы тес-
но связаны между собой и требуют участия 
в решении не только региональных, но и фе-
деральных властей. Необходимо в очеред-
ной раз подчеркнуть, что только слаженная, 
совместная политика региональных и феде-
ральных властей в долгосрочной и средне-
срочной перспективе поможет решить про-
блемы, возникшие в бюджетной системе РФ. 

Стоит сказать, что дальнейшее разви-
тие Чеченской Республики будет протекать 
в следующих направлениях, согласно Про-
гноза социально-экономического развития 
Чеченской Республики до 2021 года:

- обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности бюджета;

- обеспечение исполнения расход-
ных обязательств;

- выравнивание уровня социально-эко-
номического развития территорий Чечен-
ской Республики.

Завершая исследование, стоит еще 
раз сделать акцент на том, что реализация 
взвешенной, рациональной, продуманной 
бюджетной политики является одной из не-
легких задач, иначе ею не занимались бы 
ведущие российские и зарубежные эконо-
мисты из года в год. Поэтому для полноты 
отражения ситуации, более эффективного 
решения задачи необходимо использовать 
многофакторный, комплексный подход, 
включающий разработку сценарного разви-
тия ситуации, активное использование неза-
висимых экспертиз.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НЕЗАВЕРШЕНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Ключевые слова: застройщик, затраты, незавершенное строительство, объект, оценка, под-
рядчик, учет.

В современных условиях развития народного хозяйства значительно возрастает роль строительной 
отрасли. На организацию бухгалтерского учета в строительных организациях значительное влияние 
отраслевые и технологические особенности отрасли. Цель статьи заключается в обосновании и выра-
ботке рекомендаций по улучшению организации и методики учета затрат незавершенного производства 
в строительстве. Методологической базой исследования являются действующие нормативно-правовые 
документы. В ходе исследования применялись общенаучные методы наблюдения, изучения накоплен-
ного опыта, анализа нормативно-правовых актов. В статье раскрыта сущность незавершенного про-
изводства в строительстве, приводится авторское видение с точки зрения бухгалтерского учета. Автор 
рассматривает порядок отражения на счетах синтетического и аналитического учета незавершенного 
производства в строительстве у застройщика и подрядной организации в соответствии с действующими 
нормативными актами, а так же с предполагаемыми изменениями в связи с принятием нового ФСБУ 
5/2019 «Запасы». Обоснована целесообразность предлагаемых способов отражения на счетах бухгал-
терского учета продажи объектов незавершённого производства в строительстве. 

L. S. Botasheva 
North Caucasian State Academy, Cherkesk, e-mail: Leilushka@bk.ru

ACCOUNTING OF UNFINISHED PRODUCTION IN CONSTRUCTION

Keywords: developer, costs, construction in progress, object, appraisal, contractor, accounting.
In modern conditions of development of the national economy, the role of the construction industry 

is growing significantly. The sectoral and technological features of the industry significantly influence the 
organization of accounting in construction organizations. The purpose of the article is to substantiate and 
develop recommendations for improving the organization and methods of accounting for the costs of work 
in progress in construction. The methodological basis of the research is the current regulatory and legal 
documents. In the course of the research, general scientific methods of observation, study of accumulated 
experience, analysis of regulatory legal acts were used. The article reveals the essence of work in progress 
in construction, provides the author’s vision from the point of view of accounting. The author examines the 
procedure for reflecting on the accounts of synthetic and analytical accounting of work in progress in con-
struction by the developer and the contractor in accordance with the current regulations, as well as with the 
proposed changes in connection with the adoption of the new FSBU 5/2019 “Inventories”. The expediency 
of the proposed methods of reflecting the sale of objects of work in progress in construction on the accounts 
of accounting has been substantiated.

Введение
«Строительство представляет собой от-

дельную самостоятельную отрасль экономи-
ки страны, которая предназначена для ввода 
в действие новых, а также реконструкции, 
расширения, ремонта и технического пере-
вооружения действующих объектов произ-
водственного и непроизводственного назна-
чения. Определяющая роль отрасли строи-
тельства заключается в создании условий 
для динамичного развития экономики стра-
ны. Как отрасль материального производ-
ства строительство имеет ряд особенностей, 
отличающих его от других отраслей. Осо-

бенности отрасли объясняются характером 
конечной продукции, специфическими ус-
ловиями труда, спецификой применяемой 
техники, технологии, организации произ-
водства, управления и МТО» [9].

Строительство, как материалоемкая от-
расль, которая и оказывает довольно боль-
шое влияние не только на развитие других 
отраслей экономики, но и характеризуется 
отраслевыми и технологическими особен-
ностями, влияющими на организацию бух-
галтерского учета. Таковыми являются:

− длительность технологического про-
цесса;
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− территориальная закрепленность объ-
ектов строительства, что определяет необхо-
димость доставки рабочих и строительных 
материалов к месту строительства;

− организация работ по этапам;
− необходимость соответствующей про-

изводственной базы для выполнения работ;
− переработка строительных материалов;
− индивидуальное и мелкосерийное про-

изводство;
− и другие.
Указанные особенности влияют на орга-

низацию аналитического и синтетического 
учета в строительных организациях, и как 
следствие на оценку и учет незавершенно-
го строительства. Следует отметить, что 
существует множество определений и пред-
лагаемых методов оценки и учета незавер-
шенного строительства, которые наглядно 
свидетельствуют о сложности и актуально-
сти данного вопроса.

Целью данного исследования является 
раскрыть сущность незавершённого строи-
тельства и порядок его учета в соответствии 
с изменениями в нормативных актах, регу-
лирующих порядок ведения бухгалтерского 
учета. 

Материал и методы исследования 
Вопросы поиска наиболее адекватных 

способов обеспечения достоверности ин-
формации, формируемой в системе бухгал-
терского учета в соответствии с нормативно-
правовыми актами, регулирующими поря-
док ведения бухгалтерского учета, показали 
необходимость формирования информации 
о незавершенном строительстве. Теорети-
ко-методологическая основа исследования 
опирается на совокупность научных и при-
кладных работ, а также нормативно-право-
вые акты в области бухгалтерского учета, 
В процессе исследования были использова-
ны общенаучные методы – наблюдения и из-
учения накопленного опыта

Результаты исследования  
и их обсуждение

Современная экономика формиру-
ет жесткие требования к качеству формиру-
емой информации в системе бухгалтерского 
учета. Необходимость приспосабливаться 
к изменениям нормативно-правового регу-
лирования бухгалтерского учета определяет 
все большую потребность организаций стро-
ительной сферы в получении достоверной 

и своевременной релевантной информации 
о затратах, а также незавершенном про-
изводстве для обеспечения эффективного 
управления. 

«Незавершенное строительство мож-
но рассматривать как неудачную реализа-
цию инвестиционных проектов, в которых 
конкретные инвесторы, склонные к повы-
шенным рискам, в условиях неблагоприят-
ного инвестиционного климата не смогли 
реализовать свои проекты. Чтобы вернуть 
вложенные средства, многие из них готовы 
отказаться от начатых проектов и реализо-
вать объекты незавершенного строительства 
более эффективным собственникам. Реше-
ние этой проблемы является важным и для 
развития регионов РФ. Это подтверждается 
тем фактом, что объем объектов незавер-
шенного строительства в городах составляет 
51,5 %, означая, что часть наиболее привле-
кательных городских территорий с разви-
той инфраструктурой заморожена в своем 
развитии вместе с находящимися на ней 
объектами незавершенного строительства 
и не дает экономического эффекта» [8, с.18].

Под незавершенным строительным 
производством понимаются незаконченные 
на конец отчетного периода работы по объ-
ектам строительства, их очередям, пуско-
вым комплексам, видам работ, являющимся 
объектами учета затрат [6, с.88]. 

 Мы не согласны с утверждением: «не-
завершенное строительство» – это сумма 
незавершенных капитальных вложений. 
К ним относятся не оформленные акта-
ми приемки-передачи основных средств 
и иными документами (включая докумен-
ты, подтверждающие государственную ре-
гистрацию объектов недвижимости в уста-
новленных законодательством случаях) за-
траты на строительно-монтажные работы, 
приобретение зданий, оборудования, транс-
портных средств, инструмента, инвентаря, 
иных материальных объектов длительного 
пользования, прочие капитальные работы 
и затраты (проектно-изыскательские, геоло-
горазведочные и буровые работы, затраты 
по отводу земельных участков и переселе-
нию в связи со строительством, на подго-
товку кадров для вновь строящихся орга-
низаций и другие) [7]. Понятие «незавер-
шенное строительство» уже понятия «неза-
вершенные капитальные вложения». В силу 
того, что объекты строительства могут воз-
водятся в течение продолжительного време-
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ни, затраты по незавершенному производ-
ству учитываются в составе незавершённых 
капитальных вложений на отчетную дату.

 Согласно Положению по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти (п. 41): «к незавершенным капитальным 
вложениям относятся не оформленные ак-
тами приемки-передачи основных средств 
и иными документами затраты на стро-
ительно-монтажные работы, приобрете-
ние зданий, оборудования, транспортных 
средств, инструмента, инвентаря, иных ма-
териальных объектов длительного пользова-
ния, прочие капитальные работы и затраты 
(проектно-изыскательские, геологоразве-
дочные и буровые работы, затраты по отво-
ду земельных участков и переселению в свя-
зи со строительством, на подготовку кадров 
для вновь строящихся организаций и дру-
гие)» [2].

По мнению А.И. Романовой и Л.Ш. Гима-
диевой: «незавершенное строительное про-
изводство (НСП) – незаконченные и не сдан-
ные в эксплуатацию здания и сооружения. 

Учитывается на балансе заказчика и опре-
деляется формулой: 

НСПнп = Оп – Ог + НСПкпп

Оп = Ог – НСПнп + НСПкп

Ог = Оп + НСПнп – НСПкп 

где Оп – объем произведенной строительной 
продукции; 

Ог – объем готовой строительной про-
дукции; 

НСПнп – незавершенное строительное 
производство на начало периода; 

НСПкп – незавершенное строительное 
производство на конец периода. 

Полученную величину сравнивают 
с нормами [10, с.5-6].

Порядок бухгалтерского учета неза-
вершенного строительного производства 
определяют различные факторы, такие как 
состав незавершенного строительного про-
изводства, способ определения размера не-
завершенного строительного производства. 

С бухгалтерской точки зрения незавер-
шенное строительство – это сальдо субсче-
та 08-3 «Строительство объектов основным 
средств» синтетического счета «Вложе-
ния во внеоборотные активы». Согласно 
Плану счетов бухгалтерского учета и Ин-
струкции по его применению «На субсчете 
08-3 «Строительство объектов основных 

средств» учитываются затраты по возведе-
нию зданий и сооружений, монтажу обору-
дования, стоимость переданного в монтаж 
оборудования и другие расходы, предус-
мотренные сметами, сметно-финансовыми 
расчетами и титульными списками на капи-
тальное строительство (независимо от того, 
осуществляется это строительство подряд-
ным или хозяйственным способом)» [5].

Таким образом, незавершенное строи-
тельство – это фактически произведенные 
затраты по незаконченным и не введенным 
в действие объектам. Под объектом незавер-
шенного строительства понимается объект 
частичной готовности, на который установ-
ленным порядком получено свидетельство 
на право собственности.

При осуществлении строительства хо-
зяйственным способом имеют место не толь-
ко затраты, непосредственно связанные 
с выполнением строительно-монтажных 
работ, но и затраты по подготовке и сопро-
вождении проектно-сметной документации, 
по привлечению подрядной организации для 
выполнения специализированных и других 
отдельных видов работ, , контроля за каче-
ством и сроками строительства и других, 
в связи с чем в составе субсчета 08-3 могут 
быть открыты субсчета второго порядка:

08-3-1 «Затраты по выполнению СМР 
хозяйственным способом»;

08-3-2 «Затраты по выполнению СМР 
подрядным способом»;

08-3-3 «Накладные расходы строитель-
ства».

Аналитический учет ведется отдельно 
по каждому строящемуся объекту.

При подрядном способе строительства 
учет затрат ведется у подрядчика и застрой-
щика (заказчика), а также у инвестора, если 
он является одновременно заказчиком. 

При строительстве подрядным спо-
собом заказчик ведет учет затрат также 
как и при хозяйственном способе на счете 
08 «Вложения во внеоборотные активы» 
субсчет 3 «Строительство объектов основ-
ных средств». Основанием для учета затрат 
являются представленные подрядчиком до-
кументы ф. КС-2 «Акт о приемке выпол-
ненных работ», ф. КС-3 «Справка о стои-
мости выполненных работ и затрат» и счет-
фактура. При этом на основании указанных 
документов дебетуют счет 08 «Вложения 
во внеоборотные активы» субсчет 3 «Строи-
тельство объектов основных средств» и кре-
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дитуют счет 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками», отдельно отражается 
сумма предъявленного подрядчиком НДС 
по дебету счета 19 «НДС по приобретенным 
ценностям» Затраты заказчика- застройщи-
ка на строительство объектов складываются 
из расходов, связанных с возведением объ-
ектов, вводом их в эксплуатацию или сдаче 
его инвестору. 

Подрядная строительная организация 
ведет учет затрат по объекту с начала ис-
полнения договора до сдачи объекта заказ-
чику на счете 20 «Основное производство». 
При этом выделяются отдельные субсчета 
по выполнению СМР и проектно-изыска-
тельских работ (ПИР). Если к строительству 
привлекаются субподрядные организации, 
отдельные аналитические счета открывают-
ся на работы, выполненные каждым субпо-
дрядчиком. Затраты подрядчиком учитыва-
ются от начала строительства до сдачи за-
конченного объекта заказчику.

В подрядных организациях состав неза-
вершенного строительства зависит от при-
нятого порядка расчетов с заказчиками-за-
стройщиками и функций подрядной органи-
зации в строительном процессе, что должно 
быть закреплено в учетной политике. Если 
расчеты производятся за полностью готовые 
объекты в соответствии с договором стро-
ительного подряда, то состав незавершен-
ного строительного производства определя-
ется видами этих объектов до сдачи их за-
казчикам-застройщикам и подписания акта 
приемки в эксплуатацию. При поэтапной 
сдаче работ незавершенное строительство 
формируется на основании работ по этапам 
до их полного завершения и сдаче заказчику. 
Если заказчик рассчитывается с подрядной 
организацией за конструктивные элемен-
ты и части зданий состав незавершенно-
го строительного производства определяет-
ся по незаконченным частям конструктив-
ных элементов или видов работ по объекту. 
Если строительная организация выполняет 
функции генерального подрядчика наряду 
с объемами работ, выполняемым собствен-
ными силами, в незавершенном производ-
стве будут числиться объемы работ, вы-
полненных и сданных ему субподрядными 
организациями на основании принятых 
к оплате счетов и актов. Порядок расчетов 
за выполненные работы и роль строитель-
ной организации предопределяют методы 
оценки незавершенного строительства. 

Каждая строительная организация учиты-
вает незавершенное строительное произ-
водство по фактическим для нее затратам. 
Для учета договорной стоимости сдаваемых 
работ используется счет 46 «Выполненные 
этапы по незавершенным работам».

В РФ продолжается процесс реформи-
рования бухгалтерского учета на основе 
МСФО. Приказом от 15.11.2019 № 180н 
Министерство финансов России утвердил 
Федеральный стандарта бухгалтерского 
учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» [4], кото-
рый обязателен к применению, начиная 
с бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2021 год. В связи с вступлением в силу 
ФСБУ 5/2019 «Запасы» утрачивает силу 
действующее ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов», а также мето-
дические указания по бухгалтерскому уче-
ту материально-производственных запасов 
и методические указания по бухгалтерскому 
учету специального инструмента и специ-
альной одежды. В основу нового ФСБУ лег 
МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

ФСБУ 5/2019 «Запасы» внес новше-
ства и в порядок учета и оценки незавер-
шенного строительства, кроме привычных 
материалов, в запасах нужно учитывать не-
движимость для продажи и незавершенные 
объекты строительства – НЗП. В п.3 ФСБУ 
5/2019 «Запасы» конкретизированы акти-
вы, включаемые в состав запасов, в числе 
которых, в частности, указаны «затраты, 
понесенные на производство продукции, 
не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), 
предусмотренных технологическим процес-
сом, изделия неукомплектованные, не про-
шедшие испытания и техническую приемку, 
а также затраты, понесенные на выполнение 
работ, оказание услуг другим лицам до мо-
мента признания выручки от их продажи (да-
лее вместе – незавершенное производство)» 
а также «объекты недвижимого имущества, 
приобретенные или созданные (находящие-
ся в процессе создания) для продажи в ходе 
обычной деятельности организации» [5].

Согласно п.1 ст. 130 ГК РФ «к недви-
жимым вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся земельные участ-
ки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их на-
значению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, объекты незавершенного стро-
ительства» [1].
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Если застройщик не может достроить 
объект, или по каким либо причинам решил 
продать, то до заключения договора куп-
ли-продажи необходимо зарегистрировать 
на него право собственности и провести ин-
вентаризацию, чтобы правильно заполнить 
индивидуальные признаки объекта. На ос-
новании данных инвентаризации составля-
ется договор купли-продажи и оформляется 
акт приема-передачи и затем договор куп-
ли-продажи зарегистрировать в Росреестре. 
Регистрацию перехода права собственности 
подтвердит выписка из ЕГРН. Можно так же 
провести переоценку продаваемого объекта 
незавершённого строительства. 

Как было сказано выше застройщик 
учитывает затраты на строительство объек-
та на счете 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». На основании решения о продаже 
объекта можно перевести его на счет 41 «То-
вары», предусмотрев такой порядок отра-
жения продажи прочих активов в учетной 
политике. Но в Плане счетов бухгалтерско-
го учета и инструкции по его применению 
не предусмотрена корреспонденция счетов 
08 «Вложения во внеоборотные активы», 
41 «Товары» или 43 «Готовая продукция» 
и поэтому все операции по выбытию объ-
ектов, числящихся как незавершенное стро-
ительство, на наш взгляд, следует отражать 
только по счету 08 «Вложения во внеоборот-
ные активы». Доходы и расходы от прода-
жи объектов незавершенного строительства 
следует учитывать счет 91 «Прочие доходы 
и расходы».

Данный порядок отражения в учете 
фактов хозяйственной жизни при продаже 
объектов незавершенного строительства до-
статочно теоретически обоснован и эконо-
мически целесообразен для практического 
применения, поэтому его и следует пропи-
сать в учетной политике организации. 

Объекты незавершенного строительства 
списывают с учета в момент фактического 

выбытия – на дату составления акта при-
ема передачи. При этом на сумму фактиче-
ских затрат на строительство выбывающе-
го недостроенного объекта дебетуют счет 
91 «Прочие доходы и расходы» и кредитуют 
счет 08 «Вложения во внеоборотные акти-
вы» субсчет3 «Строительство объектов ос-
новных средств». 

Как известно, согласно п. 12 Положения 
по бухгалтерскому учету «Доходы органи-
зации» ПБУ 9/99[3] выручка признается 
на дату перехода права собственности, в на-
шем случае – на дату государственной реги-
страции. Сумму выручки следует отразить 
по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками» с кредита счета 91 «Прочие 
доходы и расходы», и одновременно на сум-
му начисленного налога на добавленную 
стоимость по ставке 20,0% дебетуют счет 
91 «Прочие доходы и расходы» и кредитуют 
счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

В отчете о финансовых результатах про-
дажу объектов незавершенного строитель-
ства следует отразить по строке 2340, а за-
траты – по строке 2350. В отчете о движении 
денежных средств, сумму оплаты без НДС 
следует отразить в разделе «Денежные по-
токи от инвестиционных операций», т. е. 
как поступления от продажи внеоборот-
ных активов.

Заключение 
Таким образом, учет незавершенного 

производства в строительстве для многих 
организаций является нетривиальной за-
дачей, решение которой требует принимать 
во внимание отраслевые и технологические 
особенности деятельности и многие дру-
гие факторы. Выработанные в результате 
исследования предложения позволят в си-
стеме бухгалтерского учета более реально 
факты хозяйственной жизни, связанные 
с учетом незавершенного производства 
в строительстве.
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В статье подведены итоги реализации бюджетно-налоговой политики Краснодарского края 
за 2020 год. Подчеркнута сложность управления государственными финансами на фоне пандемии 
COVID-19, что привело к необходимости корректировки планируемой суммы налоговых доходов 
в сторону их сокращения, и одновременной мобилизации больших объемов безвозмездных поступле-
ний. Обоснованы подходы формирования целей бюджетной и налоговой политики на предстоящий 
период 2021-2023 годов с учетом внешних условий. Представлены приоритетные мероприятия для 
оптимизации доходной и расходной части бюджета, а также управления межбюджетными отноше-
ниями с местными бюджетами на территориальном уровне.
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The article summarizes the results of the implementation of the budget and tax policy of the Kras-
nodar territory for 2020. The complexity of managing public finances against the background of the 
CAVID-19 pandemic was highlighted, which led to the need to adjust the planned amount of tax revenues 
in the direction of their reduction, and at the same time to mobilize large amounts of gratuitous revenues. 
Approaches to the formation of budget and tax policy goals for the upcoming period 2021-2023, taking 
into account external conditions, are justified. Priority measures are presented for optimizing the revenue 
and expenditure side of the budget, as well as managing inter-budgetary relations with local budgets at 
the territorial level.

Введение
Последовательно по итогам 2017-

2019 года Краснодарскому краю Минфином 
России присваивается высшая степень каче-
ства управления региональными финансами 
[1]. Но общие условия реализации финансо-
вой политики на федеральном и территори-
альном уровнях в 2020 году существенно ус-
ложнились в связи с пандемией Covid-19 и, 
как следствие, введением ограничительных 
мер, снижением деловой активности хозяй-

ствующих субъектов, мерами поддержки 
субъектов МСП в наиболее пострадавших 
отраслях экономики [2]. 

Цель исследования
Настоящее исследование направлено 

на оценку обоснованности реализованных 
в 2020 году мероприятий в рамках бюджет-
но-налоговой тактики и обоснование при-
оритетов бюджетно-налоговой политики 
на следующий трехлетний период.
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Материал и методы исследования
Оценка итогов реализации бюджетной 

и налоговой политики на территории Крас-
нодарского края базируется на открытых 
бюджетных данных в части планирования 
и исполнения регионального бюджета. Це-
левые установки бюджетно-налоговой поли-
тики сформированы на основании и во вза-
имосвязи со стратегическими целями, опре-
деленными Стратегией социально-эконо-
мического развития Краснодарского края 
до 2030 года, показателями государственных 
программ Краснодарского края.

Результаты исследования
Бюджетно-налоговая политика Крас-

нодарского края в 2020 году была преиму-
щественно ориентирована на обеспечение 
сбалансированности и устойчивости крае-
вого бюджета и бюджетов муниципальных 
образований (далее – МО) края в условиях, 
связанных с распространением новой коро-
навирусной инфекции [3]. 

В целях обеспечения сбалансиро-
ванности краевого бюджета в 2020 году 
были оправданы ограничительные меры 
по финансовому обеспечению отдельных 
непервооочередных расходных обязательств 
Краснодарского края [4], включая приоста-
новление закупок для обеспечения государ-
ственных нужд, не носящих первоочеред-
ный характер и/или не связанных с угрозой 
жизни и здоровью граждан, а также опти-
мизацию материальных затрат госорганов 
и госучреждений (кроме учреждений здра-
воохранения и соцзащиты), капитальных 
вложений в объекты госсобственности. 
Одновременно, в целях обеспечения сба-
лансированности бюджетов МО Красно-
дарского края в 2020 году бюджетам МО 
края, столкнувшихся с существенным па-
дением налоговых и неналоговых доходов, 
предоставлены суммы дополнительных до-
таций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
(3 млрд рублей) и дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.

В июле 2020 года внесены изменения 
в Краевой закон о Бюджета на 2020 год с ак-
центом на снижение прогнозируемых нало-
говых доходов в связи с пандемией Ко-
вид-19. В связи с изменением (продлением) 
сроков уплаты налоговых и неналоговых 
платежей в соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации 

от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспече-
нию устойчивого развития экономики» 
и от 03.04.2020 № 439 «Об установлении 
требований к условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по договорам арен-
ды недвижимого имущества», постановле-
ниями главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края от 08.04.2020  
№ 202 «О продлении сроков уплаты налогов 
в консолидированный бюджет Краснодар-
ского края в условиях режима повышенной 
готовности на территории Краснодарского 
края» и от 14.04.2020 № 221 «О предостав-
лении мер поддержки организациям и инди-
видуальным предпринимателям, арендую-
щим недвижимое имущество, находящееся 
в государственной собственности Красно-
дарского края», освобождением от уплаты 
налогов, авансовых платежей по налогам 
за второй квартал 2020 года в соответствии 
с Федеральным законом 08.06.2020 № 172-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции», установлением налоговых преферен-
ций по налогу на имущество организаций 
и налогу, взимаемому в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения, 
в соответствии с Законом Краснодарского 
края от 27.05.2020 № 4291-КЗ «Об установ-
лении на территории Краснодарского края 
налоговых ставок при применении упро-
щенной системы налогообложения для от-
дельных категорий налогоплательщиков 
и о внесении изменения в статью 3 Закона 
Краснодарского края «О налоге на имуще-
ство организаций», а также снижением эко-
номической активности в уточненный бюд-
жет внесены прогнозируемые уменьшения 
поступлений доходов от:

- налога, взимаемого в связи с примене-
нием УСН – на 19%,

- налога на прибыль организаций – 
на 4,6%,

- налога на имущество организаций – 
на 2,9%,

- доходов, получаемых в виде арендной 
платы за земли – на 13,6%, 

- курортного сбора – на 82,9%.
На фоне сокращения налоговых и нена-

логовых доходов краевого бюджета в общем 
итоге на 5,5%, увеличены безвозмездные 
поступления на 33%. В частности, в бюджет 
Краснодарского края за 2020 год поступили 
3 транша дотаций на компенсацию выпада-
ющих доходов в связи с пандемией коро-
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навируса в общей сумме 14,3 млрд рублей 
(около 4,7% от общей суммы доходов кра-
евого бюджета). Выделение ряду регионов 
средств на поддержку стабильности бюд-
жетных систем инициировано премьер-
министром России М. Мишустин. Денеж-
ные средства распределены по регионам, 
у которых из-за пандемии сократились 
поступления в доходную часть бюджета. 
Такая мера поддержки от федерального 
центра помогает сконцентрировать до-
полнительные ресурсы для борьбы с коро-
навирусом и продолжить своевременное 
и полное исполнение госпрограмм края, 
дополнительно профинансировать сферу 
здравоохранения, выполнить социальные 
обязательства перед гражданами и поддер-
жать муниципалитеты.

На период 2021-2023 годов в качестве 
приоритетной цели бюджетной и налого-
вой политики на Кубани целесообразно 
установить, как и в предыдущие годы, обе-
спечение мер, направленных на устойчивое 
социально-экономическое развитие Красно-
дарского края. 

Важна приоритизация обеспечения на-
селения доступными и качественными го-
сударственными и муниципальными услу-
гами, социальными гарантиями, адресного 
решения социальных вопросов, создания 
благоприятных и комфортных условий 
для проживания. На соцсферу в 2021 году 
запланировано направить не менее 70% 
от расходной части краевого бюджета. На-
логовая политика должна быть нацелена 
на создание условий для дальнейшего раз-
вития экономического потенциала терри-
тории, обеспечения роста доходной части 
консолидированного бюджета края за счет 
повышения собираемости налогов, эффек-
тивного использования государственного 
и муниципального имущества, повышения 
деловой активности после спада 2020 года. 
Таким образом, бюджетная и налоговая по-
литика в Краснодарском крае обязательно 
должна учитывать факторы и обстоятель-
ства, связанные с пандемией новой корона-
вирусной инфекции и текущей экономиче-
ской ситуацией.

Основными задачами бюджетной и нало-
говой политики Краснодарского края в сред-
несрочной перспективе следует считать: 

1) ориентацию структуры расходов крае-
вого бюджета на приоритеты, определенные 
национальными целями развития на период 

до 2030 года в соответствии с Указом Пре-
зидента № 474 (мероприятия региональных 
проектов, обеспечивающие достижение це-
лей, показателей и результатов федеральных 
проектов, и мероприятия госпрограмм Крас-
нодарского края). 

2) обеспечение сбалансированности 
и устойчивости краевого бюджета и бюдже-
тов МО края; 

3) поддержку реального сектора эконо-
мики и инвестиционной активности хозяй-
ствующих субъектов.

Приоритетным направлением налого-
вой политики стоит выделить дальнейшую 
переориентацию господдержки в форме 
налоговых преференций по налогу на иму-
щество организаций в сторону поддержки 
инвесторов, осуществляющих создание/ре-
конструкцию объектов недвижимого иму-
щества. В целях поддержки инвестицион-
ной активности хозяйствующих субъектов, 
действующих на территории Краснодарско-
го края, расширить перечень налогоплатель-
щиков, имеющих право на инвестиционный 
налоговый вычет.

В связи с отменой ЕНВД с 2021 года тре-
буется дальнейшая работа по совершенство-
ванию патентной системы налогообложения 
(далее ПСН). Целесообразно дифференци-
ровать территорию действия по трем груп-
пам МО Краснодарского края в зависимости 
от численности населения, а также устано-
вить ограничения для применения патент-
ной системы налогообложения: 

− по общей площади сдаваемых в арен-
ду/наем жилых и нежилых помещений, 
земельных участков, принадлежащих ИП 
на праве собственности; 

− по общему количеству автотранспорт-
ных средств и судов водного транспорта, ис-
пользуемых при применении ПСН; 

− по общему количеству объектов ста-
ционарной и нестационарной торговой сети 
и объектов организации общественного пи-
тания и-или их общей площади.

Одновременно, в соответствии с рассма-
триваемыми на федеральном уровне подхо-
дами планируется расширить количество 
видов деятельности для применения патент-
ной системы налогообложения с 64 до 87, 
а также установить новые размеры потенци-
ально возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годового дохода 
по каждому из видов деятельности, в отно-
шении которых применяется ПСН.
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С учетом общих требований к оценке на-
логовых расходов субъектов РФ и МО [5], 
требуется систематизация налоговых рас-
ходов (налоговых льгот) МО края, утверж-
дение порядка оценки их эффективности, 
внедрение механизма оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ 
и иных документов стратегического плани-
рования с учетом результатов оценки нало-
говых расходов.

При планировании объема расходов 
краевого бюджета на 2021 год предусма-
тривается: 

– индексация на 3,7% социальных вы-
плат отдельным категориям граждан, расхо-
дов на оплату коммунальных услуг, питание, 
медикаменты, а также стипендий и других 
выплат обучающимся за счет стипендиаль-
ного фонда;

– повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников социальной сферы 
с учетом сохранения достигнутого соот-
ношения между уровнем оплаты труда от-
дельных категорий работников бюджетной 
сферы и уровнем средней заработной платы 
в Краснодарском крае;

– уточнение расходов на финансовое 
обеспечение переданных органам местного 
самоуправления МО отдельных государ-
ственных полномочий Краснодарского края 
с учетом повышения оплаты труда отдель-
ных категорий работников муниципальных 
учреждений и сохранения достигнутого со-
отношения между уровнем оплаты труда от-
дельных категорий работников бюджетной 
сферы и уровнем средней заработной платы 
по краю. 

В трехлетнем периоде целесообразно 
сохранить преемственность приоритетного 
финансового обеспечения развития соци-
ально-культурной сферы, основную часть 
бюджетных средств сконцентрировать 
на соцподдержке населения, развитии здра-
воохранения, образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта; мерах по улучше-
нию демографической ситуации; развитии 
общественной инфраструктуры; решении 
вопросов доступности жилья.

Отдельное внимание требуется к росту 
ВРП и экономики Краснодарского края, 
включая поддержку АПК, санаторно-ку-
рортного комплекса, МСП, развитие до-
рожной инфраструктуры, повышение инве-
стиционной привлекательности территории 
и обеспечение занятости населения. С це-

лью повышения эффективности бюджетных 
расходов должны быть продолжены:

− развитие системы финансового обе-
спечения оказания государственных услуг, 
в том числе за счет увеличения доходов го-
сударственных бюджетных и государствен-
ных автономных учреждений Краснодарско-
го края социальной сферы от приносящей 
доход деятельности;

− проведение анализа эффективности 
предоставления мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан с целью 
их совершенствования;

− развитие конкурентной и прозрачной 
системы закупок, в том числе путем уве-
личения количества процедур определения 
поставщиков, осуществляемых путем про-
ведения совместных закупок; увеличения 
доли закупок малого объема, осуществляе-
мых через специализированный интерфейс 
формата «Электронный магазин» и/или 
электронные площадки;

− выявление главными распорядителями 
средств краевого бюджета резервов оптими-
зации и повышения эффективности бюджет-
ных расходов, в том числе путем проведения 
оценки целесообразности и актуальности 
мероприятий государственных программ 
Краснодарского края и их финансового обе-
спечения; мониторинга качества финансо-
вого менеджмента распорядителей средств 
краевого бюджета, администраторов до-
ходов краевого бюджета, администраторов 
источников финансирования дефицита кра-
евого бюджета;

− повышение эффективности использо-
вания имущественных комплексов государ-
ственных бюджетных и государственных 
автономных учреждений Краснодарского 
края, в том числе за счет проведения ин-
вентаризации государственного имущества, 
закрепленного за государственными учреж-
дениями на праве оперативного управления, 
в целях выявления излишнего имущества; 

− диджитализация бюджетного процес-
са, включая повышение полноты и качества 
финансовой отчетности государственного 
сектора, развитие единого информационно-
го контура системы управления обществен-
ными финансами Краснодарского края; 

− повышение эффективности управле-
ния ликвидностью единого счета краевого 
бюджета путем применения различных опе-
раций по управлению остатками средств 
на едином счете бюджета;
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− повышение качества бюджетного пла-
нирования, соблюдение надлежащей финан-
совой дисциплины;

− дальнейшее вовлечение институтов 
гражданского общества в бюджетный про-
цесс с учетом совершенствования методо-
логии реализации инициативных проектов. 

Финансовые взаимоотношения с МО 
Краснодарского края должны осущест-
вляться с учетом необходимости обеспече-
ния сбалансированности местных бюдже-
тов, сокращения дифференциации МО края 
по уровню бюджетной обеспеченности. 

В целях обеспечения сбалансирован-
ности бюджетов МО Краснодарского 
края допустимо:

а) увеличение объема дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности МО, 
а также предоставление дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов;

б) увеличение с норматива отчислений 
от налога, взимаемого в связи с применени-
ем УСН, в том числе минимального нало-
га, в бюджеты городских округов – до 30%, 
в бюджеты муниципальных районов – до 35%. 

В целях обеспечения ответственного 
управления муниципальными финанса-
ми, соблюдения надлежащей финансовой 
дисциплины на муниципальном уров-
не обосновано:

1) обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления МО Краснодар-
ского края, получающих из краевого бюд-
жета дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (муниципаль-
ных районов, городских округов), обяза-
тельств, возникших из соглашений, кото-
рые предусматривают меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению 
местных финансов;

2) обеспечение выполнения условий 
реструктуризации муниципального долга 
местных бюджетов края по бюджетным кре-
дитам из краевого бюджета и принятие мер 
по сохранению умеренной долговой нагрузки 
на местные бюджеты, оптимизации расходов 
на обслуживание муниципального долга;

3) развитие механизмов участия граждан 
в муниципальном управлении и решении 
вопросов социально-экономического разви-
тия муниципальных образований с учетом 
местных инициатив.

Выводы
Представленные целевые установки бюд-

жетно-налоговой политики Краснодарского 
края базируются на относительно позитив-
ном сценарии преодоления спада экономи-
ки 2020 года на фоне пандемии Covid-19. 
В случае ухудшения эпидемиологической 
ситуации и введения повторного локдауна 
не исключается необходимость пересмотра 
целей, задач и инструментов бюджетной 
и налоговой политики. Кроме того остается 
актуальным применение научно-обоснован-
ной модели или механизма оценки эффек-
тивности реализуемой бюджетной политики, 
устойчивости бюджета и набора показателей, 
которых необходимо придерживаться для 
обеспечения финансовой и экономической 
безопасности местных финансов. Предло-
женный авторами в более ранней публикации 
[6] инструментарий оценки и оптимизации 
бюджета позволит придерживаться уста-
новленных нормативов по основным коэф-
фициентам, характеризующим финансовую 
стабильность муниципального бюджета, его 
социальную направленность. В результате 
соблюдения критериальных значений будет 
обеспеченна сбалансированность бюджетов 
муниципального уровня.
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СТРАТЕГИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА  
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Ключевые слова: интернет-маркетинг, рынок, стратегия, строительная организация, целевая 
аудитория, лиды, конкурентоспособность.

Основное содержание исследования составляет анализ структуры интернет-маркетинга, который 
предоставляет новые каналы взаимодействия с потребителями, использование которых напрямую 
связано с успешным функционированием организации в будущем. В статье были изучены теорети-
ческие основы интернет-маркетинга, в том числе основные направления деятельности интернет-
маркетинга организации и особенности реализации стратегии интернет-маркетинга строительной 
компании. Было определено, что на сегодняшний день существует несколько концепций интернет- 
маркетинга, на основе их анализа определена наиболее актуальная для строительной организации, 
рассматривающая интернет-маркетинг как средство выявления и удовлетворения нужд потребите-
лей. Выявлен ряд преимуществ от применения стратегии интернет-маркетинга в компании – это 
повышение удовлетворения спроса, повышение конкурентоспособности предприятия, организация 
планирования деятельности предприятия, прогнозирование развития и роста. Продвижение бренда 
в Интернете может осуществляться с помощью широкого набора инструментов, выбор определенно-
го инструмента интернет-маркетинга напрямую зависит от типа бизнеса, его размеров и конкретных 
задач, стоящих перед специалистом. Каждый инструмент решает свою задачу и может быть исполь-
зован на отдельных стадиях работы с целевой аудиторией. В статье рассматриваются ключевые эта-
пы, из которых состоит стратегия интернет-маркетинга застройщика. Каждому этапу соответствуют 
свои задачи, целевая аудитория, используемые инструменты и цели, которые необходимо достигнуть. 
Выделяются и описываются характерные особенности стратегии интернет-маркетинга в сфере стро-
ительства, в связи с уникальностью строительной продукции.
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CONSTRUCTION COMPANY’S ONLINE MARKETING STRATEGY

Keywords: internet marketing, market, strategy, construction organization, target audience, 
leads, competitiveness.

The main content of the study is the analysis of the structure of Internet marketing, which provides 
new channels of interaction with consumers, the use of which is directly related to the successful function-
ing of the organization in the future. The article studied the theoretical foundations of Internet market-
ing, including the main areas of activity of an organization’s Internet marketing and the peculiarities of 
implementing an Internet marketing strategy for a construction company. It was determined that today 
there are several concepts of Internet marketing, based on their analysis, the most relevant for a construc-
tion organization was determined, considering Internet marketing as a means of identifying and meeting 
consumer needs. A number of advantages from the application of the Internet marketing strategy in the 
company have been identified – this is an increase in meeting demand, an increase in the competitiveness 
of an enterprise, organization of planning of enterprise activities, forecasting development and growth. 
Brand promotion on the Internet can be carried out using a wide range of tools, the choice of a specific 
Internet marketing tool directly depends on the type of business, its size and specific tasks facing the 
specialist. Each tool solves its own problem and can be used at separate stages of work with the target 
audience. The article discusses the key stages that make up a developer’s internet marketing strategy. Each 
stage has its own tasks, target audience, tools used and goals to be achieved. The characteristic features 
of the Internet marketing strategy in the field of construction are highlighted and described in connection 
with the uniqueness of construction products.

Введение
Переход бизнеса в сеть Интернет создал 

огромные возможности для продвижения 
брендов и их продуктов. Интернет-торговля 

в России активно развивается и для реализа-
ции успешной деятельности компании, кото-
рая функционирует в Сети, необходимо соз-
дание качественной маркетинговой стратегии.
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Активное развитие структуры интернет-
маркетинга предоставляет предприятиям 
новые каналы взаимодействия с потреби-
телями, использование которых напрямую 
связано с успешным функционированием 
в будущем.

Одну из ключевых ролей в решении за-
дачи повышения эффективности деятель-
ности организации играет реализация стра-
тегии интернет-маркетинга компании, под 
которой понимаются управленческий и со-
циальный процессы, направленные на удов-
летворение нужд и потребностей пользова-
телей сети Интернет в информации, покупке 
товаров и услуг. Интернет-маркетинг вклю-
чает творческие, организационные и тех-
нические аспекты маркетинг-менеджмента 
в интернете, в том числе разработку и созда-
ние интернет-ресурсов, создание и размеще-
ние рекламы, продвижение как сайтов ком-
пании, так и непосредственно информации, 
товаров и услуг.

Целью исследования является разра-
ботка стратегии интернет-маркетинга стро-
ительной компании.

Материал и методы исследования
Материалами исследования явились 

фундаментальные научные теории и кон-
цепции российских и зарубежных ученых 
в области интернет – маркетинга, теории 
организации и стратегического планирова-
ния, нормативно-правовая база. В качестве 
методов исследования применялись методы 
экспертных оценок, SWOT-анализа, анкети-
рование анализ, обобщение, сравнение, аб-
страктно-логический метод.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В результате анализа теоретических 
аспектов развития интернет- маркетинга 
определено, что существуют четыре группы 
факторов, которые необходимо учитывать 
при формировании стратегии интернет-мар-
кетинга компании [1]:

- уровень и особенности конкуренции 
на рынке, основные компании-конкуренты 
и стратегии их развития;

- тенденции развития внешней марке-
тинговой среды (запросы потребителей, 
система товародвижения, рыночный спрос, 
правовое регулирование, территориальное 
размещение и т.д.);

- управленческие ресурсы и другие воз-
можности самой организации (кадровые, 

финансовые, товарные, научно-технические 
и т.д.), определение своих слабых и сильных 
сторон в конкурентной борьбе;

- основная концепция развития компа-
нии, ее глобальные цели и задачи деятель-
ности в основных стратегических зонах. 

Основные условия, которые обеспечива-
ют успех запланированного курса, ее мар-
кетинговой программы – это рациональное 
преобразование организационной структу-
ры, создание общего стратегического на-
правления предпринимательской деятель-
ности предприятия с учетом особенностей 
ее организационной структуры и разработ-
ка системы управления в целях реализа-
ции стратегии [2].

Актуальность исследования заключает-
ся в том, что активное развитие структуры 
интернет-маркетинга предоставляет пред-
приятиям новые каналы взаимодействия 
с потребителями, использование которых 
напрямую связано с успешным функциони-
рованием в будущем.

Научная новизна работы заключается 
в систематизации методических подходов 
к формированию стратегии интернет-мар-
кетинга организации, а также выработка 
конкретных мероприятий по разработ-
ке стратегии интернет-маркетинга строи-
тельной компании.

Все традиционные составляющие мар-
кетинговой деятельности свойственны и ин-
тернет-маркетингу, к ним относятся и ис-
следования рынка, покупателей и внешней 
среды, и продвижение продукции, и рабо-
та с посредниками и т.д. [3]. Помимо это-
го интернет-маркетинг имеет свою особую 
специфику, которая заключается в появле-
нии и использовании новых инструментов 
для реализации маркетинговых кампаний. 
На данный момент в интернет-маркетинге 
были сформированы три концепции, кото-
рые демонстрируют интеграцию классиче-
ских методов маркетинга и новых информа-
ционных технологий.

На этапе становления Интернета, когда 
основной задачей компаний было присут-
ствие в сети Интернет, соответственно стра-
тегия интернет-маркетинга ограничивалась 
разработкой и ведением веб-сайта в формате 
визитки. Показателем эффективности явля-
лось количество просмотров сайта, среднее 
время пребывания на сайте и т.д.

Многие коммерческие организации раз-
рабатывают различные по сложности сай-
ты и порталы, их ориентация направлена 
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на максимальный охват целевой аудитории. 
Для этого компании стремятся занять пер-
вые места в поисковых системах по приори-
тетным поисковым запросам [4].

Концепция интернет-маркетинга долж-
на заключаться в передаче власти управле-
ния клиентами владельцам компаний, топ-
менеджменту, маркетологам вместо привлече-
ния специалистов и системных администрато-
ров. Данная концепция заключается в особой 
ориентации на клиента, в решении задач поль-
зователя, из-за которых он посещает сайт [5]. 

Интернет-маркетинг в сфере строитель-
ства является обособленным комплексом 
относительно всей системы интернет-мар-
кетинга в связи с уникальностью предлага-
емого товара. Значительная часть методов 
не соотносится с данной сферой в виду не-
возможности мгновенного приобретения 
недвижимости. При планировании и реа-
лизации стратегии маркетинга необходимо 
иметь в виду следующие особенности рын-
ка недвижимости [5]:

• цикл продажи в сфере очень длинный. 
В большей степени это связано с тем, что 
для приобретения недвижимости необходи-
мо сначала продать вторичное жилье либо 
взять ипотеку. Это добавляет к циклу покуп-
ки еще от одного до шести месяцев.

• рынок недвижимости уже много лет 
как перешел из статуса «рынок продавца» 
в современный «рынок покупателя». Отде-
лы продаж не умеют работать с лидами при 
длинном цикле продаж (лидом считается об-
ращение потенциального клиента, который 
каким-либо образом отреагировал на марке-
тинговую коммуникацию).

• для маркетологов сложно определять 
эффективность вложений в мероприятия 
по продвижению. И на этом основании под 
оптимизацией маркетинга они понимают 
урезание рекламных бюджетов, без прогно-
зирования, как это скажется на продажах.

• банки не предоставляют удобных фи-
нансовых инструментов строителям. Госу-
дарство поддерживает застройщиков кос-
венно, через субсидированную ипотеку, но, 
в целом, рынок стагнирует и даже падает. 
В 2018 году первые с 2007 года объем вво-
да жилья в Кемеровской области не вышел 
за пределы 1млн м2. В прошлом году спад 
был очень резким – сразу на треть прошло-
годнего объема. Если в 2017 году в регионе 
построили 1 млн м2, то за 2018 год сдано 
639,8 тыс. м2 жилья.

По информации областного департа-
мента строительства, ввод 84 тысяч ква-
дратных метров жилья перенесли с 2018-го 
на 2019 год. Причина в том, что в некоторых 
территориях региона нет средств на пер-
спективное планирование развития жилищ-
ного строительства, подготовку земельных 
участков, обеспеченных инженерной инфра-
структурой.

Приобретение жилья – одна из крупней-
ших покупок для любого человека, боль-
шинство людей совершает её всего несколь-
ко раз в жизни. Поэтому к выбору местопо-
ложения объекта, застройщика покупатели 
относятся максимально ответственно. Про-
цесс принятия решения, как правило, длится 
от 4 месяцев до нескольких лет и включает 
в себя следующие этапы:

- формирование потребности изменить 
жилищные условия в лучшую сторону или 
вложить денежные средства для дальнейше-
го заработка, человек становится потенци-
альным клиентом;

- рассмотрение альтернативных спосо-
бов улучшения жилищных условий, проис-
ходит сравнение покупки жилья с другими 
вариантами: аренда, строительство частного 
дома. Если цель – инвестирование, то поку-
патель сравнивает стоит ли вкладывать су-
щественные средства в недвижимость при 
наличии иных финансовых инструментов: 
бизнес, ценные бумаги и так далее;

- мониторинг рыночных объектов. Этот 
этап подразумевает сравнение различных 
объектов недвижимости по ценам, местопо-
ложению, инфраструктуре района, срокам 
сдачи и так далее;

- после выбора нескольких вариантов на-
чинается поиск информации об определен-
ных жилых комплексах. Критерии сравне-
ния различаются в зависимости от ценовой 
категории (класса жилья), если в бюджетном 
секторе решающим фактором может быть 
цена, то при выборе жилья премиум-клас-
са определяющими факторами могут быть 
наличие поблизости культурных и архитек-
турных объектов или высококачественная 
система безопасности;

- поиск информации о застройщике: уро-
вень надёжности, выполненные работы, от-
зывы о готовых объектах;

- выбор способа покупки: ипотека, рас-
срочка, материнский капитал, полная опла-
та, зачет вторичного жилья, стопроцент-
ная оплата.
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При этом на каждом этапе принятия ре-
шений потребитель формулирует различные 
запросы в поисковых системах, получает 
информацию из различных интернет-источ-
ников, а также от окружающих людей.

Исходя из стратегии интернет-маркетин-
га и особенностей рынка недвижимости фор-
мируется перечень маркетинговых задач:

– лидогенерация (создание лидов);
– удержание лидов;
– подогрев холодных лидов;
– повышение узнаваемости бренда (жи-

лого комплекса и застройщика);
– увеличение уровня доверия и лояльно-

сти к застройщику;
– улучшение репутации застройщика;
– наполнение информационного про-

странства.
Под каждую задачу формируется на-

бор инструментов интернет-маркетинга, 
при этом инструментарий может меняться 
в зависимости от этапа строительства, типа 
и класса объектов, целевой аудитории, стра-
тегий конкурентов.

Полноценная стратегия интернет-мар-
кетинга застройщика состоит из несколь-
ких параллельных или последовательных 
этапов:

– анонс начала строительства жило-
го комплекса;

– наполнение информационного про-
странства;

– увеличение уровня доверия к застрой-
щику;

– генерация лидов;
– удержание и подогрев лидов.
Каждому этапу соответствуют свои за-

дачи, целевая аудитория, используемые ин-
струменты и цели, которые необходимо до-
стигнуть.

Изначально необходимо конкретизиро-
вать, под какую целевую аудиторию строи-
тельная организация возводит объект, которая 
характеризуется такими параметрами, как:

- возраст;
- семейное положение;
- социальный статус.
А также дополнительные характеристи-

ки целевой аудитории, например, преиму-
щественно высшее образование, средний 
и высший класс, требовательны к качеству 
материалов, уровню благоустройства тер-
ритории, важна безопасность себя и семьи 
и так далее.

Факторы, влияющие на принятие реше-
ний потенциальными клиентами: карьерный 

рост, рождение детей, наличие свободных 
денег, требующих сохранения, поступление 
детей в институт [6]. После определения 
целевой аудитории выполняется непосред-
ственно планирование и реализация страте-
гии интернет-маркетинга.

На этапе анонсирования начала строи-
тельства главная задача заключается в мак-
симальном охвате аудитории жителей города 
и информировании о старте строительства. 
Для охвата максимально широкого сегмента 
необходимо разместить медийную рекламу 
и новостные посты на локальных порталах, 
по возможности в нативном формате. Это 
такой формат, который не позиционируется, 
как открытая реклама, а приобретает фор-
му и характеристики той платформы, на ко-
торой размещается. Благодаря отличности 
от рекламы она не вызывает чувства непри-
язни и отторжения у аудитории и помогает 
избежать баннерной слепоты, так называет-
ся эффект от рекламы, который автоматиче-
ски блокируется пользователем, как ненуж-
ная информация.

Для того чтобы охватить аудиторию, ко-
торая подходит по социально-демографиче-
ским признакам, можно разместить медий-
ную рекламу на «Яндекс.Директ», «Google 
AdWords», в социальных сетях («Однокласс-
ники», «Вконтакте», «Facebook» с таргетом 
по возрасту, географии и интересам) [7].

Медийная реклама, которую необходимо 
разместить в тематических разделах на ло-
кальных порталах, а также на «Яндекс.Ди-
рект», «Google AdWords» с таргетом по за-
просам, ориентирована на аудиторию, кото-
рая уже активно ищет новостройки [8].

На данном этапе важно попасть в поле 
зрения потенциальных клиентов через ис-
пользуемые рекламные инструменты.

Ключевыми показателями эффективно-
сти на данном этапе являются: охват (число 
пользователей, увидевших рекламу), число 
просмотров баннеров, просмотры новостей, 
рост брендовых запросов [9].

На следующем этапе необходимо за-
полнить информационное пространство по-
средством размещения достаточного коли-
чества информации о строительстве на всех 
площадках, где клиент может ее искать.

Целевой аудиторией являются люди, 
которые:

- недавно решили приобрести недвижи-
мость и начали изучать рынок;

- определились с параметрами желаемо-
го жилого комплекса;
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- хотят получить информацию о новом 
жилом комплексе.

Для решения этой задачи необходимо 
осуществить следующие действия:

- сформировать корректные сниппеты 
в выдаче поисковых систем (сниппетом на-
зывается часть исходного текста, применяе-
мая в поисковых системах). В сниппете важ-
но выводить понятное описание, быстрые 
ссылки, контактную информацию;

- разместить информацию на навигаци-
онных проектах типа «2ГИС», «Яндекс.Кар-
ты», в информационных порталах, которые 
в полуавтоматическом режиме собирают 
и размещают информацию о всех организа-
циях/объектах города;

- добавить сток квартир в «Avito» и дру-
гие сервисы продажи недвижимости;

- вести официальные сообщества в со-
циальных сетях.

Ключевыми показателями эффективности 
на данном этапе являются: присутствие сай-
та объекта недвижимости в топе «Яндекса» 
и «Google» по брендовым запросам, связан-
ным с названием жилого комплекса и застрой-
щика, высокая актуальность и корректность 
информации об объекте в результатах поиска, 
социальных сетях и других источниках.

Для новых и малоизвестных застрой-
щиков важно увеличение уровня доверия 
к застройщику. Если потребителя заинте-
ресовал определенный жилой комплекс, 
он изначально изучит информацию по нему, 
а впоследствии начнет искать информацию 
о том, насколько надежен застройщик.

Для этого необходимо осуществлять 
мониторинг упоминаний бренда для отсле-
живания негативных отзывов, проводить ак-
тивную работу с возражениями и негативом, 
информировать о ходе строительства, меро-
приятиях, связанных с объектом, а также по-
вышать лояльность к застройщику.

Для решения данных задач можно ис-
пользовать следующие инструменты интер-
нет-маркетинга:

- видеомаркетинг – создание роликов 
о застройщике. Видеоролики должны со-
вмещать информацию о застройщике и жи-
лом комплексе. Размещать ролики можно 
на городских порталах в тематических 
разделах/в новостях. Эту же задачу решает 
создание собственного канала на «Youtube».

- система управления репутацией в Ин-
тернете, которая включает в себя комплекс 
мер по мониторингу упоминаний бренда 
в социальных сетях, на форумах и оператив-

ную работу с мнениями. У клиентов любого 
застройщика неизбежно возникают различ-
ные вопросы, опасения или негатив на раз-
ных этапах строительства. Компания долж-
на оперативно отвечать на любые вопросы, 
обрабатывать негатив и сомнения пользо-
вателей, давать пояснения, иначе возникает 
ощущение, что у компании есть проблемы, 
которые она замалчивает.

- в рамках SMM-продвижения застрой-
щику нужно создавать официальные со-
общества в социальных сетях и привле-
кать туда заинтересованных пользователей. 
Также важно построить сообщество буду-
щих жителей жилого комплекса, поскольку 
если за создание сообщества не возьмется 
застройщик, то пользователи создадут его 
сами. На неподконтрольной площадке, где 
коммуникацию контролирует посторонний 
модератор. Работать с негативом на таких 
площадках будет гораздо сложнее. 

Ключевыми показателями эффективно-
сти SMM-продвижения являются: количе-
ство просмотров роликов, количество под-
писчиков канала на «Youtube», сообществ 
в социальных сетях, количество позитивных/
негативных упоминаний бренда в интернете.

На этапе генерации лидов формирует-
ся основной поток заявок в отдел продаж 
за счет пользователей, которые активно 
ищут жилой комплекс, подходящий под их 
требования. Главной задачей на данном эта-
пе является получение максимума заявок 
и звонков в рамках согласованного бюдже-
та. Целевой аудиторией для генерации лида 
являются жители города и области, которые 
хотят купить квартиру в новостройке, либо 
выбирают между новостройкой и вариантом 
квартиры рынка вторичного жилья, а также 
жители других городов, которые ищут квар-
тиру для себя или для детей в нашем городе.

Основными инструментами интернет-
маркетинга на данном этапе будут являться:

– контекстная реклама на поиске в «Ян-
декс.Директ» и «Google.Adwords» (по пря-
мым запросам, связанным с покупкой квар-
тир, по названиям конкурентов);

– поисковое продвижение;
– реклама в социальных сетях с тарге-

тингом по сообществам конкурентов, тща-
тельно отобранным аудиториям, местам 
концентрации целевой аудитории;

– размещение новостей с анонсом акций 
на локальных порталах.

Ключевыми показателями эффективно-
сти на данном этапе являются: количество 
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лидов, стоимость лида, качество лидов (це-
левые/нецелевые, дубли/уникальные, уро-
вень вовлеченности клиента). Самое важное 
на этом этапе – посчитать среднюю стои-
мость лида по каждому каналу и постоянно 
оптимизировать кампании для максимиза-
ции эффекта от каждой из них.

Взаимодействие с клиентом не долж-
но заканчиваться после первого звонка. 
Из-за долгого цикла продажи недвижимости 
очень малое число потенциальных клиентов 
принимают решение после первого обраще-
ния в компанию. За это время потенциаль-
ный клиент успевает увидеть огромное ко-
личество рекламы конкурентов.

Необходимо постоянно информировать 
потенциального клиента рекламой выгод-
ных условий покупки, информацией о спец-
предложениях, новостями о ходе строитель-
ства или упоминаниями бренда. Даже самый 
заинтересованный клиент может засомне-
ваться, увидев более выгодное предложение 
упрямого конкурента; переключить внима-
ние на другой жилой комплекс; отложить 
покупку по семейным обстоятельствам.

Чтобы поддерживать связь с потенци-
альным клиентом, который ознакомился 
с условиями покупки, необходимо периоди-
чески давать информацию об этапах строи-
тельства, о преимуществах, акциях и глав-
ных событиях по жилому комплексу.

Поддержание постоянной связи с потен-
циальным клиентом необходимо исполь-
зовать следующие инструменты интернет-
маркетинга:

– ретаргетинг на площадках, входящих 
в рекламные сети поисковых систем;

– ретаргетинг в социальных сетях;
– продвижение в социальных сетях – 

информирование подписчиков официаль-
ных сообществ;

– рассылки электронной почты по базе по-
тенциальных клиентов, оставивших заявку;

– смс-рассылки по базе потенциальных 
клиентов, позвонивших в компанию или 
оставивших заявку;

– запланированный звонок от отдела 
продаж по согласованному событию.

При продвижении застройщика в сети 
Интернет важно подробно описывать и сег-
ментировать свою целевую аудиторию; опре-
делять перечень маркетинговых задач, исходя 
из стратегии интернет-маркетинга; рассчиты-
вать ключевые показатели эффективности; 
постоянно анализировать и перенастраивать 
(отключать) неработающие каналы.

Заключение
В процессе исследования были изучены 

теоретические основы интернет-маркетинга, 
в том числе основные направления деятель-
ности интернет-маркетинга организации 
и особенности реализации стратегии интер-
нет-маркетинга строительной компании. 

Было определено, что на сегодняшний 
день существует несколько концепций ин-
тернет-маркетинга и была определена наи-
более актуальная для строительной органи-
зации, рассматривающая интернет-марке-
тинг как средство выявления и удовлетво-
рения нужд потребителей.

Выявлен ряд преимуществ от примене-
ния стратегии интернет-маркетинга в ком-
пании: разработка данной стратегии и ее 
внедрение способствует как удовлетворе-
нию спроса, так и повышению конкуренто-
способности предприятия; стратегия интер-
нет-маркетинга, как одна из составляющий 
маркетинговой стратегии организации по-
зволяет компании планировать свою дея-
тельность, прогнозировать развитие и рост.

Отдельно отмечено, что в условиях совре-
менной рыночной экономики при разработ-
ке стратегии интернет-маркетинга очень вели-
ко значение применения верной методологии, 
а также возрастает роль грамотного исполь-
зования инструментов интернет-маркетинга.

Продвижение бренда в Интернете мо-
жет осуществляться с помощью широкого 
набора инструментов, выбор определенного 
инструмента интернет-маркетинга напря-
мую зависит от типа бизнеса, его размеров 
и конкретных задач, стоящих перед специ-
алистом. Каждый инструмент решает свою 
задачу и может быть использован на отдель-
ных стадиях работы с целевой аудиторией.

Результатом проведенного анализа с ис-
пользованием инструментов стратегическо-
го маркетинга стал предложенный пошаго-
вый план внедрения стратегии интернет-
маркетинга.

Выводы
1. Систематизированы методические 

подходы к формированию стратегии интер-
нет- маркетинга строительной организации.

2. Исследованы особенности рынка не-
движимости.

3. Определены маркетинговые задачи 
по продвижению недвижимости.

4. Выработаны мероприятия по разра-
ботке стратегии интернет-маркетинга стро-
ительной организации.
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В современных реалиях, обеспечение развития сельского хозяйства и продовольственной безо-
пасности страны и региона обусловлено не только влиянием внутренних факторов развития, таких 
как специфичность отрасли АПК и экономическая ситуация в стране, но и внешними факторами, 
сдерживающими развитие АПК. Инвестициям в основной капитал принадлежит главенствующая 
роль в развитии региональной и мировой экономики. Финансовые инвестиции характеризуются 
быстрой рентабельностью и коротким периодом инвестирования, но они сосредоточены, преиму-
щественно, в финансовом секторе экономики, который не способен быть локомотивом развития 
и интенсивного роста мировой экономики или жизненно важных для потребителя отраслей, на-
пример, сельского хозяйства. Вложение денежных средств в ценные бумаги не может повлиять 
на экономическую и продовольственную безопасность региона. Наиболее значимым для обще-
ства является осуществление реальных инвестиций в экономику – инвестиций в основные про-
изводственные фонды, которым принадлежит фондообразующая роль в воспроизводство и раз-
витие экономики.
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DYNAMICS AND ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS  
OF INVESTMENT IN REPRODUCTION OF FIXED ASSETS
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In modern realities, ensuring the development of agriculture and food security of the country and the 

region is due not only to the influence of internal factors of development, such as the specificity of the agro-
industrial complex and the economic situation in the country, but also to external factors that restrain the 
development of the agro-industrial complex. Fixed capital investments play a leading role in the develop-
ment of the regional and world economy. Financial investments are characterized by quick profitability and 
a short investment period, but they are concentrated mainly in the financial sector of the economy, which is 
not able to be a locomotive for the development and intensive growth of the world economy or industries 
that are vital for the consumer, for example, agriculture. Investing money in securities cannot affect the 
economic and food security of the region. The most significant for society is the implementation of real 
investments in the economy – investments in fixed assets, which play a fund-forming role in the reproduc-
tion and development of the economy.
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Введение
Экономические кризисы, вызванные 

внешнеполитической обстановкой и внеш-
татными эпидемиологическими процесса-
ми, оказывают угнетающее, сдерживающее 
влияние на инновационное обновление 
технологических процессов, в частности, 
и на развитии воспроизводственного про-
цесса основных производственных фондов 
и экономики, в целом.

Цель исследования: провести анализ 
динамики и оценку эффективности инвести-
рования в воспроизводство основных про-
изводственных фондов сельскохозяйствен-
ных организаций.

Методы исследования
В процессе исследования были ис-

пользованы следующие методы: аб-
страктно-логический, монографический, 
экономико-статистический.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Под влиянием техногенных, природных 
факторов основные производственные фон-
ды могут быть повержены разрушениям, 
они нуждаются в частичных ремонтах, ре-
конструкциях, восстановлении. Основные 
фонды могут потерять производительность, 
мощность и способность генерировать при-
быль, что приводит неспособности предпри-
ятий создавать рабочие места и стагнации 
экономики региона. Таким образом, можно 
предположить, что соотношение введенных 
и выбывших основных производственных 
фондов одна из важнейших экономических 
характеристик степени повышения техноло-
гического уровня производства. 

В связи с агрессивной внешней поли-
тикой возможности крупного бизнеса огра-
ничены, а объем иностранных инвестиций, 
играющих важную роль в воспроизводстве 
экономике был существенно сокращен, что 
негативным образом сказывается на разви-
тии воспроизводственных процессов. Ис-
следование показало, что российская эконо-
мика по-прежнему движется по сырьевому, 
энергетическому пути – наибольший по-
ток инвестиций в основные фонды наблю-
дается именно по сырьевым, экспортным 
субъектам страны и отраслям экономики 
(рисунок 1). Проблема стагнации россий-
ской экономики по инвестиционному пути 
носит затяжной характер и присуща от-
раслям экономики, обладающим меньшей 

рентабельностью и потенциалом прибыль-
ности, а именно: всем не сырьедобывающим 
отраслям экономики, в том числе сельско-
му хозяйству.

Основной отраслью инвестирования 
остается «Добыча полезных ископаемых» 
(3 282 млрд. руб. или 16,99% от общей доли 
инвестирования в 2019 г.). Большой при-
ток инвестиционных ресурсов наблюдается 
по статьям «Операции с недвижимостью» 
и «Транспорт и связь». Инвестиции в основ-
ные фонды сельского хозяйства в 2019 г. со-
ставили 838,8 млрд. руб. или 4,34 п. п. в об-
щем объеме инвестиций. Темп роста дан-
ного показателя с 2014 по 2019 гг. составил 
максимальное для российской экономики 
значение – 59,98%. Доля инвестирования 
в сельское хозяйство в общем объеме инве-
стиций находится в диапазоне от 3,8 до 4,4 п. 
п. Проблематика развития сельского хозяй-
ства Краснодарского края неразрывно свя-
зана с изменениями и тенденциями постро-
ения структуры инвестирования в основные 
фонды. Изменение плана градостроения г. 
Краснодара, перенос или банкротство жиз-
ненно важных производственных комплексов 
сформировало «не производственное» на-
правление развития экономики региона, что, 
в свою очередь, внесло изменение в структу-
ру инвестиционных ресурсов (рисунок 2). 

Оценка эффективности воспроизводства 
основных производственных фондов по сто-
имостным показателям, может не отражать 
фактического положения основных фондов 
в экономике. При увеличении стоимости 
основных фондов в динамике нельзя одно-
значно говорить о росте их эффективности 
и количественного состава, с учетом по-
правок на инфляционный процесс. Данное 
предположение рассмотрим на примере со-
отношения динамики инвестирования в ос-
новные фонды и темпа роста инвестиций 
в сопоставимых ценах (рисунок 3). 

Данные, представленные на рисунке 
3, свидетельствуют о том, что физический 
объем инвестиций в основные фонды имеет 
волновой, скачкообразный характер. С нача-
ла 21 века и вплоть до 2008 года инвестиции 
в основной капитал в РФ неуклонно увели-
чивались (с 1 165,23 млрд. руб. в 2000 г. 
до 8 781,62 млрд. руб. в 2008 г. – темп роста 
инвестиций в этот период составил 243,2%), 
однако, экономический кризис 2008 года 
прекратил поступательное движение индек-
са физического объема инвестиций в основ-
ной капитал (-13,5% в 2009 г.). 
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Рис. 2. Структура инвестиций по видам основных фондов  
по Краснодарскому краю, 2008–2019 гг.

Физический объем инвестирования в ос-
новные производственные фонды неуклон-
но увеличивается, однако темп роста инве-
стирования находился как в положительном, 
так и в отрицательном диапазоне (под дей-
ствием инфляционного процесса), таким 
образом, приведенный пример показывает 
невозможность проведения полноценного 
анализа воспроизводственного процесса 
только посредством натурально-веществен-
ных и стоимостных показателей оценки вос-
производственного процесса. 

Качественное воспроизводство основ-
ных производственных фондов возможно 
проанализировать при помощи коэффициен-
тов движения основных производственных 
фондов (рисунок 4). 

Учитывая эксплуатационные сроки ос-
новных производственных фондов, коэффи-
циенты движения основных фондов необхо-
димо рассматривать в широком временном 
диапазоне. Анализ показателей движения 
основных производственных фондов по-
казывает, как и когда происходит процесс 
замены устаревших фондов на новые, что 
особенно важно в современном мире, где ис-
пользование инновационной техники остро 
необходимо для развития сельского хозяй-

ства, увеличения производительности труда 
и технической вооруженности предприятия. 

Несмотря на то, что в отраслевой струк-
туре Краснодарского края преобладающая 
доля относится к агропромышленному про-
изводству, наиболее быстрые темпы роста 
годового движения основных фондов, как 
и абсолютные значения, присущи пред-
приятиям по добыче полезных ископаемых 
и обрабатывающим производствам: в 2019 г. 
данный показатель составил 7,1 при среднем 
значении 6,1 за 2010-2019 гг. Коэффициент 
годовой динамики в 2019 г. по сельскохозяй-
ственной отрасли составил 4,5 при среднем 
значении за исследуемый период – 3,5. 

Коэффициенты движения основных 
фондов в сельском хозяйстве в динамике 
за 2010–2019 гг. представлены на рисунке 5. 

Согласно проведенного анализа, в по-
следнее десятилетие коэффициент обновле-
ния основных фондов сельскохозяйственных 
предприятий прева-лирует над коэффициен-
том выбытия, что означает развитие не толь-
ко средств труда и отрасли, но и принципов, 
методов инвестирования в основной капитал 
сельского хозяйства, т.к. ввод основных фон-
дов является прямой производной инвести-
рования в реальный сектор. 
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Рис. 4. Коэффициенты движения основных фондов в РФ  
по видам экономической деятельности, 2015–2019 гг. 

Рис. 5. Коэффициенты движения основных фондов в сельском хозяйстве, 2010–2019 гг.

Большая часть организаций Краснодар-
ского края главной целью инвестирования 
ставит замену изношенной техники и обо-
рудования. Также, основными целями ин-
вестиционной политики предприятий Крас-
нодарского края являются: автоматизация 
и механизация существующего производ-
ства, снижение себестоимости продукции 
и экономия энергоресурсов. 

Стоит заметить, что на воспроизводство 
основных производственных фондов влия-
ют не только внутренние факторы, возника-
ющие внутри организации, и внешние фак-
торы, определяющие развитие российской 
экономики и положение сельскохозяйствен-
ной организации в ней, но и геополитиче-
ские факторы, ограничивающие развитие 
российской экономики в целом, и, как след-
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ствие, сельскохозяйственных организаций, 
в частности. 

Исследование показателей оценки дви-
жения основного капитала показало, что 
экономические кризисы и политические 
потрясения оказывают негативное влияние 
на развитие основных фондов. 

Движение основных производственных 
фондов в период с 1990 по 2019 гг. можно 
разделить на следующие этапы: 

1. 1990–1992 гг. – коэффициент годовой 
динамики в этот период показывает рост 
стоимости основных фондов в среднем 
на 3,1%. В кризисный период показатель 
годовой динамики снижается на 48,7% 
из-за перестройки экономики и политиче-
ской жизни страны; 

2. 1993–2002 гг. – коэффициент годовой 
динамики показывает рост стоимости ос-
новных фондов на 0,27%. Стоит отметить, 
что положительное движение годовой дина-
мики в этот период возможно лишь за счет 
показателей 2000 – 2002 гг., которые соста-
вили 0,5; 0,8 и 0,9 п. п. соответственно;

3. 2003–2008 гг. – небольшое, но ста-
бильное превосходство коэффициента об-
новления основных средств над коэффи-
циентом выбытия в среднем на 2,25 п. п. 
(завершение стагфляции экономики). Темп 
роста коэффициента годовой динамики со-
ставил в среднем 21,3%;

4. 2009–2013 гг. – характеризуется наи-
более высокими показателями коэффициен-
тов обновления (в среднем 4,3%) и годовой 
динамики (в среднем 3,56 п. п.). Стоит заме-
тить, что в этот период темп роста коэффи-
циента годовой динамики не был стабиль-
ным, что может быть отголоском мирового 
экономического кризиса 2008 г., названного 
«Великой рецессией» (англ. Great Recession). 

5. 2014–2019 гг. – санкционный период 
в экономике России. Несмотря на неблаго-
приятную внешнеполитическую обстанов-
ку и снижение физического объема инве-
стиций, коэффициент годовой динамики 
основных производственных фондов стаби-
лен и показывает рост стоимости в среднем 
на 3,52 п. п. по сравнению с 2014 г. 

Заключение
Таким образом, формирование и функ-

ционирование основных производственных 
фондов находится в взаимосвязи с много-
образием организационно-экономических 
условий, которые окружают российскую 
экономику и определяют положение сель-
скохозяйственной организации в ней. Не-
прерывный производственный процесс 
сельскохозяйственного предприятия, осу-
ществляемый посредством взаимодействия 
средств и предметов труда, является основ-
ной его функционирования и представляет 
собой воспроизводственный процесс обнов-
ления основных производственных фондов. 

К внешним организационно-экономи-
ческим условиям, оказывающим влияние 
на эффективность инвестирования и воспро-
изводственного процесса основных произ-
водственных фондов относят: поставщиков 
средств производства; научные и проект-
ные учреждения; органы государственной 
власти; прибыль; финансовое состояние; 
соотношение цен на промышленную и с/х 
продукцию; государственную поддержку; 
инвестиции; лизинг; инфляцию; условия 
кредитования. 

Внешние организационные и эконо-
мические условия, оказывающие влияние 
на воспроизводственный процесс основных 
производственных фондов не подвластны 
руководству организации и диктуют сель-
скому хозяйству свои условия. В данном 
случае, особую роль приобретает государ-
ственная поддержка, как источник финан-
сирования воспроизводственного процесса.

Помимо внешних экономических усло-
вий, оказывающих влияние на эффектив-
ность инвестирования и воспроизводствен-
ного процесса необходимо уделить важное 
значение внутренним организационно-эко-
номическим условиям функционирования 
предприятия, так как конечный результат 
производственного процесса и амортиза-
ционная политика организации способны 
сформировать резервы осуществления ин-
вестирования и эффективного воспроизвод-
ственного процесса [1-7]. 
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ДИЛЕММА РОСТА ИЛИ НЕОБХОДИМ ЛИ РОСТ  
ДЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ?
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экологическая экономика, индикатор истинного прогресса.

В данной обзорной статье автор отвечает на вопрос о том, по-прежнему ли рост столь необходим 
для социально-экономической стабильности или следует искать и активно внедрять альтернативные 
измерители развития. Отмечается, что динамика ВВП по-прежнему остается основным прикладным 
измерителем прогресса человечества, однако данный показатель в большей степени характеризует 
количественные, а не актуальные сегодня качественные условия жизни. Вместе с тем в настоящее 
время растет запрос на принципиальное изменение парадигмы «все во имя роста», как с позиции 
справедливого распределения результатов производительной деятельности, так и с точки зрения 
экологической устойчивости. Автор проводит ретроспективный анализ эволюции измерителей со-
циально-экономического развития и отводит особое место Индикатору истинного прогресса. Отме-
чается, что в рамках сформировавшегося до настоящего времени подхода к развитию, продолжает 
доминировать целевая функция максимизации темпов роста, а не устойчивости, благодаря чему 
дилемма роста решается в пользу количественных показателей и в ущерб экосистеме. Автор ожи-
дает, что на фоне качественного преобразования производительных сил, которое будет наблюдаться 
в течение ближайшего десятилетия, должен произойти и переход от валового внутреннего продукта 
к принципиально новому индикатору развития, и в этой связи научному сообществу целесообразно 
активизировать дискуссию для достижения консенсуса относительно современного измерителя со-
циально-экономического прогресса.

V. A. Gorin 
National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, e-mail: msugorin@mail.ru

THE GROWTH DILEMMA OR IS GROWTH NECESSARY  
FOR STABILITY?

Keywords: growth dilemma, economic growth, limits to growth, uneconomic growth, ecological 
economics, Genuine Progress Indicator.

In this review article, the author answers the question of whether growth is still so necessary for so-
cial and economic stability, or alternative measures of development should be sought and actively used. 
It is noted that the dynamics of GDP still remains the main applied measure of the progress of mankind, 
however, this indicator characterizes quantitative rather than qualitative living conditions that are relevant 
today. At the same time, at present, there is a growing demand for a fundamental change in the paradigm 
«all for growth», both from the position of an equitable distribution of the productive activities results and 
from the point of view of environmental sustainability. The author conducts a retrospective analysis of 
the evolution of indicators of socio-economic development and highlights a special place for the Genuine 
Progress Indicator. It is noted that within the framework of the approach to development that has been 
formed, the target function of maximizing growth rates, rather than sustainability, continues to dominate, 
and the growth dilemma is resolved in favor of quantitative indicators and to the detriment of the ecosys-
tem. The author expects that during the qualitative transformation of the productive forces, which will 
be observed over the next decade, there should also be a transition from the gross domestic product to a 
fundamentally new indicator of development, and in this regard, the scientific community should intensify 
the discussion to reach a consensus on the contemporary measure of socio-economic progress.

Введение 
Насколько правомерно утверждать, что 

экономический рост не бесконечен, а его 
высокие темпы сегодня существенно со-
кращают возможности для расширения 
экономики в будущем? В экономической 
науке по этому поводу сломано уже немало 

копий, причем «Пределы роста» Римского 
клуба лишь вернули к жизни некогда забы-
тый дискурс классиков политической эко-
номии и их последователей о наличии или 
отсутствии естественных ограничений, с ко-
торыми столкнется человечество, исполь-
зуя ограниченные природные ресурсы для 
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удовлетворения своих все возрастающих 
потребностей. Одним из главных индика-
торов экономической динамики является 
валовой внутренний продукт, разработка 
которого уже без малого на столетие опре-
делила ключевой инструмент для принятия 
решений на уровне национальной эконо-
мики. Оглядываясь назад, представляется 
удивительным, что за долгие десятилетия, 
в течение которых произошли столь суще-
ственные изменения в производительных 
силах, уровне жизни, технологиях и иссле-
довательском арсенале экономистов, ВВП 
не только не потерял своей актуальности 
как в профильных учебниках, так и в вы-
ступлениях политиков, докладах между-
народных организаций и отчетах экономи-
ческих служб. Нельзя утверждать, что все 
усилия по смещению с пьедестала главного 
макроэкономического показателя оказались 
бесплодными, но поиск альтернативных ин-
дикаторов развития продолжает оставаться 
«экономическим андеграундом». Тем не ме-
нее, разработанные подходы к выявлению 
объективных пределов роста весьма много-
образны и балансирование на натянутом ка-
нате устойчивого развития сегодня не пред-
ставляется столь отчаянным шагом, как это 
было еще несколько десятилетий назад. 

Цель исследования
В данной обзорной статье мы обратимся 

к вопросу о том, по-прежнему ли рост столь 
необходим для социально-экономической 
стабильности или следует искать и активно 
внедрять альтернативные измерители раз-
вития. Динамика ВВП по-прежнему оста-
ется основным прикладным измерителем 
прогресса человечества, однако данный 
показатель в большей степени характери-
зует количественные, а не качественные 
условия жизни. Вместе с тем, в настоящее 
время растет запрос на принципиальное из-
менение парадигмы «все во имя роста», как 
с позиции справедливого распределения ре-
зультатов производительной деятельности, 
так и с точки зрения экологической устой-
чивости. Что же предлагают исследователи 
в ответ на вызовы стабильности: сохранить 
status quo или использовать новые методо-
логические подходы? 

Результаты исследования  
и их обсуждение

По мнению английского экономиста 
Т. Джексона, стоящая перед современным 

обществом дилемма заключается в том, 
что стремление к росту создаст опасность 
для экосистемы, которая в значительной 
степени влияет на нашу жизнь, а его сдер-
живание приведет к социально-экономиче-
скому коллапсу [1, p. 187–188]. Разрешение 
данной проблемы видится ученому ни в ее 
игнорировании и замалчивании, ни в расши-
рении границ экологических возможностей, 
а в формировании институтов с усилением 
внимания экологической составляющей. 

Используемый сегодня для измерения 
экономического роста валовой продукт был 
предложен в 1934 г. американским эконо-
мистом российского происхождения С. Куз-
нецом. Ученый, с одной стороны, акценти-
ровал внимание на национальном доходе, 
а с другой, подчеркивал, что для корректно-
го измерения экономического благосостоя-
ния необходимо знать распределение дохода 
между людьми [2, p. 6]. Прикладная задача 
определения глубины спада американской 
экономики, ради которой и был разрабо-
тан показатель, была успешно решена, но, 
поскольку, альтернатив для оценки хозяй-
ственной активности в то время еще не су-
ществовало, что подход Кузнеца закрепился 
на долгие десятилетия в силу действия свое-
образного QWERTY-эффекта. Сегодня заме-
на в правительственных докладах валового 
продукта на альтернативный инструмент 
оценки экономической динамики будет со-
пряжена со все возрастающими издержка-
ми. Ежегодно формируется огромное чис-
ло программ, разрабатываются прогнозы, 
основанные на динамике ВВП, что делает 
практически невыполнимым замену данно-
го индикатора на более подходящий совре-
менным реалиям показатель экономического 
развития. Данная ситуация во многом напо-
минает проблему невозможности массового 
перехода на более эффективную раскладку 
на клавиатуре, чем QWERTY, поскольку 
данный стандарт используется очень давно, 
а издержки изучения новой техники печа-
ти оцениваются пользователями выше, чем 
преимущества от нее.

Как известно, под ВВП сегодня понима-
ется стоимость конечных товаров и услуг, 
произведенных в стране за определенный 
период времени, а экономический рост 
представляет собой рост ВВП (в США для 
оценки динамики выпуска длительное вре-
мя использовался показатель ВНП) в ре-
альном выражении. Следует отметить, что 
даже и на основе ВВП можно делать опре-
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деленные выводы об устойчивости разви-
тия, но для этого необходимо сопоставлять 
его динамику с долгосрочным восходящим 
трендом. В том случае, если долгосрочные 
цели приносятся в жертву краткосрочным за-
дачам, не следует ожидать достижения ста-
бильного состояния экономики. Например, 
использование детского труда в коротком 
периоде увеличивает количество труда, как 
фактора экономического роста, и, как след-
ствие, ускоряет динамику ВВП, но вряд ли 
найдется много людей, утверждающих, что 
подобное увеличение представляет собой 
общественное развитие. В длительном пери-
оде, уже взрослые люди, которые в детстве 
не смогли получить образование, демонстри-
руют меньшую производительность и, сле-
довательно, долгосрочные темпы экономи-
ческого роста, при прочих равных условиях, 
будут ниже. Аналогичная ситуация склады-
вается и в сфере экологии, так, в коротком 
периоде действительно можно эксплуатиро-
вать природные ресурсы, не обращая внима-
ния на их регенерацию и это первоначально 
также увеличит и темпы экономического 
роста, но в данном случае люди выступают 
заемщиками у природы и будущим поколе-
ниям (а, возможно, уже и текущим) придется 
расплачиваться за подобную хищническую 
экономическую политику. 

Идеи безграничности экономического 
роста, основанные на предположении о без-
граничности технологического развития, 
доминировали у представителей экономи-
ческого мейнстрима большую половину 
XX в. Согласно неоклассическим постула-
там, рыночное ценообразование позволяет 
избежать существенного изменения чело-
веческого поведения без ущерба для окру-
жающей среды. Ограниченность ресурсов, 
согласно данному подходу, сглаживается 
использованием новых источников сырья, 
а повышение цен способствует ресурсосбе-
режению и стимулирует появление новых 
технологий. Таким образом, для роста не-
обходимы ресурсы, а загрязнение окружаю-
щей среды в представлении неоклассиков – 
это та посильная плата, на которую идет 
человечество ради удовлетворения желания 
потребителей. Несмотря на то, что пробле-
мы окружающей среды без сожаления при-
носятся на алтарь экономического роста, 
богатства и занятости, все же считается, что 
по мере появления гипертрофированных 
экологических проблем они будут решены 
с помощью научно-технического прогресса. 

В целом, до 1970-х гг. проблемы огра-
ничений экономической динамики в боль-
шей степени исследовались социологами 
и политологами, а не экономистами. Мож-
но выделить еще две причины, по которым 
экономический империализм во многом 
обошел стороной экологическую экономи-
ку. Во-первых, экономисты не располага-
ли в тот момент достаточным количеством 
данных для анализа эколого-экономических 
процессов. Как известно, появлению новой 
науки предшествует длительный период 
аккумуляции фактологического материала, 
на основе которого можно будет проверять 
или опровергать выдвигаемые гипотезы. 
Вторая причина, как нам представляется, 
заключается в том, что исследователи, про-
двигавшие идеи связи экономики и экологии 
были в значительной части представлены 
неомарксистами, социалистами и писателя-
ми анархистами [3, p. 1097] что на фоне уси-
ления влияния экономического либерализ-
ма под лозунгом «назад к Смиту» и в силу 
объективных политических реалий того 
времени не позволили увлечь достаточно 
исследователей. 

Базируясь на институциональных пред-
посылках, P. Содербаум обращает внима-
ние на важность для экологической эконо-
мики рассмотрения всей широты взглядов, 
а не использование одной основной теории. 
Он предлагает рассматривать экономику 
устойчивости (sustainability economics) в ка-
честве фундаментальной основы экологиче-
ской экономики и критикует неоклассиче-
ский подход, отмечая, что устойчивому раз-
витию сегодня приходится «конкурировать» 
с такими устоявшимися идеологическими 
направлениями, как вера в экономический 
рост и эффективность рынка [4, p. 422]. 

Американскими экономистами У. Норд-
хаусом и Дж. Тобином в начале 1972 г. были 
опубликованы пионерные оценки альтерна-
тивного ВНП индикатора. Авторы задава-
лись вопросом, не устарел ли экономический 
рост и акцентировали внимание на таком 
показателе благосостояния, который в от-
личие от измерителя производства должен 
учитывать «достойные сожаления» измене-
ния окружающей среды [5, p. 8]. Данный ин-
дикатор получил название Мера экономиче-
ского благосостояния (Measure of economic 
welfare – MEW) и отличался от ВНП, поми-
мо вычета экологического ущерба, на вели-
чину досуга и внерыночного труда. Напри-
мер, добровольное ограничение часов рабо-
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ты ради увеличения своего свободного вре-
мени, с одной стороны, уменьшает выпуск, 
но, с другой – может рассматриваться как 
увеличение благосостояния. Для коррект-
ной оценки следует определить стоимость 
досуга на основе альтернативной стоимо-
сти одного часа и прибавить его к величине 
выпуска. Авторы проводят разграничение 
между фактическим и устойчивым значе-
нием MEW, понимая под последним обе-
спечение необходимого уровня потребле-
ния капитала и согласование с устойчивым 
темпом роста. Важно помнить, что дегра-
дация природного и основного капиталов 
во много одинаково влияет на благососто-
яние будущих поколений. При превышении 
амортизации над валовыми инвестициями 
в экономике наблюдается суженное произ-
водство, т.е. «проедание» производительных 
сил, уменьшающее возможности для роста 
экономики в будущем. Основываясь на этом, 
можно утверждать, что, в том случае, если 
фактическое значение MEW больше его 
устойчивого значения, люди берут в долг 
у будущих поколений. 

Однако широкая популяризация идей 
естественных ограничений экономического 
развития произошла в том же 1972 г., но по-
сле опубликования доклада Римского клуба 
«Пределы роста». В ходе компьютерного 
моделирования было разработано 12 сце-
нарных моделей, согласно базовой из кото-
рых (предполагающей невмешательство  
в происходящие процессы) к середине XXI в. 
человечество столкнется с депопуляцией, 
вызванной проблемой голода [6, p. 124]. Ре-
зультатом большинства моделей, не пред-
усматривающих осуществления превентив-
ных мер по предотвращению проблемы 
ограничений роста, явилось настолько зна-
чительное загрязнение окружающей среды, 
что именно оно становилось главным огра-
ничителем развития. Авторы выделяли 
три основные причины, которые могут 
способствовать выходу системы за ее пре-
делы [7, с. 29]. Во-первых, это слишком бы-
стрые изменения, поскольку именно в этом 
случае гораздо легче вывести из равновесия 
как социально-экономическую, так и эколо-
гическую систему. Во-вторых, само нали-
чие такого предела, за которым деятель-
ность системы перестает быть безопасной 
и, авторы, определенно, исходят из наличия 
такого ограничителя. В-третьих, существо-
вание значительных лагов между событием 
и последствием. 

Доклад Римского клуба активизировал 
разработки показателей, альтернативных 
валовому внутреннему продукту и позволя-
ющим учитывать не только положительные, 
но и отрицательные результаты промыш-
ленного развития и роста индивидуального 
потребления. В последующие десятилетия 
были разработаны такие индикаторы, как 
«зеленый ВВП», «экологический долг», 
«экологический след», «истинные сбере-
жения» и целый ряд индикаторов перехода 
к зеленой экономике. Претерпел изменения 
и показатель MEW. Фактически он был за-
менен индексом устойчивого экономиче-
ского благосостояния (Index of Sustainable 
Economic Welfare, ISEW), который на протя-
жении 1990-х гг. являлся основным инстру-
ментом для проведения национальных оце-
нок благосостояния с учетом экологическо-
го фактора [8]. ISEW учитывает не только 
деградацию природной среды, но и социаль-
но-экономическое неравенство, стоимость 
труда домохозяйств, а также исключает 
расходы на оборону из оценки благососто-
яния. Методика расчета индекса представ-
ляет собой модификацию определения ВВП 
по методу расходов: суммируются личное 
потребление (взвешенное с учетом индек-
са неравенства, обычно индекс Джини), 
государственные расходы (за исключением 
расходов на оборону), накопление капитала 
и услуги домашнего характера, а вычитают-
ся частные расходы на оборону, издержки 
деградации окружающей среды и обесцени-
вание естественного (природного) капитала. 
Несмотря на то, что в течение первого де-
сятилетия своего существования ISEW был 
рассчитан для большого числа стран (США, 
Великобритании, Германии, Италии, Шве-
ции и Австрии), существенной критики под-
вергалась недостаточная теоретическая про-
работка данной методики и произвольность 
выбора компонентов [9]. 

Еще одним триггером усиления эколо-
гической проблематики явилось повышение 
уровня жизни, происходившее в последние 
десятилетия во целом ряде крупных разви-
вающихся стран. Рост промышленного про-
изводства в Китае и Индии, с одной стороны, 
способствовал увеличению общественного 
благосостояния, но с другой – привел к за-
грязнению окружающей среды, т.е. негатив-
ные внешние эффекты сопровождали пози-
тивные. Поскольку благодаря росту доходов, 
проблема голода во многих странах потеряла 
свою актуальность, на первый план выходит 
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забота о своем здоровье, негативное влия-
ние экологических проблем на которое пере-
оценить достаточно сложно. Как показыва-
ет эмпирический анализ, в развитии стран 
можно выделить два этапа, через которые, 
рано или поздно, проходит значительная 
часть национальных экономик. На первом, 
в эпоху активного промышленного раз-
вития, рост происходит во многом за счет 
игнорирования экологических проблем, по-
скольку основная задача – это обеспечение 
людей самым необходимым: продоволь-
ствием, одеждой, жильем и т.д. Второй этап 
начинается по мере достижения некоторо-
го (индивидуального для каждой страны) 
уровня благосостояния, когда население уже 
не озабочено поиском пропитания, а доми-
нантой становятся качественные характе-
ристики жизни. Вместе с тем, при переходе 
во второй этап на качество жизни негативно 
влияют накопленный за предшествующий 
период промышленный и бытовой мусор, 
загрязнения, уменьшение биоразнообразия 
и другие, не исключено, что уже необрати-
мые, экологические последствия. Процесс 
«взросления» экономик стран Запада про-
текал в течение столетий и экологические 
проблемы роста проявлялись в них не так 
сильно, как это наблюдается в современных 
новых индустриальных странах, проходя-
щих тот же путь гораздо быстрее – в течение 
жизни одного-двух поколений.

В 1999 г. предлагается особый термин 
для характеристики роста, который не уве-
личивает общественное благосостояние – 
«неэкономичный» или «нерентабельный» 
рост (uneconomic growth). Как отмечает 
Г. Дейли [10], неэкономичный рост возни-
кает в случае, если экологические и соци-
альные издержки превышают результаты 
производства, что отчасти согласуется с не-
оклассической школой, представители кото-
рой допускают подобную ситуацию, именуя 
ее аномальной. Он обращает внимание, что 
в микроэкономике, в отличии от макроэконо-
мики того периода, далеко ни всякий рост 
представлялся целесообразным и в качестве 
примера приводит правило максимизации 
прибыли. Напомним его: фирме необходимо 
производить не максимально возможное ко-
личество товаров или услуг, а такое, при ко-
тором уменьшающийся до этого предельный 
доход сравняется с возрастающими предель-
ными издержками. Подобная аналогия позво-
ляет сделать предположение, которое мы счи-
таем справедливым, что и на макроуровне 

следует стремиться не к максимальному, 
а именно к оптимальному выпуску. 

Оценка национальных и региональных 
значений ISEW продолжается учеными 
и по настоящее время, однако с 2000-х гг. 
более широкое распространение начинает 
получать следующая модификация индек-
са – GPI. Можно утверждать, что Genuine 
Progress Indicator – Индикатор истинного 
прогресса (в российской научной литерату-
ре присутствует несколько альтернативных 
переводов названия данного индикатора) 
представляет сегодня наиболее популярную 
альтернативу ВВП как измерителя челове-
ческого прогресса. Индекс рассчитывается 
в стоимостном виде на основе 26 показате-
лей, агрегированных по трем группам ин-
дикаторов: экономическим, экологическим 
и социальным. Интересующие нас в боль-
шей степени показатели окружающей сре-
ды включают издержки загрязнения воды, 
воздуха, шумового загрязнения, потери 
заболоченных территорий и деградацию 
сельскохозяйственных земель, потери дев-
ственный лесов, эмиссию углекислого газа, 
издержки разрушения озонового слоя и ис-
тощение невозобновляемых ресурсов. Каж-
дый из представленных компонентов умень-
шает величину индекса, поскольку снижает 
общественное благосостояние. 

Важным с точки зрения анализа пред-
ставляется динамика связи между средне-
душевыми значениями GPI и ВВП. В том 
случае, если наблюдается конвергенция, 
т.е. сближение данных показателей, про-
исходит уменьшение негативного влияния 
в экономической, экологической или соци-
альной сфере. Дивергенция, напротив, явля-
ется свидетельством роста ущерба, который 
во многом может быть вызван излишними, 
угрожающими экологической устойчиво-
сти, темпами роста. Для оценки указанной 
тенденции мы предлагаем использовать 
синтетический показатель, который позво-
лит продемонстрировать данные процессы 
более наглядно: индикатор конвергенции 
(дивергенции) может быть получен деле-
нием GPI на ВВП. Фактические значения 
данного показателя были рассчитаны нами 
на основе [11, p. 64] усреднением значений 
индикаторов с 1950-х гг. в разрезе по деся-
тилетиям. На рисунке представлена долго-
срочная тенденция и можно констатировать 
наличие дивергенции, поскольку значение 
синтетического индекса, начиная с 1970-х гг., 
устойчиво уменьшается.
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Долгосрочная тенденция уменьшения соотношения мировых среднедушевых значений  

GPI и ВВП (составлено автором по [11])

Следует отметить, что методика расчета 
индекса в разных странах может существен-
но отличаться в силу особенностей нацио-
нального статистического учета, а оценка 
может проводиться не только на макро, 
но и на мезоуровне. В настоящее время GPI 
подвергается критике, начиная с самой воз-
можности проведения стоимостной оценки, 
и еще преждевременно утверждать, что дан-
ная альтернатива ВВП уже может использо-
ваться в реальной хозяйственной практике.

Свой ответ на вопрос о темпах эко-
номического роста, обеспечение которых 
не будет сопровождаться катастрофически-
ми последствиями для окружающей среды, 
предлагает автор популярного труда о росте 
и неравенстве «Капитал XXI в.» француз-
ский экономист Т. Пикетти. По его мнению, 
несмотря на то, что прогнозирование дан-
ных процессов осуществить весьма слож-
но, правомерно говорить о завершении ро-
ста в будущем из-за технологических или 
экологических ограничений. Основываясь 
на предположении о возможности не угро-
жающего экологии экономического роста Т. 
Пикетти заявляет темпы долгосрочного ро-
ста на душу населения для развитых стран 
на уровне 1,2% «если новые источники 
энергии сумеют заменить истощающиеся 
углеводородные ресурсы» [12, p. 108]. Вме-
сте с тем, английский экономист Дж. Мор-
ган [13, p. 170)] справедливо замечает, что 
Т. Пикетти хотя и предлагает количествен-
ные параметры динамики, не объясняет 
и не доказывает эти значения. Действитель-

но, сложно согласиться с тем, что такого 
рода утверждения могут быть следствием 
предположений, а не расчетов. 

Португальские исследователи Д.Ф. Пайс 
и др. [14] акцентируют внимание на том, что 
хотя между экономическим ростом и разви-
тием весьма существенные различия, но, 
в основном благодаря усилиям политиков, 
темпы экономического роста ошибочно 
трактуются именно как индикатор про-
гресса. Более целесообразно рассматривать 
ВВП и GPI не обособлено, а в качестве вза-
имодополняющих друг друга индикаторов, 
которые следует использовать при осущест-
влении социально-экономической полити-
ки. Как нам представляется, сложившаяся 
с использованием ВВП в качестве критерия 
динамики социума ситуация во многом ана-
логична еще одному процессу в микроэко-
номике. Менеджмент корпораций зачастую 
заинтересован не столько в максимизации 
прибыли компании как главной целевой 
функции, сколько в росте выручки, по-
скольку именно на этом показателе чаще 
базируется расчет KPI, а, следовательно, 
и стимулирующих выплат. Эффективность 
приносится в жертву росту, а для роста 
нужны заимствования. Очевидно, что это 
заставляет компании наращивать долго-
вую нагрузку. Подобное следствие можно 
наблюдать и на глобальном уровне – чело-
вечество сегодня активно наращивает долг 
перед планетой, но расплачиваться по нему 
придется уже будущим поколениям. В силу 
этого, одной из важных исследовательских 
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проблем сегодня является именно поиск 
критерия стабильного развития, который бу-
дет использоваться в предстоящее столетие. 

Заключение
Значимость использования возобновля-

емых источников энергии, переработки от-
ходов, снижения антропогенной нагрузки 
на экономику в значительной степени от-
ражена в «перегретых» акциях компаний 
отраслей «зеленой экономики». Ожидает-
ся, что в предстоящее десятилетие будет 
происходить качественная трансформация 
производительных сил, и одним из клю-
чевых преобразований будет радикальное 
уменьшение потребления ископаемого то-
плива. В новых условиях возрастет и запрос 
на новые инструменты оценивания резуль-
татов общественного развития со сторо-
ны граждан и исследователям необходимо 
быть готовым предоставить методологиче-
ски обоснованный и признанный в науч-
ном сообществе ответ. Понимание того, что 
безоглядное стремление к экономическому 
росту не только не способствует стабиль-
ности, но и может привести к диаметрально 
противоположным последствиям, особенно 
важно в современных условиях – когда цена 
ошибок очень высока. 

Как показывает анализ проблемы, в на-
стоящее время достаточно органично со-
существуют две параллельные реальности. 
Одна из них – это усиление внимания эко-
логической составляющей прогресса, попу-
лярность зеленых технологий и забота о бу-
дущем планеты. В целом можно констатиро-
вать, что в развитых странах есть глубокое 

понимание того, что нельзя смотреть в бу-
дущее не обращая внимание на проблемы 
экологии. Вторая – это целевые ориентиры, 
сформированные в эпоху индустриализации, 
когда необходимость роста экономики, а, 
следовательно, и уровня жизни, доминиро-
вала над качественными характеристиками. 
Подобная дихотомия в значительной степе-
ни может объясняться длительным интел-
лектуальным давлением со стороны мейн-
стрима экономической науки – неоклассиче-
ской школы, представители которой исходят 
из возможности расширять пределы роста 
с помощью технологических инноваций. 
Несмотря на усиление зеленых взглядов, 
политики продолжают оперировать катего-
риями валового выпуска, а разработанные 
индикаторы устойчивого развития остают-
ся лишь общим фоном для динамики ВВП. 
Существенно усугубляет ситуацию и то, 
что до сих пор не сформировался консенсус 
относительно альтернативного измерителя 
социально-экономического прогресса. Вме-
сте с тем, на фоне множества используемых 
индикаторов считаем необходимым выде-
лить показатель истинного прогресса, рас-
чет которого осуществляется в стоимостном 
виде по трем группам индикаторов, включая 
и экологические. Полагаем, что осознание 
и принятие того, что экономический рост 
в его классической трактовке не столь не-
обходим для стабильности, как это принято 
считать, позволит более эффективно пере-
распределить ресурсы, будет способство-
вать совершенствованию экономической 
политики и создаст предпосылки для обе-
спечения подлинного развития. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 20-010-00060 «Развитие теории и методологии экологического инвестирования 
с позиции концепции «развязки» дилеммы роста».
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В данной статье представлены результаты исследования на предложенную тему, включающие 
ряд аспектов теоретического и прикладного характера: определение теоретических основ ипотечного 
кредитования, история зарождения и становления ипотечного кредитования в зарубежных стра-
нах (США И Германия) и в России, описание организации процедуры ипотечного кредитования 
в Германии, США и в России (на примере КБ Райффайзенбанк), оценки кредитного риска портфеля 
ипотечных кредитов (также на примере КБ Райффайзенбанк). Сравнительный анализ особенностей 
формирования субпортфеля ипотечных кредитов проводился на информационной базе отмеченного 
банка, для которого ипотечное кредитование является важным, но не основным полем деятельно-
сти. Он отличается стабильностью, достаточностью капитала, современными технологиями оценки 
риска, широким выбором программ ипотечного кредитования, а также потенциалом наращения при-
были в данном направлении банковской деятельности. Сравнение зарубежных и российской систем 
ипотечного кредитования выявило очевидные плюсы организации ипотеки в РФ, заключающиеся 
в высокой стабильности и более низким риском как для банка, так и заемщика, но при этом, россий-
ская система не отличается гибкостью, экономичностью и удобством использования. 
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The article presents the results of research on the proposed topic, including a number of theoretical 
and applied aspects: defining the theoretical foundations of mortgage lending, the history of the origin and 
formation of mortgage lending in foreign countries (USA and Germany) and in Russia, a description of the 
organization of the mortgage lending procedure in Germany, the USA and in Russia (using the example of 
KB Raiffeisenbank), assessing the credit risk of a mortgage loan portfolio (also using the example of KB 
Raiffeisenbank). A comparative analysis of the features of the formation of a sub-portfolio of mortgage 
loans was carried out on the information base of the mentioned bank, for which mortgage lending is an 
important, but not the main field of activity. It is distinguished by stability, capital adequacy, modern risk 
assessment technologies, a wide range of mortgage lending programs, as well as the potential to increase 
profits in this area of banking activity. Comparison of foreign and Russian systems of mortgage lending 
revealed the obvious advantages of organizing a mortgage in the Russian Federation, consisting in high 
stability and lower risk for both the bank and the borrower, but at the same time, the Russian system is not 
flexible, cost-effective and easy to use.
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Введение
Ипотечное кредитование является одним 

из наиболее динамично развивающихся сег-
ментов банковского деятельности. На дан-
ный момент появляются все большее коли-
чество ипотечных программ. Кредитование 
населения прочно заняло место основного 
вида банковской деятельности, так как ипо-
тека – отработанный и широко освоенный 
в банковской практике инструмент приоб-
ретения жилой недвижимости. Несмотря 
на то, что доля ипотеки в ВВП в 2019 г. со-
ставляет около 6-7%, в России ей отводится 
важная роль как катализатора развития стро-
ительной отрасли. Важным изменением го-
сударственной жилищной политики стала 
ориентация на дальнейший рост ипотечного 
кредитования, которое, в свою очередь, по-
зитивно сказывается на развитии реально-
го сектора экономики. Рост строительства 
вызывает оживление в сферах производ-
ства строительных материалов и строитель-
ного машиностроения. Кредитование дает 
толчок модернизации производства, что 
приводит к повышению качества и конку-
рентоспособности продукции, то есть росту 
экономического потенциала страны. 

Из приведенного следует, что исследо-
вание современных тенденций в сфере ипо-
течного кредитования, включая и его меха-
низмы, а также сравнительный анализ рос-
сийского и зарубежного опыта организации 
ипотеки и оценки портфеля ипотечных кре-
дитов весьма актуальны на данный момент.

Эта работа является непосредственным 
продолжением более ранней работы одно-
го из авторов [1], посвященной российской 
практике формирования и управления порт-
фелем ипотечных кредитов российского 
коммерческого банка с учетом кредитно-
го риска.

Цель исследования – рассмотреть тео-
ретические основы организации и особен-
ности механизма ипотечного кредитования 
в российских банковских организациях, 
рассмотреть процедуры заключения ипо-
течного договора в странах со сложившейся 
системой ипотеки – США и Германии. Рас-
смотреть процедуры заключения ипотеч-
ного договора и оценки кредитного риска 
на примере Райффайзенбанка. Привести не-
обходимые обобщения и выводы.

Материалы и методы исследования
Методологическую основу работы со-

ставили работы преподавателей Российско-

го экономического университета им. Г.В. Пле-
ханова (М.А. Халикова, Д.А. Максимова, 
М.А. Горского) в области оптимального 
управления портфелями кредитов-ссуд с ис-
пользованием расширенного набора крите-
риев качествам и риска, выбора приоритет-
ных направлений кредитования объектов 
экономики, оценки и управления риском и без-
опасностью компаний реального и финансо-
вого секторов экономики [2-8]. Работы в об-
ласти управления портфелем ипотечных 
кредитов российского коммерческого банка 
также достаточно широко представлены 
в научно-практической литературе и цити-
руются автором ниже (И.А. Разумовой, 
А.И. Чуканова, И.А. Долматович, Н.В. Ке-
шенкова и др. [9-18]). 

Статистическая и информационная база 
исследования сформирована на основе дан-
ных официальных сайтов cbr.ru, banki.ru, 
raiffeisen.ru и др. организаций банковского 
сообщества [19-26]. 

Объект исследования – портфель ипо-
течных кредитов коммерческого банка. 

 Предмет исследования – показатели, 
структура и состав портфеля ипотечных 
кредитов коммерческого банка. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Теоретические основы  
ипотечного кредитования

Ипотека – вид залога недвижимого иму-
щества, который дает гарантию кредитору 
о возврате кредита, при котором объект не-
движимости остается во владении и пользо-
вании должника.

Содержание ипотеки – многофункцио-
нально: 

- разрешение противоречия между не-
достаточным уровнем текущих доходов 
приобретателей жилой недвижимости и по-
требностью их в дополнительном финанси-
ровании сделки;

- согласование долгосрочных интересов 
заемщиков и кредиторов;

- обеспечение беспрепятственного транс-
фера капиталов, циркулирующих на рынках 
сделок купли-продажи жилой недвижимо-
сти, составляющих предмет ипотеки;

- изменение объема и структуры капита-
ла и платежного оборота банка, повышение 
скорости обращения капитала;

- привлечение дополнительных финан-
совых ресурсов для инвестирования в стро-
ительство объектов недвижимости;
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- организация взаимодействия рынков 
недвижимости и финансов.

Ипотечный кредит часто называют ипо-
текой, но следует учитывать разницу: ипо-
течный кредит – целевой долгосрочный 
кредит, предоставляемый физическому или 
юридическому лицу банками на покупку 
недвижимости: земли, производственных 
и жилых зданий, сооружений, а ипотека – 
залог, который в случае неуплаты переходит 
в собственность кредитора. 

Ипотека имеет публичный характер: ор-
ганы, регистрирующие сделку, делают запи-
си в свидетельстве о государственной реги-
страции права о залоговом обременении, так 
как не каждый залог является ипотекой [11].

К основным субъектам ипотечной схемы 
относятся: 

– заемщик – лицо, берущее кредит;
– кредитор (банк) – организация, заклю-

чающая кредитный договор с заемщиком 
при условии его кредитоспособности, и ве-
дущая учет его задолженности;

– ипотечное агентство – элемент само-
финансируемой системы ипотечного креди-
та, основными задачами которого является 
выкуп у кредиторов закладных по ипотеч-
ному кредиту, формирование первичных 
ипотечных активов, выпуск и размещение 
ценных бумаг на финансовых рынках;

– инвесторы – покупатели ипотечных 
ценных бумаг.

Становление и этапы развития  
ипотечной системы в США

В начале XX века Америка начала раз-
вивать долгосрочное кредитование. В годы 
Великой депрессии в ходе реформ прези-
дента Ф. Рузвельта появилась американ-
ская модель ипотеки. Федеральная жилищ-
ная администрация, созданная в то время, 
ввела новые стандарты ипотеки: перво-
начальный взнос был уменьшен, а банки 
получили возможность выпускать обеспе-
ченные кредитами ценные бумаги и про-
давать их на открытом рынке инвесторам. 
Тем самым ипотечные облигации были от-
делены от первоначального объекта налога 
и превратились в обычный биржевой товар, 
не имеющий как таковых отличий от ак-
ций или облигаций обычного вида. Более 
того, последовало нововведение, связанное 
с страхованием ипотеки, с помощью кото-
рого банк диверсифицировал часть риска 
по невозврату кредита на страховую ком-
панию. Тем самым увеличился объем по-
тенциальных заемщиков, а банки смогли 

предлагать более выгодные условия по ипо-
течным кредитам.

• В 1938 г. было создано ипотечное агент-
ство на вторичном рынке – Federal National 
Mortgage Association (FNMA), которое вы-
купало ипотечные кредиты у банков, консо-
лидируя их в пулы и выпуская под их обе-
спечение ипотечные ценные бумаги, прода-
ваемые на открытом рынке. Таким образом 
было улучшено взаимодействие инвесторов 
и банков на ипотечном рынке, сопровождав-
шееся государственным контролем [10].

• После Великой депрессии банки ста-
ли уходить от краткосрочных и неаморти-
зированных кредитов (когда на протяжении 
срока долга выплачиваются только процен-
ты по кредиту). В период с 1940 по 1946 гг. 
доля амортизированных кредитов составля-
ла 94%. США, «поднявшись» после второй 
мировой войны, смогли настолько нарастить 
экономический потенциал, что достаточно 
быстро вступили в эру стабильных про-
центных ставок и долгосрочных ипотечных 
кредитов. В 2000 г. в рамках программы 
«Осуществление американской мечты», 
по которой 18 миллионов семей должны 
были получить новое жилье, бюджет выде-
лил 2 триллиона долларов. В итоге ажиотаж 
на американском ипотечном рынке в течение 
последующих семи лет, сопровождавшийся 
выдачей субстандартных ипотек- займов 
физическим лицам с низкими и негаран-
тированными доходами, привел к образо-
ванию финансового пузыря и дальнейшим 
мировому финансовому кризису

Становление ипотеки  
в современной России

Развитие рынка ипотечного кредитова-
ния в России началось в 1998 г. с момента 
принятия закона «Об ипотеке» До наступле-
ния широкомасштабного мирового экономи-
ческого кризиса 2008 – 2010 гг. российский 
ипотечный рынок стремительно рос. В мо-
мент жесткой фазы кризиса у населения 
возникли сложности по выплате ипотечных 
кредитов, из-за чего у банков произошел рез-
кий рост просрочки, и, как следствие, требо-
вания к заемщикам ужесточились. По ито-
гам 2009 г. было выдано 130 тыс. ипотеч-
ных кредитов на сумму 152,5 млрд руб., что 
по сравнению с 2008 г. оказалось в 2,7 раза 
меньше. 

Но уже к IV кварталу 2009 г. требования 
к получению кредитов были снижены в свя-
зи с улучшением ситуации с фондированием 
и в целом мировой экономке. Отличительной 
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этого периода стало изменение структуры 
ипотечных кредитов: если в 2008 г. креди-
ты в иностранной валюте составили 14,5% 
от общего объема кредитов, то в 2009 г. толь-
ко 6,6%, что объяснялось падением курса 
национальной валюты [11].

Позже в 2014 г. в связи с введением санк-
ций и резким скачком доллара ипотечное 
кредитование приостановило рост. В отчете 
АИЖК говорится: «Большинство участни-
ков в конце 2014 г. пересмотрело основные 
условия выдачи ипотечных кредитов: повы-
сило минимальный первоначальный взнос, 
отменило возможность получения кредита 
по двум документам или со справкой о до-
ходах в свободной форме». Ряд участников 
в декабре 2014 г. приостановили выдачу 
ипотечных кредитов или же установили 
ставки на уровне 30% и выше. В январе 
2015 г. минимальные ставки по ипотечным 
программам уже выросли до 14,5–16%, 
а цены на жилье – в среднем на 5,9%. 

Ставка ипотечного кредитования напря-
мую зависит от учетной ставки Центрально-
го Банка РФ. В июле 2017 г. регулятор при-
нял решение снизить ставку до 9,5%, что по-
зволило банкам снизить стоимость кредита. 
В настоящее время средняя ставка в россий-
ских банках колеблется на уровне 9,55% [19].

Далее будем ссылаться на практику 
КБ Райффайзенбанк, что предполагает его 
упоминание в рассматриваемом контексте. 
В 2018 г. банк улучшил процесс обслужива-
ния клиентов: осуществил запуск личного 
кабинета заемщика с возможностью подачи 
заявки и предоставления комплекта доку-
ментов. Это положительно сказалось на ро-
сте удовлетворенности клиентов и престиж-
ности банка.

В период 2013 – 2019 гг. объем ипотечно-
го портфеля КБ вырос более чем в 3,5 раза: 
с 2 до 7,3 трлн. руб., а доля ипотечных кре-
дитов в совокупном портфеле кредитов фи-
зических лиц возросла с 22,8 до 42,8% [24].

С 1 февраля 2019 г. вступило в силу рас-
поряжение Банка России по использованию 
ПВР-подхода при оценке кредитного риска, 
основанного на внутренних рейтингах бан-
ка. Эффект на нормативы достаточности ка-
питала был оценен в 80 базисных пунктов, 
Райффайзенбанк стал вторым банком после 
Сбербанка, получившим право на примене-
ние ПВР-подхода. Данный статус подтверж-
дает высокое качество кредитного портфеля 
банка и высокий уровень управления кре-
дитным риском. 

Согласно федеральному проекту «Ипо-
тека», который входит в состав националь-
ного проекта «Жилье и городская среда», 
до конца 2024 г. ставки по ипотеке должны 
снизится до 7,9% годовых.

Процедура ипотечного кредитования 
в экономически развитых странах  

(на примере США и Германии)
В мировой практике особо выделяют 

две модели ипотечного кредитования: не-
мецкую и американскую.

Немецкая модель (одноуровневая) пред-
полагает, что вкладчик заключает договор 
накопления сбережений со строительной 
сберкассой и вносит фиксированные взно-
сы в течение установленного срока. По-
сле того, как накопления составят 30-50% 
от стоимости выбранного объекта недви-
жимости, вкладчику предоставляется воз-
можность оформления ипотечного кредита. 
В этом варианте ипотечном займе процент-
ная ставка ниже. 

Американская модель (двухуровневая) 
предполагает, что ипотечные кредиты, вы-
данные первичным займодателем (ссудо-
сберегательными организациями, коммер-
ческими и ипотечными банками, организа-
циями по страхованию жизни), передаются 
вторичным организациям, специальным 
агентствам, которые сохраняют ипотечные 
займы путем выпуска ценных бумаг. Выдав 
кредит, первичный займодатель рефинанси-
рует его путем продажи права требования 
специализированному ипотечному агент-
ству, оставляя себе комиссию за обслужи-
вание. Агентство создает совокупность за-
кладных по выкупленным кредитам и выпу-
скает под залог ипотечной облигации (MBS) 
для привлечения средств на финансовых 
рынках [9,12,13].

В отличие от двухуровневой модели 
ипотечного кредитования, одноуровневая 
модель экономически более устойчива, 
и в российских реалиях была бы более пред-
почтительной, но в России на первоначаль-
ном этапе было приняло решение в пользу 
американской (двухуровневой) модели ипо-
течного кредитования: первый уровень – 
Агентство по ипотечному и жилищному 
кредитованию (АИЖК), второй уровень – 
банки и пр. кредитные организации. К при-
меру: кредитная организация может обра-
титься в Дом. РФ с просьбой о рефинанси-
ровании совокупности кредитов. Дом. РФ 
в свою очередь выкупит закладные, и при 
условии соответствия требованиям, выпу-
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стит на их основе облигации. Полученные 
средства от выпуска заново направляются 
на приобретение совокупности закладных 
у кредитной организации [13, 14].

Независимо от реализуемой модели 
на современном этапе экономического раз-
вития России основной задачей ипотечного 
кредитования является повышение доступ-
ности ипотеки для разных групп населения, 
отличающихся уровнем дохода и предпочте-
ниями, и разработка специальных программ 
ипотечного кредитования для социально не-
защищенных категорий населения.

«Стандартная» процедура заключения 
и сопровождения ипотечного кредита 
в практике российских и зарубежных  

кредитных организаций
Важным аспектом ипотечного кредито-

вания для заемщика и кредитной организа-
ции является процедура заключения кредит-
ного договора, содержащая большую часть 
рисков этого сегмента кредитно-инвестици-
онного портфеля банка. 

Рассмотрим стандартную процедуру за-
ключения и сопровождения договора ипо-
течного кредита:

Этап 1. Предварительное одобрение за-
емщика. Заемщик должен получить необхо-
димую информацию о кредиторе, услови-
ях предоставления кредита, своих правах 
и обязанностях при в рамках сделки. Кре-
дитор оценивает кредит платежность заем-
щика и сопутствующие риски.

Этап 2. Кредитор оценивает вероятность 
погашения ипотечного кредита, определя-
ет максимальную сумму кредита с учетом 
предполагаемых доходов заемщика, наличия 
средств для первоначального взноса и оцен-
ки объекта ипотеки. Кредитор также прове-
ряет полученную информацию, оценивает 
платежеспособность и принимает решение 
о выдаче или отказе в выдаче кредита.

При решении о выдаче кредита банк 
рассчитывает сумму кредита, формулирует 
условия выдачи, включая срок, процентную 
ставку, порядок погашения.

Этап 3. Рассматриваются альтерна-
тивные объекты недвижимости, соответ-
ствующие предпочтениям и финансовым 
возможностям заемщика. Заемщик может 
подбирать варианты как до, так и после об-
ращения к кредитору. 

Этап 4. Оценка жилья с целью определе-
ния его рыночной стоимости. 

Этап 5. Заключение договора купли-
продажи недвижимости между заемщиком 

и продавцом жилья и заключение кредитно-
го договора между заемщиком и кредитором. 

Этап 6. Заемщик осуществляет оплату 
стоимости жилого помещения по договору 
купли-продажи, используя сумму первона-
чального взноса и средства кредита. 

Этап 7. Страхование предмета ипотеки, 
жизни заемщика, прав собственника на при-
обретаемое жилье [23, 26].

В рамках договора займа кредитор обслу-
живает клиента, принимает платежи, ведет 
бухгалтерские записи о погашении основ-
ной задолженности и процентов. В резуль-
тате выполнения обязательств по кредитно-
му договору кредит считается погашенным, 
а ипотечный договор – исполненным. 

Организация ведения договора  
ипотечного кредитования 

на примере КБ Райффайзенбанк [24]
Этап 1: 
- необходимо обеспечить первоначаль-

ный взнос: сумма стартового взноса в Райф-
файзенбанке начинается от 10%;

- предусмотреть средства на ремонт объ-
екта недвижимости. В случае, если в стои-
мость квартиры включена отделка, ипотека 
должна ее покрыть; 

- заложить средства на дополнительные 
расходы. К примеру, на первичном рынке по-
сле оформления квартиры в собственность 
возникнет необходимость страхования иму-
щества. Комбинированный договор страхо-
вания не превышает 1% от суммы выплаты.

Этап 2. Необходимо оценить стоимость 
покупки объекта недвижимости и индиви-
дуальные параметры ипотеки (соотношение 
размера платежа и срока выплаты). При рас-
четах банк ориентируется на ежемесячный 
доход заемщика: платеж составляет 45-60% 
от суммы дохода. Даже в случае, если клиент 
утверждает, что готов расходовать на соб-
ственные нужды только 20% от заработной 
платы, а 80% отдавать в счет погашения кре-
дита, то банк не согласится ввиду риска на-
рушения графика платежей. Также банк ру-
ководствуются возрастом заемщика. График 
выплат стараются распределить так, чтобы 
последний платеж был внесен до того, как 
заемщику исполнится 65 лет [16,24].

Этап 3. Выбор одного из практикуемых 
способов приобретения жилья в ипотеку 
у застройщика: 

1) договор долевого участия (ДДУ). 
Договор заключается в том случае, если 
объект недвижимости находится на эта-
пе строительства. 
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2) договор купли-продажи (ДКП). За-
ключается в случае, если недвижимость уже 
готова к использованию. 

В случае покупки жилья по ДДУ можно 
купить квартиру на любой стадии строи-
тельства. Застройщики дают скидку около 
10-20%. В Крупные строительные компа-
нии (например, Группа ЛСР) работают с КБ 
Райффайзенбанк напрямую и предоставля-
ют льготные условия по ипотеке. 

В случае покупки по договору ДКП 
практически сразу можно въехать в новую 
квартиру, но цена на уже готовое жилье су-
щественно выше. 

Этап 4. Выбор банка-партнера. При 
выборе стоит обратить внимание на став-
ку по ипотеке, полную стоимость кредита, 
способ погашения кредита: банкоматы, мо-
бильные приложения. Стоит обратить вни-
мание: предусматривает ли банк досрочное 
погашение кредита.

Необходимо собрать правоустанавлива-
ющие документы для заявки на ипотеку: 1) 
Заполненная анкета банка;

2) Паспорт и СНИЛС; 
3) Справка 2-НДФЛ или справка по фор-

ме банка; 
4) Свидетельство о заключении или рас-

торжении брака: 
5) Трудовая книжка. 
Список документов в Райффайзенбанке 

полнее. Выше представлен базовый набор.
Этап 5. Оформление кредитного до-

говора. Договор подписывается в случае, 
если плательщик уверен в размере платежа, 
кредитной ставке, условиях её изменения, 
в графике платежей, условиях по досрочно-
му погашению.

Этап 6. Приемка квартиры. Банк само-
стоятельно перечисляет средства на счет 
продавца после того, как в банк будут на-
правлены все необходимые документы.

При сдаче дома покупатель проверяет 
квартиру, убеждается в соответствии пара-
метрам, указанным в договоре.

Этап 7. Оформление права собственно-
сти. После подписи акта приемки квартиры 
договор о приобретении передается в Росре-
естр для регистрации перехода прав. 

Этап 8. Получение налогового вычета 
в случае уплаты НДФЛ. Вычет можно по-
лучить через налоговую службу или рабо-
тодателя [21,26].

На данный момент КБ Райффайзенбанк 
предлагает десять ипотечных программ 
(таблица) [24].

Процедура оценки кредитного риска 
на примере портфеля ипотечных кредитов 

Райффайзенбанка
Процедура оценки кредитного риска 

в КБ Райффайзенбанк с 1 февраля 2019 г. 
претерпела изменения: вступило в силу 
разрешение Банка России на использова-
ния ПВР-подхода при оценке кредитного 
риска. Данный подход предполагает ис-
пользование в оценках кредитного риска 
внутренних рейтингов банка, созданных 
ретроспективно на накопленной за преды-
дущие годы статистики обслуживания вы-
данных кредитов. Банк на основе кредит-
ной истории клиентов по филиалам стро-
ит модель кредитного риска и определяет 
резервы на возможные потери по ссудам. 
Это позволяет снизить нагрузку на капи-
тал и повысить качество портфеля ссуд. 
К 2022 г. банка планирует перевести 
на управление портфельными инвестици-
ями с использованием ВПР-подхода более 
95% кредитов, что подтверждает высокое 
качество кредитного портфеля банка и вы-
сокий уровень управления кредитным ри-
ском (рисунок) [24].

Оценка кредитоспособности ипотечных 
заемщиков в Райффайзенбанке осущест-
вляет, как и в других крупных банках РФ, 
с использованием андеррайтинга на основе 
скоринга и процедуры прескоринга. Андер-
райтинг на основе скоринга – автоматизи-
рованная система принятия решений по за-
емщику с помощью математической моде-
ли, которая на основе кредитной истории 
«прошлых клиентов позволяет определить 
качество потенциального ипотечного креди-
та. Процедура прескоринга автоматизирует 
проверку наличия всех необходимых до-
кументов и сведений о заемщике. Причем 
одновременно полученные сведения о заем-
щике сравниваются с нормативными по дан-
ной категории риска [18].

Как отмечает Сергей Гмызин, заме-
ститель начальника управления риск-
менеджмента физических лиц Райффай-
зенбанка: «Райффайзенбанк использует 
систему принятия кредитного решения 
с участием статистических моделей оценки 
заемщика. Наши сотрудники на регулярной 
основе проводят анализ изменений рынка, 
изменений категорий клиентов и других по-
казателей и адаптируют скоринговую систе-
му. При меняющихся макроэкономических 
условиях нам достаточно изменить требо-
вания к проходному баллу скоринга» [22].
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Динамика показателя достаточности капитала  
и ROE российского отделения КБ Райффайзенбанк, в %

Сравнительный анализ ипотечного кре-
дитования КБ Райффайзенбанк (Россия) 

и Bank of America (США)
Основной проблемой ипотечного кре-

дитования в России являются высокие про-
центные ставки, которые в свою очередь 
зависят от высоких показателей инфляции 
и ставки рефинансирования (соответствен-
но 3,5 и 4,25% в 2019 г). Так ставка по ипо-
течным кредитам в Райффайзенбанке соста-
вила от 4,99% до 12,75% в 2019 г. (в зависи-
мости от ипотечной программы). 

Если говорить о конкретные условия 
ипотечного кредитования, предлагаемых 
Райффайзенбанком, то по отзывам клиентов, 
получивших или не получивших одобрение 
на ипотечный кредит, к недостаткам проце-
дуры подготовки и заключения ипотечной 
сделки следует отнести сложную взаимос-
вязь участвующих структур: банка, стра-
ховой компании и риэлтерского агентства. 
Около 15% сделок срывается в следствии 
того, что клиенту не хватает предоставлен-
ного банком времени для выхода на сдел-
ку по причине больших временных затрат 

на обсуждение вопросов с различными спе-
циалистами и ведомствами. Также банк мо-
жет рассматривать заявку дольше оговорен-
ного срока с целью подстраховки он может 
уменьшить сумму кредита ниже достаточно-
го для покупки недвижимости. Также банк 
может предъявить дополнительные требова-
ния к заемщику.

К известным проблемным позициям 
российского ипотечного кредитования мож-
но отнести ограниченный выбор объектов 
недвижимости из-за желания банка повы-
сить ликвидность залога с учетом конкрет-
ного типа здания, года постройки, местора-
сположения и так далее. Можно выделить 
также проблему несовпадения цены кварти-
ры с оценочной стоимостью [14].

 Что касается ипотечного кредитования 
в США, то она отличается невысокими став-
ками – от 3.5 до 7% в год (в зависимости 
от штата и банка). В Bank of America ставка 
на 2019 г. составила 1,5–1,75% [20,21]. Пер-
вый взнос по ипотеке – от 30 до 50% от стои-
мости объекта собственности. Что касается 
ставки процента, то в США чаще выдают 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   202070

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ипотечные кредиты под плавающий про-
цент, который зависит от качества исполне-
ния заемщиков своих обязательств. Это по-
зволяет банкам увеличивать доходы, а для 
клиентов несет дополнительные издержки, 
связанные, например, с тем, что около чет-
верти заемщиков не знают точный размер 
выплат по ипотечному кредиту на текущий 
месяц [11,12]. Такой программой пользуют-
ся заемщики, уверенные в возможности до-
срочного погашения кредита. В этом случае 
можно утверждать следующее: чем больше 
первоначальный взнос, тем выше вероят-
ность одобрения банком кредита. 

Также указанный банк США требует 
гораздо большее количество подтверждаю-
щих правомочность сделки документов, чем 
в указанный российский. Срок заключения 
договора также более продолжительный 
и составляет от 4 до 8 недель. Но несмотря 
на то, что взять ипотеку в американском 
банке сложнее, чем в российском, вернуть 
ее проще в американском банке.

Таким образом, ипотечная система 
в США по сравнению с аналогичной в РФ 
отличается большей гибкостью и удобством, 
но при этом и повышенным риском.

Заключение
Ипотека в последние годы стала важ-

нейшим направлением решении жилищной 
проблемы российского общества. В Рос-
сии наиболее распространенный вариант 
использования ипотеки – покупка кварти-
ры в кредит. На государственном уровне 
ипотека находит поддержку в виде разра-
ботанного ипотечного законодательства, 
а также специально созданного Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию. 
 Ипотечные кредиты выдаются различными 
банками, условия кредитования у которых 
также различны. Срок ипотечного кредита 

чаще составляет от 3 до 30 лет. Наиболее 
популярные сроки – 10, 15 и 20 лет. Перво-
начально размер ипотечного кредита опре-
деляется банком как процент от стоимости 
приобретаемого жилья. Но фактический 
размер кредита, получаемого заемщиком, 
зависит от нескольких факторов: размера 
первоначального взноса, доходов заемщи-
ка, его возраста, оценочной стоимости при-
обретаемой жилой недвижимости. Обыч-
но банки утверждают процентную ставку 
в индивидуальном порядке по каждому 
выдаваемому кредиту, так как она зависит 
от объекта кредитования – квартира или 
дом – одна ставка по кредиту, а если объект 
кредитования иной – иная ставка по креди-
ту. Также ставка зависит от рынка недви-
жимости – первичный или вторичный, так 
как по строящемуся жилью ставка выше 
из-за риска, что строительство не будет за-
кончено в планируемый срок. Процентная 
ставка по кредиту зависит также от срока – 
чем длиннее срок ипотечного кредита, то, 
как правило, выше ставка.

Среди представителей банковской сфе-
ры на рынке ипотечного кредитования для 
анализа был выбран Райффайзенбанк – 5-й 
по объему ипотечного портфеля в РФ. Он от-
личается стабильностью, достаточностью 
капитала, современными технологиями 
оценки риска, широким выбором программ 
ипотечного кредитования, а также потенци-
алом наращения прибыли в данном секторе 
экономики. 

Сравнение американской и российской 
систем ипотечного кредитования выявило 
очевидный плюс системы РФ, заключаю-
щийся в высокой стабильности и более низ-
ким риском как для банка, так и для заемщи-
ка, но при этом, однако, российская система 
не отличается гибкостью экономичностью 
и удобством использования. 
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Внутрифирменное кредитование – важный инструмент роста рентабельности собственного капи-
тала, повышения эффективности и конкурентоспособности по затратам предприятий и бизнес-еди-
ниц в составе крупных производственных структур и холдинг-компаний. Особую актуальность этот 
инструмент в составе механизмов внутрифирменного управления холдингом приобретает в условиях 
сокращения доступных объемов внешних заимствований, ужесточения условий кредитования и роста 
ставок по краткосрочным заимствованиям. В статье проблематика внутрифирменного кредитования 
рассматривается не только в рамках институциональных механизмов эффективного управления круп-
ной интегрированной производственной структурой, но и с учетом целевой направленности кредита, 
его отдачи в результатах рыночной деятельности подразделения-кредитополучателя и управляющей 
компании-распределителя централизованных финансовых средств объединенной компании, а также 
с учетом риска структуры рабочего капитала и риска потери безубыточности производственной сферы 
предприятий в ее составе. Автором предложена концептуальная модель внутрифирменного кредито-
вания производственных затрат структурных подразделений холдинг-компании с учетом отмеченных 
факторов внешней и внутренней сред, которая может составить основу инструментального обеспе-
чения системы внутрифирменных расчетов крупной интегрированной производственной структуры.
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THEORETICAL APPROACHES TO SIMULATION  
OF OPTIMAL INTER-BRANCH LENDING RATES  
IN HOLDING COMPANIES

Keywords: integrated institutional theory, integrated production structure, holding company, intra-
company lending, centralized investment Fund of the company, loan rate, analytical methods, optimization 
methods, economic and mathematical models and methods, nonlinear programming problems.

Intra-company lending is an important tool for increasing the return on equity, improving the efficiency 
and cost competitiveness of enterprises and business units within large production structures and holding 
companies. This tool is particularly relevant as part of the holding’s internal management mechanisms in 
the context of a reduction in available external borrowings, tighter credit conditions, and rising rates on 
short-term borrowings. In the article the problems of intra-company lending is not only in the framework 
of institutional mechanisms for the effective management of large integrated industrial structure, but also 
taking into account the purpose of the loan, its impact on market outcomes of the unit the borrower and the 
management company-distributor of centralized financial resources of the combined company, as well as 
taking into account the risk structure of working capital and risk of loss breakeven production sector enter-
prises in its composition. The author offers a conceptual model of intra-firm crediting of production costs of 
structural divisions of a holding company, taking into account the mentioned factors of external and internal 
environment, which can form the basis of instrumental support for the system of intra-company calculations 
of a large integrated production structure.

Введение
Институциональное развитие предпри-

ятий корпоративного сектора экономики 
и, в первую очередь, крупных корпораций 

и холдингов связывается с совершенство-
ванием внутрифирменных механизмов пла-
нирования и управления рыночной деятель-
ностью предприятий в их составе в целях 
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сокращения внутрифирменных трансакци-
онных затрат, связанных с обеспечением эф-
фективного их взаимодействия между собой 
и управляющей (материнской) компанией. 
Эти механизмы призваны усилить синергию 
объединения ранее независимых предпри-
ятий в рамках общих продуктовых цепочек, 
повысить отдачу специфических активов 
объединенной компании и ее конкуренто-
способность за счет расширенного производ-
ственного и финансового потенциалов хол-
динг-компании и снижения рисковых затрат.

Важной составляющей инструментария 
внутрифирменного управления корпорациями 
и холдингами являются механизмы внутри-
фирменного финансирования производствен-
ных и инвестиционных программ, реализуе-
мых на общефирменном (в рамках управляю-
щей компании) и нижнем (в рамках отдельных 
предприятий – структурных подразделений) 
уровнях. Эти механизмы включают инстру-
ментарий управления внутрифирменными 
материальными и денежными потоками ин-
тегрированной производственной структуры 
и выбора эффективного варианта организации 
трансфертного ценообразования на промежу-
точную продукцию и внутрифирменного кре-
дитовая затрат производственной и инвести-
ционной деятельности отдельных предпри-
ятий и управляющей компании.

Арсенал моделей и методов управления 
внутрифирменной деятельностью холдинг-
компаний разрабатывался на протяжении 
второй половины ХХ-го века и прошел «об-
катку» на объектах крупного бизнеса как 
в странах с развитой экономикой, так и в ус-
ловиях развивающихся экономик, в которых 
деятельность промышленных корпораций 
сопряжена с неопределенностью и повышен-
ными рисками. К сегодняшнему дню сложи-
лась целостная система институциональных 
механизмов внутрифирменного планирова-
ния и управления крупными предпринима-
тельскими структурами, в которой, однако, 
недостаточно детально представлен инстру-
ментарий моделей и методов эффективного 
внутрифирменного кредитования структур-
ных подразделений с учетом целевого пред-
назначения трансфертов, объемов их соб-
ственных и заемных средств и риска струк-
туры рабочих капиталов.

Цель исследования – продолжение ав-
торских исследований, начатых в публика-
циях [1,2] и связанных с разработкой эко-
номико-математического инструментария 
моделей и методов выбора оптимальных 

по экономическому критерию вариантов 
внутрифирменного финансирования про-
изводственных затрат предприятий в со-
ставе крупных производственных структур 
и холдинг-компаний, включающих объемы 
и ставки трансфертов из централизованных 
источников финансирования.

Материал и методы исследования
Статья является прямым продолжением 

исследований автора по проблемам опти-
мизации внутрифирменных материальных 
и денежных потоков предприятий верти-
кально интегрированного холдинга, пред-
ставленных в работах [1,2], что предопреде-
лило состав используемых источников ин-
формации и цитирования.

Методологическую основу исследова-
ния составили труды отечественных и зару-
бежных учёных по: 1) проблемам внутри-
фирменного управления, оценки эффектив-
ности и оптимизации рыночной деятельно-
сти крупных промышленных корпораций 
и холдингов – работы Д.А. Максимова, 
М.А. Халикова [3], С.В. Бельченко, М.А. Ха-
ликова, М.В. Щепилова [4], А.Р. Горбунова 
[5], А.М. Голубевой [6], А.А. Дягилева [7], 
В.О. Ивановой [8], О. Романенко [9]; 2) ор-
ганизации финансирования бизнес-единиц 
и внутрифирменному кредитованию подраз-
делений холдингов – работы T. Baxman [10], 
В.Н. Крылова [11], Р.С. Юмашева [12], ин-
формация с интернет-сайтов [13,14], работа 
М.А. Халикова [15].

Автор использовал методологию по-
строения моделей оптимизации функции 
«выпуск – затраты», в том числе, в неоклас-
сическом варианте и с учетом риска, пред-
ставленную в работах Г.Б. Клейнера [20], 
А.М. Антиколь, Д.А. Безухова, Д.А. Макси-
мова, М.А. Никифоровой, М.А. Халикова, 
А. Minniti, F. Turrino [16-24]. При разработ-
ке методов оценки риска в моделях произ-
водственной сферы предприятия использо-
вались результаты, изложенные в работах 
Д.А. Максимова, В.С, Маркиной, У.М. Ша-
балиной, М.А. Халикова [25,26,32-35].

В оценках перспектив применения тех 
или иных численных методов решения оп-
тимизационных задач автор использовал 
результаты исследований в области числен-
ных методов решения задач непрерывной 
нелинейной оптимизации, содержащиеся 
в работах М. Аоки [27], А.Ф. Грибова [28]. 
М.А. Горского [29], В.А. Колемаева [30]. 
М.А. Халикова [31].
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Результаты исследования и обсуждения

1. Концептуальная модель определения 
оптимального уровня ставок 

внутрифирменного кредитования 
затрат производственной деятельности 

предприятий холдинга
Ниже представлена авторская концеп-

ция и базовая модель выбора оптимально-
го по экономическому критерию уровня 
ставок внутрифирменного (трансфертно-
го) кредитования затрат производственной 
деятельности предприятий интегрирован-
ной производственной структуры (здесь 
и ниже под ИПС понимается крупная хол-
динг-компания, рабочие активы которой 
ориентированы на использование в одной 
сфере экономической деятельности, а фи-
нансовые потоки централизованы в рамках 
управляющей (материнской) компании, 
распоряжающейся централизованным 
инвестиционным фондом объединенной 
компании, средства которого направляют-
ся на внутрифирменное (трансфертное) 
кредитование производственной и инве-
стиционной деятельности структурных 
подразделений или используются в обще-
фирменных проектах).

Критерием оптимальности и основным 
ограничением модели выбора оптимального 
уровня ставок по внутрифирменным транс-
фертам являются соответственно совокуп-
ные затраты на обслуживание внутрифир-
менных трансфертов, которые отчуждаются 
от альтернативного использования в других 
сферах деятельности холдинг- компании, 
в частности, финансовой и инвестицион-
ной, и риск структуры рабочих капиталов 
отдельных предприятий, оцениваемый пле-
чом l финансового рычага:
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где k – индекс структурного подразделения 
в составе холдинговой компании (k = 1, К); 
TRk, βk – соответственно объем и ставка до-
ходности внутрифирменных трансфертов, 
предназначенных k-му подразделению для 
покрытия затрат производственной деятель-
ности; lk, и lk– соответственно плечо и допу-
стимое значение плеча финансового рычага 
капитала, выделяемого k-му структурному 

подразделению; ЗCk, и CCk – соответственно 
заемные и собственные средства в рабочем 
капитале k-го структурного подразделения.

Сделаем следующее замечание, позволя-
ющее уточнить смысловую нагрузку введен-
ного критерия и ограничения на риск струк-
туры рабочего капитала предприятия в со-
ставе холдинга.

Снижение допустимого порога риска не-
минуемо влечет сокращение внешнего кре-
дитования и повышение нагрузки на обще-
фирменный капитал, размещенный в цен-
трализованном фонде холдинга и направля-
емый в трансферты. И наоборот, рост внеш-
него кредитования предполагает снижение 
трансфертов и нагрузки на общефирменный 
капитал, рост финансового риска отдельных 
подразделений в составе холдинга.

В составе ограничений следуют так-
же выделить ограничение на общий объем 
TRO доступного внутрифирменного фи-
нансирования из централизованного фон-
да холдинга:
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и ограничение на минимальные объемы 
внутрифирменного финансирования затрат 
производственной деятельности струк-
турных подразделений холдинга, опре-
деляемые программами выпуска и вели-
чинами их финансирования из собствен-
ных средств:
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где i, lk – соответственно индекс и чис-
ло изделий производственной программы 
k-го структурного подразделения холдинга; 
ci,k, xi,k – соответственно удельные затраты 
и число планируемых к выпуску k-м пред-
приятием i-х изделий.

Необходимо также учесть условие фи-
нансовой реализуемости планируемого 
варианта трансфертного кредитования, за-
ключающееся в достижении минимальной 
доходности совокупного объема трансфер-
тов в сравнении с простой доходностью α 
по депозиту:
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Таким образом, базовая модель выбора 
оптимальных параметров финансирова-
ния затрат производственной деятельно-
сти структурных подразделений холдин-
га задается системой выражений (1) – (5), 
а также ограничениями на состав эндоген-
ных (управляемых) параметров:
 TRk, βk, lk ≥ 0. (6)

Экзогенными параметрами модели, 
определяемыми на этапе формирования 
варианта производственной программы 
k-го структурного подразделения, являют-
ся: ci,k , xi,k . Отметим, что разно знаковость 
ограничений (3) и (4) может явиться причи-
ной отсутствия допустимых решений в мо-
дели (1) – (6), а, следовательно, и оптималь-
ного. Решением этой проблемы является 
возможная манипуляция параметрами CCk 
и l: если ограничение (3) на объем транс-
фертов не выполняется, следует повышать 
объем собственного финансирования, за-
трат производственной сферы или/и повы-
сить риск структуры рабочего капитала k-го 
предприятия, увеличив объемы внешне-
го кредитования.

Представленная выше базовая модель 
не учитывает значительное число факторов, 
влияющих выбор той или иной схемы орга-
низации потоков внутрифирменных транс-
фертов, в частности, их «ценности» для 
конкретного предприятия холдинга с учетом 
объемов и условий финансирования произ-
водственной деятельности из собственных 
и заемных источников.

Рассмотрим постановку задачи и моде-
ли оптимизации ставок внутрифирменного 
кредитования с учетом «расширенного» на-
бора факторов, характеризующих внешнюю 
и внутреннюю среды предприятия, функци-
онирующего в составе холдинга.

2. Постановка задачи оптимального 
управления финансированием 

производственных затрат  
предприятий холдинга с учетом 
внутрифирменных трансфертов

Рассмотрим постановку заявленной 
задачи для одного важного частного слу-
чая, связанного с выбором конкретного 
представления функции «затраты-вы-
пуск» предприятий холдинга, что помо-
жет упростить некоторые математические 
выкладки, но не исказит общей картины. 
Итак, сделаем предположение, что функ-

ция «затраты-выпуск» для рассматривае-
мой структурной бизнес-единицы (СБЕ) 
в составе интегрированной группы пред-
приятий (ИГП) является неоклассической 
степени однородности α (α > 0), т.е. удов-
летворяет соотношению:
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где yt – валовой выпуск продукции СБЕ 
в периоде t (будем предполагать, что выпуск 
рассчитывается в натуральных ед.); c(1) – 
удельные совокупные издержки (в ед. сто-
имости); c(yt) – полные затраты СБЕ на вы-
пуск продукции объемом yt.

Комментарий. Здесь и ниже использует-
ся обозначение для t для выбранного интер-
вала планирования. В общем случае гори-
зонт планирования T включает последова-
тельность интервалов: t = 0, 1, …, T.

Если объём затрат СБЕ для периода t 
ограничен величиной переменных акти-
вов PKt в рабочем капитале на его начало, 
а рыночный спрос на продукцию задан 
величиной Spt, то общие затраты произ-
водственной сферы СБЕ можно опреде-
лить соотношением:
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а выпуск yt товарной продукции – соотно-
шением:
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Если yt – объем товарной продукции, 
произведенной СБЕ в период t, то величи-
на конечного продукта, остающегося в её 
рассмотрении после расчета с внешним 
кредитором, оплаты налоговых платежей 
и трансфертов, перечисленных в начале пе-
риода t управляющей компанией, составит 
величину (10):
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где yt – конечный продукт СБЕ по завер-
шении периода t; τ – ставка налога на при-
быль предпринимательской организации; 
pt – стоимость ед. реализованной на рынке 
продукции; ρt – ставка по кредиту; KЗt – 
объем краткосрочного кредита t; wt – ставка 
внутрифирменного кредита для периода t; 
TRt – объем внутрифирменных трансфертов 
(все параметры относятся к временному ин-
тервалу t).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   202076

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Конечный продукт yt делится на производ-
ственное и непроизводственное потребление:

DVt = γt · yt

 PKt = PKt – VZt + yt · (1 – γt),  (11)

где DVt – объем непроизводственного потре-
бления конечного продукта по завершении пе-
риода t; γt – принятый для периода t норматив 
отчислении на непроизводственное потребле-
ние; PKt – величина переменных активов в ра-
бочем капитале СБЕ по завершении периода t.

Рабочий капитал PKt+1 СБЕ на начало 
следующего временного интервала форми-
руется из переходящего остатка переменных 
активов предыдущего периода и пополне-
ний за счет внутрифирменных трансфертов 
и новых краткосрочных заимствований:
 PKt+1 = PKt + ТRt+1 + КЗt+1.  (12)

Сделаем предположение о возможно-
сти привлечения с кредитного рынка сколь 
угодно большого с учетом допустимого для 
периода t+1 значения коэффициента βt+1 фи-
нансовой зависимости (βt+1 ≤ 1). Учитывая, 
что внутрифирменные трансферты по сво-
ей природе «приближены» к собственному 
капиталу предприятия, запишем выражение 
для коэффициента βt+1:
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Отсюда получим выражение для PKt+1  
и КЗt+1:
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где βt+1 – максимально допустимое для пе-
риода t+1 значение коэффициента финансо-
вой зависимости.

Условием финансовой реализуемости 
используемого предприятиями интегриро-
ванной структуры на интервале t варианта 
финансирования их производственной дея-
тельности с привлечением целевых транс-
фертов из централизованного фонда ИГП 
является реализация положительного по-
тока конечного продукта для каждого СБЕ:
(1 – τ) (pt · yt – VZt – ρt · KЗt) – wt · TRt ≥ 0. (16)

На основании неравенства (10) получим 
ограничение на ставку wt  внутрифирменных 
трансфертов для временного интервала t:

wt ≤  
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Таким образом, допустимое значение 
эффективной ставки по внутрифирменным 
трансфертам для СБЕ в составе ИГП, за-
даваемое выражением, стоящем в правой 
части неравенства (11), обусловлено внеш-
ними и внутрифирменными условиями 
её функционирования:

- растет с уменьшением налоговой на-
грузки τ и (или) снижением затрат (VZt ) 
и стоимости кредита (ρt );

- снижается с ростом объема трансферта 
(TRt ) и падением объема производства (yt ).

Если на временном интервале t значение 
переменной 
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больше нуля, то компромиссная ставка 
wt

0 по внутрифирменным трансфертам ле-
жит в интервале wt

0 ∈ (0; wt
max) и может быть 

найдена с использованием аналитических 
и оптимизационных моделей.

3. Аналитический подход к выбору 
ставки внутрифирменного кредита
Аналитический подход к выбору ком-

промиссной ставки внутрифирменного кре-
дита заключается в паритетном принципе 
распределения конечного продукта, произ-
веденного в операционном сегменте СБЕ, 
между СБЕ – реципиентом и УК-донором 
так, чтобы: 1) у СБЕ было достаточно 
средств для пополнения выбывших на пре-
дыдущем временном интервале перемен-
ных активов и обеспечения непроизвод-
ственного потребления на уровне, не ниже 
запланированного, и 2) централизован-
ный инвестиционный фонд ИГП, находя-
щийся в распоряжении УК, рос с темпом, 
не ниже заданного.

Таким образом, с позиции СБЕ – реци-
пиента эффективная ставка wt

0 по внутри-
фирменному кредиту должна обеспечивать 
объем yt конечного продукта, удовлетворя-
ющий каждому из условий (5), или
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1
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w� t
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2

 

,  (18)

где DVt – минимально допустимый для пе-
риода t уровень непроизводственного потре-
бления СБЕ.
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Следствием неравенства (18) являет-
ся следующее:
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Если выражение, стоящее в правой части 
неравенств (19), обозначить как wt (верхний 
предел ставки по внутрифирменным транс-
фертам, обеспечивающий запланирован-
ные уровни производственного и непро-
изводственного потребления СБЕ) и учесть 
не превышение ставки по внутрифирменным 
кредитам ставки по внешним, то можно опре-
делить допустимую с позиции СБЕ – реципи-
ента ставку:
 wt

0 = min {wt; ρt}.  (20)

С позиции УК – донора, если φ – пла-
нируемый темп роста централизованного 
инвестиционного фонда ИГП, то нижний 
порог wt

0 ставки внутрифирменного креди-
тования СБЕ для временного интервала t мо-
жет быть определен соотношением:
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где TROt– объем централизованного инве-
стиционного фонда холдинга на временном 
интервале t; К – число СБЕ в составе ИГП.

Если выполняется неравенство
 wt

0 ≤ wt
0 ≤ wt

max, 

то компромиссная ставка wt
0 может быть 

принята, равной 
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Если же wt

0 > wt
0, то компромиссную 

ставку wt
0 по внутрифирменным трансфер-

там для исследуемой СБЕ можно принять, 
равной wt

0, что обеспечит безубыточность 
ее основной производственной деятельно-
сти на этом временном интервале, но сни-
зит темп роста централизованного фон-
да холдинга.

4. Оптимизационный подход  
к выбору ставки  

внутрифирменного кредита
При разработке постановки задачи 

и построении экономико-математической 
модели оптимизации ставок внутрифир-
менных кредитов в рамках интегрирован-
ных производственных структур важное 

место занимает выбор критерия опти-
мальности. Исходя из предпосылок при-
веденной выше базовой модели, можно 
утверждать, что в этой задаче критерием 
эффективности выбираемой схемы вну-
трифирменного кредитования затрат про-
изводственной деятельности структурных 
подразделений является отдача аванси-
рованного в покрытие затрат капитала, 
то есть рентабельность затрат. Однако, 
можно рассматривать рентабельность как 
капитала, направляемого в форме внутри-
фирменных трансфертов, так и собствен-
ного капитала предприятия- структурного 
подразделения холдинга. Это обстоятель-
ство оказывается решающим при выборе 
критерия оптимальности в рамках оптими-
зационного подхода.

4.1. Модель выбора оптимальной 
по критерию рентабельности 

общефирменного капитала ставки 
внутрифирменного кредита

Оптимизационный подход к выбору 
обоснованной ставки по внутрифирменным 
трансфертам возможен в случае, если рынок 
продукции исследуемой СБЕ не насыщен, 
и объем ее производства на временном ин-
тервале t полностью определяется затратами 
переменных активов, включенных в произ-
водственный капитал, сформированный 
в начале этого интервала, т.е. 
 VZt = PKt.  (22)

Будем предполагать, что стороны кре-
дитной сделки – СБЕ и УК заранее дого-
вариваются о минимальном пороге рента-
бельности затрат общефирменного капитала 
в результатах основной производственной 
деятельности СБЕ:

 
yt

TRt
 ≥ rent

yt= �
VZt

c(1)�
α

wt ≤ 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt ∙ КЗt�

TRt
 – rent

wt = 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt∙КЗt�

TRt

КЗt = 
βt ∙ (PKt-1 + TRt)

1  – βt

 → max;

yt = �
PKt-1 + КЗt + TRt

C(1) �
α

TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

PKt-1 + TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt

wt = 
(1 – τ)

TRt
 ∙ �pt ∙ �КЗt + 

1 – βt
βt

 ∙ КЗt�
α

– (КЗt + 
1 – βt
βt

 ∙ КЗt) – ρt ∙ КЗt�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
 – ρt ∙ КЗt�=

(1 – τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

– КЗt(ρt + 
1
βt

)�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt∙ρt)� = 

(1–τ)
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt ∙ ρt)�

,  (23)

где rent – согласованный для временного 
интервала t порог рентабельности затрат 
внутрифирменных трансфертов, направля-
емых в покрытие затрат производственной 
деятельности СБЕ.

С учетом выражения (10) получим сле-
дующий аналог неравенства (23):

(1 – τ) (pt · yt – VZt – ρt · KЗt) – 
 – wt · TRt ≥ rent · TRt. (24)

где 

yt
TRt

 ≥ rent

yt= �
VZt

c(1)�
α

wt ≤ 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt ∙ КЗt�

TRt
 – rent

wt = 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt∙КЗt�

TRt

КЗt = 
βt ∙ (PKt-1 + TRt)

1  – βt

 → max;

yt = �
PKt-1 + КЗt + TRt

C(1) �
α

TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

PKt-1 + TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt

wt = 
(1 – τ)

TRt
 ∙ �pt ∙ �КЗt + 

1 – βt
βt

 ∙ КЗt�
α

– (КЗt + 
1 – βt
βt

 ∙ КЗt) – ρt ∙ КЗt�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
 – ρt ∙ КЗt�=

(1 – τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

– КЗt(ρt + 
1
βt

)�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt∙ρt)� = 

(1–τ)
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt ∙ ρt)�

;  VZt = PKt–1 + KЗt + TRt  
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или 

  

yt
TRt

 ≥ rent

yt= �
VZt

c(1)�
α

wt ≤ 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt ∙ КЗt�

TRt
 – rent

wt = 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt∙КЗt�

TRt

КЗt = 
βt ∙ (PKt-1 + TRt)

1  – βt

 → max;

yt = �
PKt-1 + КЗt + TRt

C(1) �
α

TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

PKt-1 + TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt

wt = 
(1 – τ)

TRt
 ∙ �pt ∙ �КЗt + 

1 – βt
βt

 ∙ КЗt�
α

– (КЗt + 
1 – βt
βt

 ∙ КЗt) – ρt ∙ КЗt�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
 – ρt ∙ КЗt�=

(1 – τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

– КЗt(ρt + 
1
βt

)�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt∙ρt)� = 

(1–τ)
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt ∙ ρt)�

 (25)

Если, как и выше, первое слагаемое пра-
вой части неравенства (25) обозначить че-
рез wt (верхняя граница цены трансфертно-
го кредитования для СБЕ), то эффективная 
ставка wt

э по внутрифирменному кредиту 
может быть получена как:

wt
э = wt – rent. (26)

Учитывая отсутствие ограничения 
на рыночный спрос и монотонный харак-
тер зависимости wt от объемов трансфертов 
TRt и краткосрочных кредитов KЗt, соста-
вим модель производственного сегмента 
СБЕ с критерием на максимум нераспреде-
ленной прибыли и ограничением на допу-
стимый риск структуры производственного 
капитала (27):

yt
TRt

 ≥ rent

yt= �
VZt

c(1)�
α

wt ≤ 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt ∙ КЗt�

TRt
 – rent

wt = 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt∙КЗt�

TRt

КЗt = 
βt ∙ (PKt-1 + TRt)

1  – βt

 → max;

yt = �
PKt-1 + КЗt + TRt

C(1) �
α

TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

PKt-1 + TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt

wt = 
(1 – τ)

TRt
 ∙ �pt ∙ �КЗt + 

1 – βt
βt

 ∙ КЗt�
α

– (КЗt + 
1 – βt
βt

 ∙ КЗt) – ρt ∙ КЗt�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
 – ρt ∙ КЗt�=

(1 – τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

– КЗt(ρt + 
1
βt

)�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt∙ρt)� = 

(1–τ)
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt ∙ ρt)�

yt
TRt

 ≥ rent

yt= �
VZt

c(1)�
α

wt ≤ 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt ∙ КЗt�

TRt
 – rent

wt = 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt∙КЗt�

TRt

КЗt = 
βt ∙ (PKt-1 + TRt)

1  – βt

 → max;

yt = �
PKt-1 + КЗt + TRt

C(1) �
α

TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

PKt-1 + TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt

wt = 
(1 – τ)

TRt
 ∙ �pt ∙ �КЗt + 

1 – βt
βt

 ∙ КЗt�
α

– (КЗt + 
1 – βt
βt

 ∙ КЗt) – ρt ∙ КЗt�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
 – ρt ∙ КЗt�=

(1 – τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

– КЗt(ρt + 
1
βt

)�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt∙ρt)� = 

(1–τ)
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt ∙ ρt)�

; (15’)

yt
TRt

 ≥ rent

yt= �
VZt

c(1)�
α

wt ≤ 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt ∙ КЗt�

TRt
 – rent

wt = 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt∙КЗt�

TRt

КЗt = 
βt ∙ (PKt-1 + TRt)

1  – βt

 → max;

yt = �
PKt-1 + КЗt + TRt

C(1) �
α

TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

PKt-1 + TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt

wt = 
(1 – τ)

TRt
 ∙ �pt ∙ �КЗt + 

1 – βt
βt

 ∙ КЗt�
α

– (КЗt + 
1 – βt
βt

 ∙ КЗt) – ρt ∙ КЗt�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
 – ρt ∙ КЗt�=

(1 – τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

– КЗt(ρt + 
1
βt

)�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt∙ρt)� = 

(1–τ)
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt ∙ ρt)�

 (9’)

 TRt ≤ TRt;  (28)
 TRt ∈ Z+ ,  (29)
где TRt – максимально возможный для вре-
менного интервала t объем трансфертов 
от УК для исследуемой СБЕ.

Получив с использованием модели (27), 
(15’), (9’), (28), (29) значение переменной wt, 
далее на основе выражения (27) рассчитаем 
оптимальную ставку по внутрифирменным 
трансфертам, обеспечивающую приемле-
мую рентабельность основной производ-
ственной деятельности СБЕ и доходность 
средств централизованного фонда холдинга.

Рассмотрим модель (27), (15’), (9’), 
(28), (29) более детально. Удобно пред-
ставить функционал (27) как функцию 
переменной KЗt, связанной с переменной 
TRt соотношением:

yt
TRt

 ≥ rent

yt= �
VZt

c(1)�
α

wt ≤ 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt ∙ КЗt�

TRt
 – rent

wt = 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt∙КЗt�

TRt

КЗt = 
βt ∙ (PKt-1 + TRt)

1  – βt

 → max;

yt = �
PKt-1 + КЗt + TRt

C(1) �
α

TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

PKt-1 + TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt

wt = 
(1 – τ)

TRt
 ∙ �pt ∙ �КЗt + 

1 – βt
βt

 ∙ КЗt�
α

– (КЗt + 
1 – βt
βt

 ∙ КЗt) – ρt ∙ КЗt�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
 – ρt ∙ КЗt�=

(1 – τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

– КЗt(ρt + 
1
βt

)�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt∙ρt)� = 

(1–τ)
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt ∙ ρt)�

. (15’’)

Учитывая, что

 

yt
TRt

 ≥ rent

yt= �
VZt

c(1)�
α

wt ≤ 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt ∙ КЗt�

TRt
 – rent

wt = 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt∙КЗt�

TRt

КЗt = 
βt ∙ (PKt-1 + TRt)

1  – βt

 → max;

yt = �
PKt-1 + КЗt + TRt

C(1) �
α

TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

PKt-1 + TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt

wt = 
(1 – τ)

TRt
 ∙ �pt ∙ �КЗt + 

1 – βt
βt

 ∙ КЗt�
α

– (КЗt + 
1 – βt
βt

 ∙ КЗt) – ρt ∙ КЗt�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
 – ρt ∙ КЗt�=

(1 – τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

– КЗt(ρt + 
1
βt

)�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt∙ρt)� = 

(1–τ)
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt ∙ ρt)�

, 

проведем последовательные преобразова-
ния критерия (27):

yt
TRt

 ≥ rent

yt= �
VZt

c(1)�
α

wt ≤ 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt ∙ КЗt�

TRt
 – rent

wt = 
(1 – τ)∙�pt ∙ yt – �PKt-1 + КЗt + TRt� – ρt∙КЗt�

TRt

КЗt = 
βt ∙ (PKt-1 + TRt)

1  – βt

 → max;

yt = �
PKt-1 + КЗt + TRt

C(1) �
α

TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

PKt-1 + TRt=
1 – βt
βt

 ∙ КЗt

wt = 
(1 – τ)

TRt
 ∙ �pt ∙ �КЗt + 

1 – βt
βt

 ∙ КЗt�
α

– (КЗt + 
1 – βt
βt

 ∙ КЗt) – ρt ∙ КЗt�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
 – ρt ∙ КЗt�=

(1 – τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

– КЗt(ρt + 
1
βt

)�= 

(1–τ)
TRt

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt∙ρt)� = 

(1–τ)
1 – βt
βt

 ∙ КЗt – PKt-1

 ∙ �pt ∙ �
КЗt

βt
�
α

–
КЗt

βt
(1 + βt ∙ ρt)�

(27’)

Сделаем замену переменных:

Zt = 
КЗt

βt

wt = 
(1 – τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ �pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt)�

w't =
(1–τ) ∙ (1 – βt)

�(1 – βt)Zt – PKt-1�
2  ∙ �pt ∙ Zt

α– Zt(1 + βt ∙ ρt)� + 
(1–τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (α ∙ pt ∙ Zt

α-1 – (1 + βt ∙ ρt)= 

=
(1 – τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
∙ �

βt – 1

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt) + α ∙ pt ∙ Zt
α-1– (1 + βt ∙ ρt)�

βt – 1

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt) – α ∙ pt ∙ Zt
α-1 – (1 + βt ∙ ρt) = 0.

TRt
0 = 

1 – βt
βt

 ∙ КЗt
0

и запишем выражение (27’’) для последующего нахождения экстремума функциона-
ла модели:

Zt = 
КЗt

βt

wt = 
(1 – τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ �pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt)�

w't =
(1–τ) ∙ (1 – βt)

�(1 – βt)Zt – PKt-1�
2  ∙ �pt ∙ Zt

α– Zt(1 + βt ∙ ρt)� + 
(1–τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (α ∙ pt ∙ Zt

α-1 – (1 + βt ∙ ρt)= 

=
(1 – τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
∙ �

βt – 1

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt) + α ∙ pt ∙ Zt
α-1– (1 + βt ∙ ρt)�

βt – 1

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt) – α ∙ pt ∙ Zt
α-1 – (1 + βt ∙ ρt) = 0.

TRt
0 = 

1 – βt
βt

 ∙ КЗt
0

; (27’’)
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Zt = 
КЗt

βt

wt = 
(1 – τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ �pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt)�

w't =
(1–τ) ∙ (1 – βt)

�(1 – βt)Zt – PKt-1�
2  ∙ �pt ∙ Zt

α– Zt(1 + βt ∙ ρt)� + 
(1–τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (α ∙ pt ∙ Zt

α-1 – (1 + βt ∙ ρt)= 

=
(1 – τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
∙ �

βt – 1

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt) + α ∙ pt ∙ Zt
α-1– (1 + βt ∙ ρt)�

βt – 1

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt) – α ∙ pt ∙ Zt
α-1 – (1 + βt ∙ ρt) = 0.

TRt
0 = 

1 – βt
βt

 ∙ КЗt
0

; (30)

Из условия w't = 0 получим следующее 
уравнение для нахождения переменной Zt:

Zt = 
КЗt

βt

wt = 
(1 – τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ �pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt)�

w't =
(1–τ) ∙ (1 – βt)

�(1 – βt)Zt – PKt-1�
2  ∙ �pt ∙ Zt

α– Zt(1 + βt ∙ ρt)� + 
(1–τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (α ∙ pt ∙ Zt

α-1 – (1 + βt ∙ ρt)= 

=
(1 – τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
∙ �

βt – 1

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt) + α ∙ pt ∙ Zt
α-1– (1 + βt ∙ ρt)�

βt – 1

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt) – α ∙ pt ∙ Zt
α-1 – (1 + βt ∙ ρt) = 0.

TRt
0 = 

1 – βt
βt

 ∙ КЗt
0

Zt = 
КЗt

βt

wt = 
(1 – τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ �pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt)�

w't =
(1–τ) ∙ (1 – βt)

�(1 – βt)Zt – PKt-1�
2  ∙ �pt ∙ Zt

α– Zt(1 + βt ∙ ρt)� + 
(1–τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (α ∙ pt ∙ Zt

α-1 – (1 + βt ∙ ρt)= 

=
(1 – τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
∙ �

βt – 1

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt) + α ∙ pt ∙ Zt
α-1– (1 + βt ∙ ρt)�

βt – 1

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt) – α ∙ pt ∙ Zt
α-1 – (1 + βt ∙ ρt) = 0.

TRt
0 = 

1 – βt
βt

 ∙ КЗt
0

) = 0   (31)

Отметим, что для наиболее распростра-
ненного в экономической практике случая 
суммарная эластичность α производствен-
ной функции предприятия реального сек-
тора, задаваемой выражением (1), меньше 
1 (выпуск продукции растет медленнее со-
вокупных затрат, что, как показано в работах 
[…, …], обеспечивает точку оптимального 
выпуска, находящуюся в границах экономи-
ческой области, задаваемой неравенством 
(28). То есть, если Zt

0 обеспечивает выпол-
нение условия (31), то Zt

0 – точка максимума 
функционала (27’’).

Исходя из значения Zt0, определим 
КЗt

0 = βt · Zt
0  и далее 

Zt = 
КЗt

βt

wt = 
(1 – τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ �pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt)�

w't =
(1–τ) ∙ (1 – βt)

�(1 – βt)Zt – PKt-1�
2  ∙ �pt ∙ Zt

α– Zt(1 + βt ∙ ρt)� + 
(1–τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (α ∙ pt ∙ Zt

α-1 – (1 + βt ∙ ρt)= 

=
(1 – τ)

(1 – βt)Zt – PKt-1
∙ �

βt – 1

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt) + α ∙ pt ∙ Zt
α-1– (1 + βt ∙ ρt)�

βt – 1

(1 – βt)Zt – PKt-1
 ∙ (pt ∙ Zt

α – Zt(1 + βt ∙ ρt) – α ∙ pt ∙ Zt
α-1 – (1 + βt ∙ ρt) = 0.

TRt
0 = 

1 – βt
βt

 ∙ КЗt
0  илиTRt

0 = (1 – βt) · Zt0. 

В соответствии с выражением (27) най-
дем и оптимальную ставку wt

0 внутрифир-
менного кредита для периода t в пользу ис-
следуемой СБЕ.

4.2. Модель выбора оптимальных  
по критерию рентабельности  

собственного капитала объемов  
и ставок внутрифирменного кредита  

для предприятий холдинга.
В нижеследующей модели сохраним 

прежние обозначения переменных и пара-
метров. Для упрощения формул опустим ин-
декс t, предполагая принадлежность модель-
ных расчетов к фиксированному временно-
му интервалу (в данном случае t = 1,T).

Дополнительно будем предполагать, что 
рынок продукции подразделений холдинга 
не насыщен, а, следовательно, объем yi вы-
пуска промежуточной продукции i-й СБЕ 
ограничен только величиной переменных 

активов, соответствующей объему покры-
тия затрат производственной деятельности 
i-й СБЕ на текущем временном интервале 
из рабочего капитала РКi, сформированно-
го на начало рассматриваемого временного 
интервала, плюс внутрифирменный кредит 
TRi, плюс краткосрочные заимствования КЗi 
(соотношение (12)).

Как и выше, будем предполагать нали-
чие ограничений на риск структуры рабо-
чего капитала структурных подразделений 
холдинга. Для рабочего капитала i-й СБЕ 
справедливы соотношения (14) -(15). В част-
ности, объем VZi производственных затрат 
задается формулой:

VZi =
1

1 – β�i
(РКi + TRi), 

КЗi = 
β�i

1 – β�i
(РКi + TRi)

y�i = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
∙(РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

), 

(РКi + TRi) ∙ 
1 – β�i �1 – ρi�

1 – β�i

W =�ωi ∙ TRi + φ∙�TRO –�TRi

I

i = 1

�= φ ∙ TRO –�(φ – ωi) ∙ TRi → max
I

i = 1

I

i = 1

(1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
 ∙ (РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

) ≥ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

1
1 – β�i

, (14’)

а величина краткосрочного кредита – фор-
мулой:

VZi =
1

1 – β�i
(РКi + TRi), 

КЗi = 
β�i

1 – β�i
(РКi + TRi)

y�i = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
∙(РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

), 

(РКi + TRi) ∙ 
1 – β�i �1 – ρi�

1 – β�i

W =�ωi ∙ TRi + φ∙�TRO –�TRi

I

i = 1

�= φ ∙ TRO –�(φ – ωi) ∙ TRi → max
I

i = 1

I

i = 1

(1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
 ∙ (РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

) ≥ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

1
1 – β�i

. (15’)

Пусть зависимость между yi (величина 
выпуска промежуточного продукта i-й СБЕ) 
и затратами VZi рабочего капитала задается 
функционалом Fi (в общем случае, нели-
нейная производственная функция, которая 
в рассматриваемом выше случае задается 
«неоклассической зависимостью» в форме 
соотношения (9)). Если, как и выше, pi– 
удельный маржинальный доход единицы ре-
ализованной i-й СБЕ продукции, а ρi – став-
ка по краткосрочному кредиту, то величина 
yi конечного продукта i-й СБЕ может быть 
рассчитана по формуле:

VZi =
1

1 – β�i
(РКi + TRi), 

КЗi = 
β�i

1 – β�i
(РКi + TRi)

y�i = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
∙(РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

), 

(РКi + TRi) ∙ 
1 – β�i �1 – ρi�

1 – β�i

W =�ωi ∙ TRi + φ∙�TRO –�TRi

I

i = 1

�= φ ∙ TRO –�(φ – ωi) ∙ TRi → max
I

i = 1

I

i = 1

(1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
 ∙ (РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

) ≥ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

1
1 – β�i

 

VZi =
1

1 – β�i
(РКi + TRi), 

КЗi = 
β�i

1 – β�i
(РКi + TRi)

y�i = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
∙(РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

), 

(РКi + TRi) ∙ 
1 – β�i �1 – ρi�

1 – β�i

W =�ωi ∙ TRi + φ∙�TRO –�TRi

I

i = 1

�= φ ∙ TRO –�(φ – ωi) ∙ TRi → max
I

i = 1

I

i = 1

(1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
 ∙ (РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

) ≥ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

1
1 – β�i

,  (32)

где выражение 

VZi =
1

1 – β�i
(РКi + TRi), 

КЗi = 
β�i

1 – β�i
(РКi + TRi)

y�i = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
∙(РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

), 

(РКi + TRi) ∙ 
1 – β�i �1 – ρi�

1 – β�i

W =�ωi ∙ TRi + φ∙�TRO –�TRi

I

i = 1

�= φ ∙ TRO –�(φ – ωi) ∙ TRi → max
I

i = 1

I

i = 1

(1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
 ∙ (РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

) ≥ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

1
1 – β�i

 – погашаемые 

из валового дохода полные затраты произ-
водственной деятельности, включая и затра-
ты на обслуживание внешнего кредита.
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Напомним, что объектом приложения 
рассматриваемых в этом разделе оптими-
зационных моделей является холдинг-ком-
пания с полностью децентрализованной 
организационной структурой, материнская 
(головная) компания в которой наряду с про-
чими выполняет и функцию управления 
централизованным инвестиционным фон-
дом (ЦИФ) интегрированной группы пред-
приятий, образованного из индивидуальных 
вкладов структурных подразделений, про-
порциональных их доле в уставном капита-
ле холдинговой компании. Средства ЦИФ 
используются в операциях внутрифирмен-
ного кредитования, а также как резерв на по-
крытие рисковых затрат и реализации стра-
тегических бизнес-проектов в рамках объ-
единенной компании. Остатки средств фонд 
направляются на низко рисковые внешние 
инвестиции или на депозиты в надежные 
финансовые организации.

Учитывая, что рост доходности ЦИФ 
холдинга отвечает интересам как УК, так 
и его структурным подразделениям, пред-
ложим следующий критерий оптималь-
ности стратегии внутрифирменного фи-
нансирования затрат производственной 
деятельности СБЕ на текущим времен-
ном интервале:

VZi =
1

1 – β�i
(РКi + TRi), 

КЗi = 
β�i

1 – β�i
(РКi + TRi)

y�i = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
∙(РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

), 

(РКi + TRi) ∙ 
1 – β�i �1 – ρi�

1 – β�i

W =�ωi ∙ TRi + φ∙�TRO –�TRi

I

i = 1

�= φ ∙ TRO –�(φ – ωi) ∙ TRi → max
I

i = 1

I

i = 1

(1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
 ∙ (РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

) ≥ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

1
1 – β�i

VZi =
1

1 – β�i
(РКi + TRi), 

КЗi = 
β�i

1 – β�i
(РКi + TRi)

y�i = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
∙(РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

), 

(РКi + TRi) ∙ 
1 – β�i �1 – ρi�

1 – β�i

W =�ωi ∙ TRi + φ∙�TRO –�TRi

I

i = 1

�= φ ∙ TRO –�(φ – ωi) ∙ TRi → max
I

i = 1

I

i = 1

(1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
 ∙ (РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

) ≥ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

1
1 – β�i

, (33)

где TRO – объем выделяемых на целевое 
кредитование подразделений холдинга 
средств ЦИФ, φ – ставка по депозиту (для 
рассматриваемого интервала); TRi и ωi – со-
ответственно объем и ставка внутрифир-
менного кредита в пользу i-й СБЕ (эндоген-
ные – управляемые переменные модели).

Целевой направленностью внутрифир-
менных кредитов в покрытие затрат про-
изводственной деятельности структурных 
подразделений холдинга является обеспе-
чение дополнительного финансирования, 
позволяющего повысить рентабельность их 
производственной сферы выше минимально 
планируемого значения reni (i = 1,I). Указан-
ное обосновывает следующее ограничение 
на объем TRi и ставку ωi внутрифирменного 
кредита в пользу i-й СБЕ:
 yi ≥ ωi · TRi + reni· PKi,  (34)

или с учетом (22):

VZi =
1

1 – β�i
(РКi + TRi), 

КЗi = 
β�i

1 – β�i
(РКi + TRi)

y�i = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
∙(РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

), 

(РКi + TRi) ∙ 
1 – β�i �1 – ρi�

1 – β�i

W =�ωi ∙ TRi + φ∙�TRO –�TRi

I

i = 1

�= φ ∙ TRO –�(φ – ωi) ∙ TRi → max
I

i = 1

I

i = 1

(1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
 ∙ (РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

) ≥ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

1
1 – β�i

VZi =
1

1 – β�i
(РКi + TRi), 

КЗi = 
β�i

1 – β�i
(РКi + TRi)

y�i = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
∙(РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

), 

(РКi + TRi) ∙ 
1 – β�i �1 – ρi�

1 – β�i

W =�ωi ∙ TRi + φ∙�TRO –�TRi

I

i = 1

�= φ ∙ TRO –�(φ – ωi) ∙ TRi → max
I

i = 1

I

i = 1

(1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
 ∙ (РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

) ≥ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

1
1 – β�i

 

VZi =
1

1 – β�i
(РКi + TRi), 

КЗi = 
β�i

1 – β�i
(РКi + TRi)

y�i = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
∙(РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

), 

(РКi + TRi) ∙ 
1 – β�i �1 – ρi�

1 – β�i

W =�ωi ∙ TRi + φ∙�TRO –�TRi

I

i = 1

�= φ ∙ TRO –�(φ – ωi) ∙ TRi → max
I

i = 1

I

i = 1

(1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
 ∙ (РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

) ≥ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

1
1 – β�i

. (35)
Также следует учесть:
- ограничение на допустимый объем 

TRO внутрифирменных кредитов, выделя-
емых УК на финансирование затрат про-
изводственной деятельности подразделе-
ний холдинга:

 

VZi =
1

1 – β�i
(РКi + TRi), 

КЗi = 
β�i

1 – β�i
(РКi + TRi)

y�i = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
∙(РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

), 

(РКi + TRi) ∙ 
1 – β�i �1 – ρi�

1 – β�i

W =�ωi ∙ TRi + φ∙�TRO –�TRi

I

i = 1

�= φ ∙ TRO –�(φ – ωi) ∙ TRi → max
I

i = 1

I

i = 1

(1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(
1

1 – β�i
 ∙ (РКi + TRi)) – (РКi + TRi) ∙ 

1 – β�i (1 – ρi)
1 – β�i

) ≥ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi
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I

i = 1

1
1 – β�i

,  (36)

- ограничение на не отрицательность 
эндогенных переменных модели и поро-
говый уровень ставки внутрифирменно-
го кредитования:
 TRi, ωi ≥ 0,   ωi ≤ φ,   i = 1,I.  (37)

Таким образом, модель выбора опти-
мального варианта схемы внутрифирмен-
ного кредитования затрат производственной 
деятельности структурных подразделений 
холдинга на очередном временном интер-
вале, включающего объемы целевых транс-
фертов и ставки внутрифирменных креди-
тов, дифференцированные по отдельным 
СБЕ, описывается набором выражений (33), 
(35), (36), (37).

Учтем, что в критерии (33) присутствует 
константа φ · TRO , а также введем обозна-
чения εi  для параметра1 – βi (1 – ρi) и μi для 
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.

Получим следующее эквивалентное пер-
воначальному представление модели (33), 
(35), (36), (37):

w  = �(φ – ωi)∙TRi → min
I

i = 1

ωiTRi ≤ (1 – τ) ∙ �pi ∙ Fi �μi(РКi + TRi)�  – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – reni ∙ РКi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

L �TRi; ωi; λi
(1),λi

(2) (i =1, I����); λI+1� =  

=  �(φ – ωi)TRi +� λi
(1) ∙ [ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

I

i = 1

–(1 – τ)∙ �pi ∙Fi �μi ∙ (РКi+TRi)� – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – ti
(1)

I

i = 1

]+

+ λI+1(TRO – �TRi – tI+1)+λi
(2)(φ – ωi – ti

(2))
I

i = 1

∂L
∂TRi

 = φ – ωi + λi
(1) ∙ [ωi – (1 –τ) ∙ μi ∙ (pi ∙ 

dFi
d(μi(РКi+TRi)

– εi)] – λI+1 = 0,  i=1, I����;  

∂L
∂ωi

 = – TRi + λi
(1)TRi – λi

(2)  = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(1)  = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(μi ∙ (РКi+TRi)) – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)) – reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi – ti

(1) = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(2)  = φ – ωi – ti

(2) = 0, i=1, I����;  

∂L
∂λI+1

  = TRO – ∑ TRi  – tI+1
I
i=1 = 0,

 

; (33’)w  = �(φ – ωi)∙TRi → min
I

i = 1

ωiTRi ≤ (1 – τ) ∙ �pi ∙ Fi �μi(РКi + TRi)�  – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – reni ∙ РКi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

L �TRi; ωi; λi
(1),λi

(2) (i =1, I����); λI+1� =  

=  �(φ – ωi)TRi +� λi
(1) ∙ [ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

I

i = 1

–(1 – τ)∙ �pi ∙Fi �μi ∙ (РКi+TRi)� – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – ti
(1)

I

i = 1

]+

+ λI+1(TRO – �TRi – tI+1)+λi
(2)(φ – ωi – ti

(2))
I

i = 1

∂L
∂TRi

 = φ – ωi + λi
(1) ∙ [ωi – (1 –τ) ∙ μi ∙ (pi ∙ 

dFi
d(μi(РКi+TRi)

– εi)] – λI+1 = 0,  i=1, I����;  

∂L
∂ωi

 = – TRi + λi
(1)TRi – λi

(2)  = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(1)  = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(μi ∙ (РКi+TRi)) – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)) – reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi – ti

(1) = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(2)  = φ – ωi – ti

(2) = 0, i=1, I����;  

∂L
∂λI+1

  = TRO – ∑ TRi  – tI+1
I
i=1 = 0,

 

–

w  = �(φ – ωi)∙TRi → min
I

i = 1

ωiTRi ≤ (1 – τ) ∙ �pi ∙ Fi �μi(РКi + TRi)�  – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – reni ∙ РКi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

L �TRi; ωi; λi
(1),λi

(2) (i =1, I����); λI+1� =  

=  �(φ – ωi)TRi +� λi
(1) ∙ [ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

I

i = 1

–(1 – τ)∙ �pi ∙Fi �μi ∙ (РКi+TRi)� – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – ti
(1)

I

i = 1

]+

+ λI+1(TRO – �TRi – tI+1)+λi
(2)(φ – ωi – ti

(2))
I

i = 1

∂L
∂TRi

 = φ – ωi + λi
(1) ∙ [ωi – (1 –τ) ∙ μi ∙ (pi ∙ 

dFi
d(μi(РКi+TRi)

– εi)] – λI+1 = 0,  i=1, I����;  

∂L
∂ωi

 = – TRi + λi
(1)TRi – λi

(2)  = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(1)  = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(μi ∙ (РКi+TRi)) – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)) – reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi – ti

(1) = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(2)  = φ – ωi – ti

(2) = 0, i=1, I����;  

∂L
∂λI+1

  = TRO – ∑ TRi  – tI+1
I
i=1 = 0,

 

 i = 1,I. (25’)

 

w  = �(φ – ωi)∙TRi → min
I

i = 1

ωiTRi ≤ (1 – τ) ∙ �pi ∙ Fi �μi(РКi + TRi)�  – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – reni ∙ РКi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

L �TRi; ωi; λi
(1),λi

(2) (i =1, I����); λI+1� =  

=  �(φ – ωi)TRi +� λi
(1) ∙ [ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

I

i = 1

–(1 – τ)∙ �pi ∙Fi �μi ∙ (РКi+TRi)� – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – ti
(1)

I

i = 1

]+

+ λI+1(TRO – �TRi – tI+1)+λi
(2)(φ – ωi – ti

(2))
I

i = 1

∂L
∂TRi

 = φ – ωi + λi
(1) ∙ [ωi – (1 –τ) ∙ μi ∙ (pi ∙ 

dFi
d(μi(РКi+TRi)

– εi)] – λI+1 = 0,  i=1, I����;  

∂L
∂ωi

 = – TRi + λi
(1)TRi – λi

(2)  = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(1)  = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(μi ∙ (РКi+TRi)) – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)) – reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi – ti

(1) = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(2)  = φ – ωi – ti

(2) = 0, i=1, I����;  

∂L
∂λI+1

  = TRO – ∑ TRi  – tI+1
I
i=1 = 0,

 

;  (36’)
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 TRi, ωi ≥ 0,   ωi ≤ φ,   i = 1,I.  (37’)

Модель (33’), (25’), (36), (37) описывает 
задачу нелинейной (критерий (33’), группа 
ограничений (25’)) непрерывной оптими-
зации, относящуюся к задачам выпуклого 
нелинейного программирования. Так как  
φ – ωi ≥ 0, i = 1,I (ставка внутрифирмен-
ного кредита не превышает ставку по бан-
ковскому депозиту), то критерий – выпу-
клый вниз функционал, а следовательно, 
оптимум достигается либо в точке его экс-
тремума, либо на границе экономической 

области задачи, задаваемой неравенствами 
(25’), (36), (37).

Если дополнительно предположить 
дважды непрерывную дифференцируе-
мость функционала Fi в ограничении (33’), 
то для поиска оптимального решения TRi

0, 
ωi

0 (i = 1,I) задачи (33’), (25’), (36), (37) мож-
но использовать технику множителей Ла-
гранжа, основанную на исследовании услов-
ных экстремумов функционала (33’), удов-
летворяющих ограничениям (25’), (36), (37).

Составим функцию Лагранжа задачи 
(33’), (25’), (36), (37):

w  = �(φ – ωi)∙TRi → min
I

i = 1

ωiTRi ≤ (1 – τ) ∙ �pi ∙ Fi �μi(РКi + TRi)�  – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – reni ∙ РКi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

L �TRi; ωi; λi
(1),λi

(2) (i =1, I����); λI+1� =  

=  �(φ – ωi)TRi +� λi
(1) ∙ [ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

I

i = 1

–(1 – τ)∙ �pi ∙Fi �μi ∙ (РКi+TRi)� – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – ti
(1)

I

i = 1

]+

+ λI+1(TRO – �TRi – tI+1)+λi
(2)(φ – ωi – ti

(2))
I

i = 1

∂L
∂TRi

 = φ – ωi + λi
(1) ∙ [ωi – (1 –τ) ∙ μi ∙ (pi ∙ 

dFi
d(μi(РКi+TRi)

– εi)] – λI+1 = 0,  i=1, I����;  

∂L
∂ωi

 = – TRi + λi
(1)TRi – λi

(2)  = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(1)  = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(μi ∙ (РКi+TRi)) – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)) – reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi – ti

(1) = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(2)  = φ – ωi – ti

(2) = 0, i=1, I����;  

∂L
∂λI+1

  = TRO – ∑ TRi  – tI+1
I
i=1 = 0,

 

w  = �(φ – ωi)∙TRi → min
I

i = 1

ωiTRi ≤ (1 – τ) ∙ �pi ∙ Fi �μi(РКi + TRi)�  – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – reni ∙ РКi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

L �TRi; ωi; λi
(1),λi

(2) (i =1, I����); λI+1� =  

=  �(φ – ωi)TRi +� λi
(1) ∙ [ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

I

i = 1

–(1 – τ)∙ �pi ∙Fi �μi ∙ (РКi+TRi)� – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – ti
(1)

I

i = 1

]+

+ λI+1(TRO – �TRi – tI+1)+λi
(2)(φ – ωi – ti

(2))
I

i = 1

∂L
∂TRi

 = φ – ωi + λi
(1) ∙ [ωi – (1 –τ) ∙ μi ∙ (pi ∙ 

dFi
d(μi(РКi+TRi)

– εi)] – λI+1 = 0,  i=1, I����;  

∂L
∂ωi

 = – TRi + λi
(1)TRi – λi

(2)  = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(1)  = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(μi ∙ (РКi+TRi)) – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)) – reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi – ti

(1) = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(2)  = φ – ωi – ti

(2) = 0, i=1, I����;  

∂L
∂λI+1

  = TRO – ∑ TRi  – tI+1
I
i=1 = 0,

 

w  = �(φ – ωi)∙TRi → min
I

i = 1

ωiTRi ≤ (1 – τ) ∙ �pi ∙ Fi �μi(РКi + TRi)�  – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – reni ∙ РКi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

L �TRi; ωi; λi
(1),λi

(2) (i =1, I����); λI+1� =  

=  �(φ – ωi)TRi +� λi
(1) ∙ [ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

I

i = 1

–(1 – τ)∙ �pi ∙Fi �μi ∙ (РКi+TRi)� – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – ti
(1)

I

i = 1

]+

+ λI+1(TRO – �TRi – tI+1)+λi
(2)(φ – ωi – ti

(2))
I

i = 1

∂L
∂TRi

 = φ – ωi + λi
(1) ∙ [ωi – (1 –τ) ∙ μi ∙ (pi ∙ 

dFi
d(μi(РКi+TRi)

– εi)] – λI+1 = 0,  i=1, I����;  

∂L
∂ωi

 = – TRi + λi
(1)TRi – λi

(2)  = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(1)  = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(μi ∙ (РКi+TRi)) – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)) – reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi – ti

(1) = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(2)  = φ – ωi – ti

(2) = 0, i=1, I����;  

∂L
∂λI+1

  = TRO – ∑ TRi  – tI+1
I
i=1 = 0,

 

  

w  = �(φ – ωi)∙TRi → min
I

i = 1

ωiTRi ≤ (1 – τ) ∙ �pi ∙ Fi �μi(РКi + TRi)�  – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – reni ∙ РКi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

L �TRi; ωi; λi
(1),λi

(2) (i =1, I����); λI+1� =  

=  �(φ – ωi)TRi +� λi
(1) ∙ [ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

I

i = 1

–(1 – τ)∙ �pi ∙Fi �μi ∙ (РКi+TRi)� – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – ti
(1)

I

i = 1

]+

+ λI+1(TRO – �TRi – tI+1)+λi
(2)(φ – ωi – ti

(2))
I

i = 1

∂L
∂TRi

 = φ – ωi + λi
(1) ∙ [ωi – (1 –τ) ∙ μi ∙ (pi ∙ 

dFi
d(μi(РКi+TRi)

– εi)] – λI+1 = 0,  i=1, I����;  

∂L
∂ωi

 = – TRi + λi
(1)TRi – λi

(2)  = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(1)  = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(μi ∙ (РКi+TRi)) – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)) – reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi – ti

(1) = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(2)  = φ – ωi – ti

(2) = 0, i=1, I����;  

∂L
∂λI+1

  = TRO – ∑ TRi  – tI+1
I
i=1 = 0,

 

 (38)

и запишем необходимые условия экстремума при значениях TRi
0, ωi

0 (i = 1,I):

w  = �(φ – ωi)∙TRi → min
I

i = 1

ωiTRi ≤ (1 – τ) ∙ �pi ∙ Fi �μi(РКi + TRi)�  – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – reni ∙ РКi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

L �TRi; ωi; λi
(1),λi

(2) (i =1, I����); λI+1� =  

=  �(φ – ωi)TRi +� λi
(1) ∙ [ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

I

i = 1

–(1 – τ)∙ �pi ∙Fi �μi ∙ (РКi+TRi)� – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – ti
(1)

I

i = 1

]+

+ λI+1(TRO – �TRi – tI+1)+λi
(2)(φ – ωi – ti

(2))
I

i = 1

∂L
∂TRi

 = φ – ωi + λi
(1) ∙ [ωi – (1 –τ) ∙ μi ∙ (pi ∙ 

dFi
d(μi(РКi+TRi)

– εi)] – λI+1 = 0,  i=1, I����;  

∂L
∂ωi

 = – TRi + λi
(1)TRi – λi

(2)  = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(1)  = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(μi ∙ (РКi+TRi)) – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)) – reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi – ti

(1) = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(2)  = φ – ωi – ti

(2) = 0, i=1, I����;  

∂L
∂λI+1

  = TRO – ∑ TRi  – tI+1
I
i=1 = 0,

 

 
(39)

 (40)

w  = �(φ – ωi)∙TRi → min
I

i = 1

ωiTRi ≤ (1 – τ) ∙ �pi ∙ Fi �μi(РКi + TRi)�  – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – reni ∙ РКi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

L �TRi; ωi; λi
(1),λi

(2) (i =1, I����); λI+1� =  

=  �(φ – ωi)TRi +� λi
(1) ∙ [ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

I

i = 1

–(1 – τ)∙ �pi ∙Fi �μi ∙ (РКi+TRi)� – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – ti
(1)

I

i = 1

]+

+ λI+1(TRO – �TRi – tI+1)+λi
(2)(φ – ωi – ti

(2))
I

i = 1

∂L
∂TRi

 = φ – ωi + λi
(1) ∙ [ωi – (1 –τ) ∙ μi ∙ (pi ∙ 

dFi
d(μi(РКi+TRi)

– εi)] – λI+1 = 0,  i=1, I����;  

∂L
∂ωi

 = – TRi + λi
(1)TRi – λi

(2)  = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(1)  = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(μi ∙ (РКi+TRi)) – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)) – reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi – ti

(1) = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(2)  = φ – ωi – ti

(2) = 0, i=1, I����;  

∂L
∂λI+1

  = TRO – ∑ TRi  – tI+1
I
i=1 = 0,

 

i = 1,I                                                            (41)

 

w  = �(φ – ωi)∙TRi → min
I

i = 1

ωiTRi ≤ (1 – τ) ∙ �pi ∙ Fi �μi(РКi + TRi)�  – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – reni ∙ РКi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

L �TRi; ωi; λi
(1),λi

(2) (i =1, I����); λI+1� =  

=  �(φ – ωi)TRi +� λi
(1) ∙ [ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

I

i = 1

–(1 – τ)∙ �pi ∙Fi �μi ∙ (РКi+TRi)� – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – ti
(1)

I

i = 1

]+

+ λI+1(TRO – �TRi – tI+1)+λi
(2)(φ – ωi – ti

(2))
I

i = 1

∂L
∂TRi

 = φ – ωi + λi
(1) ∙ [ωi – (1 –τ) ∙ μi ∙ (pi ∙ 

dFi
d(μi(РКi+TRi)

– εi)] – λI+1 = 0,  i=1, I����;  

∂L
∂ωi

 = – TRi + λi
(1)TRi – λi

(2)  = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(1)  = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(μi ∙ (РКi+TRi)) – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)) – reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi – ti

(1) = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(2)  = φ – ωi – ti

(2) = 0, i=1, I����;  

∂L
∂λI+1

  = TRO – ∑ TRi  – tI+1
I
i=1 = 0,

 

  (42)

 

w  = �(φ – ωi)∙TRi → min
I

i = 1

ωiTRi ≤ (1 – τ) ∙ �pi ∙ Fi �μi(РКi + TRi)�  – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – reni ∙ РКi

�TRi ≤ TRO
I

i = 1

L �TRi; ωi; λi
(1),λi

(2) (i =1, I����); λI+1� =  

=  �(φ – ωi)TRi +� λi
(1) ∙ [ reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi

I

i = 1

–(1 – τ)∙ �pi ∙Fi �μi ∙ (РКi+TRi)� – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)� – ti
(1)

I

i = 1

]+

+ λI+1(TRO – �TRi – tI+1)+λi
(2)(φ – ωi – ti

(2))
I

i = 1

∂L
∂TRi

 = φ – ωi + λi
(1) ∙ [ωi – (1 –τ) ∙ μi ∙ (pi ∙ 

dFi
d(μi(РКi+TRi)

– εi)] – λI+1 = 0,  i=1, I����;  

∂L
∂ωi

 = – TRi + λi
(1)TRi – λi

(2)  = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(1)  = (1 – τ) ∙ (pi ∙ Fi(μi ∙ (РКi+TRi)) – εi ∙ μi ∙ (РКi + TRi)) – reni ∙ РКi + ωi ∙ TRi – ti

(1) = 0,  i=1, I����;  

∂L

∂λi
(2)  = φ – ωi – ti

(2) = 0, i=1, I����;  

∂L
∂λI+1

  = TRO – ∑ TRi  – tI+1
I
i=1 = 0,

 

  (43)

где λi
(1), λi

(2), ti
(1), ti

(2) (i = 1,I), λI+1, tI+1 ≥ 0 и удов-
летворяют следствию теоремы Куна-Таккера: 
для каждой из перечисленных пар перемен-
ных групп {λ} и {t} справедливо λ · t = 0 (экс-
тремум достигается или во внутренней точ-
ке экономической области задачи, или на ее 
границе).

Заключение
Полученные в настоящем исследова-

нии результаты расширяют теорию эффек-
тивного управления внутрифирменными 
трансфертами крупной корпорации и хол-
динг-компании, направляемыми в покры-
тие затрат производственной деятельно-
сти ее структурных подразделений и управ-
ляющей компании. Ценность предложен-
ных моделей заключается в учете большо-
го числа факторов внешней и внутренней 
сред корпорации, влияющих на объёмы 
и ставки трансфертов. В частности, в их 
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оценках предложено учитывать объемы 
собственных и заемных средств подразделе-
ний холдинга-получателей внутренних кре-
дитов, а также их риски в сферах производ-
ства и финансов.

Большинство представленных моде-
лей необходимо верифицировать на ре-
альных данных, что и предполагается сде-
лать в дальнейших исследованиях автора 
по этой тематике.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ство, эколого-экономическое управление, экологическая безопасность, устойчивое развитие.

Приоритеты развития нашего государства до 2024 года обозначены в 12 основных националь-
ных проектах. Их общей целью является решение ключевых проблем экономики и социальной 
сферы, для дальнейшего планомерного развития территорий РФ. Стратегия развития региональ-
ного предпринимательства затрагивает следующие направления: человеческий потенциал, как 
самая важная ресурсная составляющая предпринимательской деятельности, станет основным его 
конкурентным преимуществом; экономический рост возможен только в результате реализации 
самых интересных идей и направлен на решение ключевых проблем экономики; формирование 
комфортной среды направлено на укрепление потенциала каждого региона нашей страны. Прак-
тическая реализация национальных проектов, способна улучшить не только благосостояние реги-
онов и страны в целом, но и поэтапно повысить уровень жизни каждого гражданина РФ. Однако, 
учитывая рост масштабов планируемых проектов, невероятно остро встает вопрос воздействия 
экономической деятельности людей на экосистему. Чтобы избежать губительных последствий не-
обходимо формирование экологической культуры общества, экологическое воспитание, разработка 
образовательных программ, внедрение систем экологического управления с учетом специфики 
окружающей среды и ее состояния в конкретном регионе. В результате определяются целевые 
ориентиры, формируются экологическая стратегия и тактика региональной предприниматель-
ской деятельности, как составной части модели эколого-экономического управления развитием 
регионального предпринимательства. Это создает экономические предпосылки для повышения 
устойчивости развития регионов России. 

T. A. Zabaznova, T. V. Sekacheva, S. E. Karpushova, E. V. Patsyuk,  
O. A. Surkova, N. V. Shchukina, M. V. Reshetnikova, O. A. Ryzhova 
«Volgograd state technical University» Sebryakovsky branch,  
Volgograd region, e-mail: ocenka91@yandex.ru

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS  
IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF REGIONAL ENTREPRENEURSHIP

Keywords: national projects, development strategy, regional entrepreneurship, environmental and 
economic management, environmental security, sustainable development.

The priorities for the development of our state until 2024 are outlined in 12 major national projects. 
Their common goal is to solve the key problems of the economy and social sphere, for the further planned 
development of the territories of the Russian Federation. The strategy for the development of regional 
entrepreneurship covers the following areas: human potential, as the most important resource component 
of entrepreneurial activity, will become its main competitive advantage; economic growth is possible only 
as a result of the implementation of the most interesting ideas and is aimed at solving key problems of the 
economy; creating a comfortable environment is aimed at strengthening the potential of each region of 
our country. Practical implementation of national projects can improve not only the well-being of regions 
and the country as a whole, but also gradually increase the standard of living of every citizen of the Rus-
sian Federation. However, given the growing scale of planned projects, the issue of the impact of human 
economic activity on the ecosystem is extremely acute. To avoid harmful consequences, it is necessary to 
form an ecological culture of society, environmental education, development of educational programs, and 
implementation of environmental management systems taking into account the specifics of the environment 
and its state in a particular region. As a result, the targets are defined, the environmental strategy and tactics 
of regional business activity are formed, as part of the model of environmental and economic management 
of regional business development. This creates economic prerequisites for increasing the sustainability of 
the development of Russian regions.
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Введение
Развитие и регулирование предпри-

нимательской деятельности представляет 
собой сложную задачу. Эта сфера требует 
постоянного государственного вмешатель-
ства и поддержки. Бизнесмены привлекают 
ресурсы, платят заработную плату, создают 
инновационную продукцию, следовательно, 
предпринимательство не может развивать-
ся отдельно, оно охватывает все стороны 
нашей экономической жизни. Для разви-
тия современной общественной системы 
в 2019 году правительством России сфор-
мированы 12 Национальных проектов, кото-
рые определили основной вектор развития 
нашей страны на период до 2024 года (Указ 
Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»). Разработаны и утвержде-
ны паспорта федеральных проектов, кото-
рых уже 78, и каждый из них ориентирован 
на конкретный результат. Национальные 
проекты федерального масштаба разрабо-
таны по трём направлениям:

- человеческий капитал – именно он яв-
ляется главной ценностью совершенствова-
ния экономики. Состояние национального 
человеческого капитала непосредственно 
оказывает влияние на темпы и качество эко-
номического роста в стране, поскольку этот 
ресурс приводит в движение всю экономи-
ческую систему. В эту группу входят наци-
ональные проекты, касающиеся социальной 
сферы (образование, здравоохранение, де-
мография, культура);

- экономический рост – в эту группу 
вошли те национальные проекты, которые 
могут и должны будут оказать непосред-
ственное влияние на увеличение ВВП (на-
ука, малое и среднее предпринимательство, 
цифровая экономика, производительность 
труда и поддержка занятости, международ-
ная кооперация и экспорт);

- комфортная среда для жизни – это ос-
нова современной экономической модели 
общества. Каждый из нас в той или иной 
мере стремится к комфорту потребления, 
общения, проживания. Эти индикаторы от-
ражают все основные показатели качества 
жизни: безопасность, комфортность, иден-
тичность и разнообразие в среде города, 
состояние экологии, общественно-деловая 
инфраструктура и состояние жилья (каче-
ственные и безопасные дороги, жилье и го-
родская среда, экология).

Стратегия развития регионального 
предпринимательства затрагивает все пере-
численные направления. Учитывая ситуа-
цию, что региональный бизнес вовлекает-
ся в использование природных ресурсов, 
экологические ценности должны инте-
грироваться в стратегии экономического 
развития. В этих условиях особую акту-
альность принимает эколого-экономиче-
ское управление развитием регионального 
предпринимательства. 

Цель исследования: обозначить про-
блемы развития предпринимательства в ре-
гионах и на основе выявленных факторов 
разработать модель эколого-экономиче-
ского управления развитием регионально-
го предпринимательства.

Материал и методы исследования
Вопросами развития предприниматель-

ской активности, связанной с воздействием 
на окружающую среду задаются многие 
российские ученые. Однако, исследований, 
направленных на разработку методов управ-
ления развитием регионального предприни-
мательства крайне мало, а те, что существу-
ют, затрагивают этот вопрос лишь косвенно.

Проведенные исследования позволя-
ют интерпретировать данную проблему 
по нескольким направлениям. Представи-
тели первого направления (Я.Я. Яндыганов 
[12], Е.В. Чечунова, Э.Р. Черняховский [11]) 
рассмотрели сущность экологически ори-
ентированного предпринимательства, его 
проблем, а так же исследовали основные 
институциональные элементы. Представи-
тели второго направления (А.Л. Бобров [1], 
С.Н. Бобылев [2], А.А. Гусев [3]) внесли 
значительный вклад в понимание законода-
тельных основ экологического предприни-
мательства. В работах представителей третьего 
направления (А.В. Портнов [10], К.С. Лосев 
[7], Е.С. Ивлева [6], В.И. Осипов 9]) описаны 
механизмы внедрения различных аспектов 
экологического предпринимательства, эф-
фективно применяемых для государствен-
ного регулирования данного вида деятель-
ности. Таким образом, все представленные 
направления в своих исследованиях, не уде-
ляли должного внимания значению и роли 
управления экобизнесом как отдельной сфе-
ры в развитии предпринимательства. 

Современную ситуацию характеризу-
ет двусторонняя взаимосвязь экономики 
и окружающей среды: во-первых, деятель-
ность предпринимательского сообщества 
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влияет на состояние окружающей среды и, 
во-вторых, экологическое состояние влияет 
на экономическое развитие. Поэтому, ка-
чественные преобразования предпринима-
тельской деятельности в контексте воспро-
изводства природно-ресурсной базы опира-
ются на следующие принципы:

1) предупреждение вредных воздей-
ствий на природные комплексы в регионах 
активного развития предпринимательства;

2) возможность снижения экологической 
нагрузки на природные комплексы в регионах 
с развитой системой предпринимательства;

3) порядок определения объемов сни-
жения потребления природных ресурсов 
за счет сокращения потерь при их освоении 
субъектами предпринимательства по всем 
группам ресурсов:

- земельным как фактора общественного 
развития и пространственного базиса раз-
мещения производства с многоцелевым ха-
рактером использования; 

- водным как составной части водо-по-
требительской базы развития регионов; 

- лесным как возобновляемой части 
природно-сырьевой базы развития любой 
территории; 

- биологическим и рыбным как основы 
создания оптимальных условий развития 
рыбохозяйственных отраслей;

4) темпы развития предпринимательской 
активности, эксплуатирующей природные 
ресурсы, должны быть ниже темпов ком-
плекса мероприятий, направленных на вос-
становление и охрану природной среды ре-
гиона (рис. 1).

Предпринимательская активность в ре-
гионе сбалансировано развивается, решая 
определенные задачи:

1) на макроуровне управление разви-
тием предпринимательства выражается 
в сбалансированном подходе к развитию 
экономики при максимизации социально-

экономического результата [5]. Реализация 
принципов управления выражается в выбо-
ре рациональной структуры регионального 
предпринимательства при минимуме всех 
производственных затрат и ущерба от воз-
действия на среду;

2) на региональном уровне управления 
развитием предпринимательства сложился 
подход, который выражается в возможно-
сти воспроизводства локальных природных 
ресурсов и контроле качества окружаю-
щей среды;

3) на отраслевом уровне развития пред-
принимательства учитывается экологиче-
ский потенциал отраслевого производства;

4) на уровне отдельной предприни-
мательской структуры в регионах анали-
зируются экологические предпочтения 
и экономические интересы хозяйствую-
щих субъектов.

Следовательно, на каждом уровне в ре-
шении проблем управления и функциони-
рования территориальной экосистемы воз-
никает дисбаланс, который является резуль-
татом действия бизнеса и восстановитель-
ной способностью природы, что приводит 
к изменению взаимоотношений между 
экономическими и экологическими целями 
хозяйствования. Решением этих проблем 
является разработка стратегии развития 
регионального предпринимательства, пред-
полагающей выбор оптимального варианта 
развития той экологической нагрузки, ко-
торую может выдержать и переносить эта 
территория в течение длительного времени 
без резкого нарушения и изменения состава 
и функций экологических систем. При раз-
работке стратегии предпринимательскому 
субъекту необходимо учитывать: 

- плотность концентрации природных 
ресурсов; 

- сочетание ресурсов в регионе; 
- доступность ресурсов.

 

 
 

Потребность Интенсивность 
подготовки 

Сбалансированность 
потребления 

Финансовая 
поддержка 

Рис. 1. Схема балансового подхода к развитию регионального предпринимательства
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Экологическая политика региона под-
разумевает реализацию экономического 
механизма природопользования, направ-
ленного на разработку методов управления, 
создающих материальную заинтересован-
ность предпринимательских субъектов 
в наиболее экономной эксплуатации при-
родных ресурсов, обеспечивая наиболее 
эффективный режим их воспроизводства 
и учитывая при этом, перспективы разви-
вающегося хозяйства. Можно выделить три 
типа экономического механизма региональ-
ного природопользования:

- формирование «мягкого» механизма 
регулирования охраны окружающей среды 
связано с созданием экологических ценно-
стей и установлением ограничительных эко-
логических рамок;

- формирование стимулирующего – на-
правлено на развитие экологически чистых 
производств в рыночных условиях регио-
нальной экономики;

- формирование «жёсткого» – смеща-
ет вектор развития отношений природо-
пользования в сторону административных 
и рыночных инструментов (посредством 
жёсткой налоговой политики подавляется 
развитие экологически опасных отраслей). 

В современных условиях в России 
сформирован «мягкий» механизм природо-

пользования, основанный на применении 
экологических платежей и экономических 
санкций за экологические правонарушения. 
Поэтому необходимо, чтобы стратегии раз-
вития хозяйствующих субъектов были адап-
тированы к целям и задачам экологического 
предпринимательства, ориентированного 
на рациональное взаимодействие с окружа-
ющей средой (рис. 2).

Результатом существующего отноше-
ния к природе может стать экологический 
кризис. Избежать негативных последствий 
от накопившихся экологических проблем 
поможет установление контроля за исполь-
зованием природных ресурсов и их охрана. 
Таким образом, проявление перечисленных 
объективно взаимосвязанных процессов 
по отношению к природной среде можно 
представить в виде схемы на рисунке 3.

Другими словами, основной целью хо-
зяйственной деятельности человека явля-
ется обеспечение потребностей не только 
настоящего, но и будущего поколения. До-
стижение поставленной цели станет воз-
можным за счет комплексных, экономиче-
ски эффективных мероприятий по охране 
и рациональному природопользованию, 
а так же благодаря качественному подходу 
к формированию экологической культуры 
общества, экологического воспитания.

 

 

Глобальный уровень 

Национальный уровень 

Региональный  
и локальный уровни 

Уровень  
предпринимательских 

структур 

Разработка международных стандартов предпринима-
тельства, учитывающих специфику взаимодействия с 
природной средой 

Разработка и совершенствование национального законо-
дательства в области рационального природопользования,  
Разработка образовательных программ по экологическому 
предпринимательству 

Реализация образовательных программ, экологический 
контроль над деятельностью субъектов регионального  
предпринимательства. 

Формирование экологической культуры общества, эко-
логическое воспитание. Внедрение систем экологиче-
ского управления с учетом специфики окружающей 
среды и ее состояния в  регионе 

Рис. 2. Уровни регулирования экологической ответственности  
в развитии предпринимательства
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Следствие 

- Эксплуатация природной среды 

- Разрушение окружающей 
природной среды; 

- Истощение природных 
ресурсов 

Экологический кризис 

Загрязнение окружающей среды 

Рис. 3. Схема объективной взаимообусловленности процессов  
регионального природопользования

Основными точками соприкосновения 
человека и окружающей среды является 
экологическая культура, как часть общече-
ловеческой культуры. Она является важным 
фактором устойчивого развития общества, 
поскольку в ее основе лежит личный выбор 
и личная ответственность человека за его 
собственную деятельность. Следовательно, 
роль экологического образования и воспита-
ния в решении проблем охраны природной 
среды и использования ее возможностей яв-
ляется решающей.

Основными задачами образования, 
воспитания и распространения экологиче-
ской культуры в сфере окружающей сре-
ды являются:

- осознание проблем охраны окружаю-
щей среды;

- развитие экологического сознания и на-
выков экологически правильного поведения 
с применением активных методов обучения 
и этических принципов;

- усвоение экологических знаний в об-
ласти окружающей среды.

Чтобы решить экологические пробле-
мы, с которыми столкнулось человечество 
необходимо поменять мышление, научить-
ся смотреть на природу не с точки зрения 
потребителя, а с точки зрения благодарного 
партнера. Изменение культуры экологиче-
ского поведения, приведет к сокращению 
экологических проблем в каждом конкрет-
ном регионе.

Основой управления субъектами реги-
онального предпринимательства должно 
стать – экологическое управление, как спе-

циальная область регулирования природных 
и социальных процессов, влияющих на обе-
спечение экологической безопасности их де-
ятельности. Экологическое управление, как 
основа региональной предпринимательской 
деятельности, направлено на достижение 
экономического успеха, принимая во вни-
мание экологический аспект производства 
и учитывая специфику экологической ситу-
ации конкретного региона.

Современный переход предпринима-
тельской деятельности от обычного учета 
существующих экологических проблем тер-
ритории к реализации направлений устой-
чивого развития, направлен на разработку 
экологической политики, связанную с акти-
визацией предпринимательской деятельно-
сти и созданием экономических ценностей, 
управлением на основе общих природоох-
ранных принципов управления, ориентиро-
ванных на создание общественных экологи-
ческих ценностей.

Экологическое управление региональ-
ными предпринимательскими структурами 
может рассматриваться как энвайронменто-
логическое управление (рис. 4). Основные 
вопросы методологии предложены в трудах 
О.Ф. Балацкого, разработавшего теорию 
экономического ущерба от загрязнения 
окружающей средой. Экономической оценке 
природных ресурсов, созданию концепции 
устойчивого развития как совокупности со-
циально-экономического ущерба от загряз-
нения окружающей среды, посвящены рабо-
ты К.Г. Гофмана и А.А. Гусева. О концепции 
и законах экологии писал Н.Ф. Реймерс.
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Воздействие предпринимательской деятельности на территорию базирования

Оцениваемые потери

Социальные Экономические Экологические

- увеличение забо-
леваемости;
- массовые заболе-
вания;
- нарушения трудо-
способности;
- генетические по-
следствия 

- нарушение природ-
ных количественных 
и качественных ба-
лансов;
- нарушение экологи-
ческого равновесия 
региональной терри-
тории;
- снижение рекреаци-
онных, эстетических 
свойств природных 
объектов, ландшафтов 

- снижение плодоро-
дия почв;
- ухудшение качества 
сельскохозяйствен-
ной продукции;
- увеличение количе-
ства несанкциониро-
ванных свалок;
- потери, связанные с 
рекультивацией зе-
мель 

Рис. 4. Направления воздействия политики энвайронментологического управления  
субъектами регионального предпринимательства

Результаты исследования  
и их обсуждение

Можно выделить ряд функций, которые 
выполняет малый бизнес в региональном 
и муниципальном пространстве:

- во-первых, производителя, занимаю-
щегося выпуском востребованной продук-
ции, в том числе выпуском продукции для 
прямого «муниципального» заказа;

- во-вторых, поскольку малый бизнес яв-
ляется налогоплательщиком, плательщиком 
сборов и штрафов, следовательно, он яв-
ляется источником финансирования регио-
нальных и муниципальных программ;

- в-третьих, участвуя в реализации ин-
вестиционных проектов и проведении бла-
готворительных мероприятий, этот вид 
бизнеса, кроме всего прочего, становится 
инвестором [4];

- в-четвертых, предприниматель, созда-
ющий рабочие места, в том числе для ин-
валидов по квоте рабочих мест, становит-
ся работодателем;

- в-пятых, выплачивая зарплату работ-
никам, имея собственную инфраструктуру 

и занимаясь ее содержанием, предпринима-
тели становятся участниками решения со-
циально-бытовых проблем населения;

- в-шестых, вопросы использования 
природных, материальных, энергетических, 
трудовых и других ресурсов территории ре-
гиона становятся квинтэссенцией экологи-
ческих проблем современности.

Экологическое управление выполняет 
две функции:

- во-первых, это отрасль профессиональ-
ной деятельности, 

- во-вторых, является частью любого 
процесса производства и индивидуализи-
руется путем последовательной реализации 
основных классических функций управле-
ния: планирование, организация, мотива-
ция, контроль и координация.

Реализация мероприятий эколого-эко-
номического управления (рис. 5) включает 
следующие способы рационального приро-
допользования и охраны окружающей среды: 

- технологический способ, состоит в ор-
ганизации экологически чистого и безотход-
ного производства;
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Факторы эколого-экономического управления  
развитием регионального предпринимательства  

 

Экономические Экологические 

Потери товарной продукции 

Порча, утрата имущества, 
сельхозпродукции, урожая  

Расходы на восстановление нарушенного 
состояния природной среды 

Загрязнение природной среды 

Истощение природной среды 

Разрушение экологических связей 

Ущерб здоровью человека 

Затраты на природоохранные 
(восстановительные) мероприятия 

Воспроизводство природных ресурсов 

Оздоровление окружающей среды 

Восстановление имущества  

Возмещение убытков  
(в т.ч. внешние эффекты) 

Неиспользованные затраты,  
упущенная выгода 

Рис. 5. Факторы эколого-экономического управления развитием  
регионального предпринимательства

- организационно-административный спо-
соб включает как регулирование природополь-
зования, так и охрану окружающей среды;

- финансовый способ направлен на инве-
стирование природоохранных мероприятий;

- предпринимательский способ – это 
осуществление экологических услуг;

- страховой способ – экологическое 
страхование;

- учетный способ необходим для веде-
ния кадастров природных ресурсов. Регу-
лирование хозяйственной деятельности 
субъектов регионального предприниматель-
ства осуществляется на основе реализации 
принципа сбалансированности между необ-
ходимостью соблюдения экологических ре-
гламентаций (ограничений) и потребностью 
развития территорий. 

Процесс экологического управления 
предпринимательскими субъектами на реги-
ональном уровне осуществляется путем по-
следовательной реализации основных 
этапов:

1) реализация этапа планирования на-
правлена на разработку интегрированной 
целевой концепции, использования тер-
ритории и региональных природных 
ресурсов;

2) обеспечивать необходимыми тех-
нологиями и ресурсами, призван этап 
организации; 

3) эффективно реализовать поставлен-
ную цель возможно, применяя мотивацион-
ные характеристики, направленные на ак-
тивацию действий созданной команды при-
зван третий этап;
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4) на четвертом этапе оценивают факти-
чески достигнутые результаты и осуществля-
ют контроль всех предыдущих этапов, начи-
ная с формирования целей до их реализации;

5) пятый этап – координация экономи-
ческой деятельности всех подразделений, 
направлен на установление рациональных 
коммуникаций между ними. Цель – обеспе-
чить взаимную согласованность всех струк-
турных подразделений. Этот этап позволяет 
разрабатывать адекватный экономический 
механизм и оперативно управлять внутри-
производственными процессами. 

Решения, связанные с окружающей сре-
дой, почти никогда не детерминированы. 
Предпринимательская деятельность являет-
ся рискованным видом деятельности, а если 
эта деятельность связана с сельским хозяй-
ством и напрямую зависит от природных 

условий, то значительное количество реше-
ний принимается в условиях неопределен-
ности. Механизм принятия управленческого 
решения основан на поиске компромиссов, 
учитывающих негативные последствия 
и побочные эффекты, выбор между модер-
низацией производства либо внедрением 
альтернативных технологий, а так же при-
нятием организационных мер.

В результате определяются целевые ори-
ентиры, формируются экологическая стра-
тегия и тактика региональной предприни-
мательской деятельности [8], как состав-
ные части модели эколого-экономического 
управления развитием регионального пред-
принимательства, отраженной на рисунке 6. 
Это создает экономические предпосылки 
для повышения устойчивости развития ре-
гионов в целом.
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Рис. 6. Модель эколого-экономического управления развитием  
регионального предпринимательства
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Региональная модель эколого-экономи-
ческая управления является важнейшим 
аспектом развития бизнеса, позволяющая 
адаптироваться субъектам предпринима-
тельства к региональным особенностям. 
Актуальность и научная значимость предло-
женной модели заключается в возможности 
проанализировать последствия принятых 
управленческих решений, сформулировать 
проблему и создать алгоритм ее решения. 
Кроме того, реализация модели позволит 
разработать пути преодоления негативного 
влияния предпринимательской деятельно-
сти на окружающую среду и разработать 
меры по их предотвращению, сокращению 
или возможной компенсации.

Заключение
Предлагаемая модель эколого-экономиче-

ского управления развитием регионального 
предпринимательства позволит определить 
области взаимодействия и согласования инте-
ресов как отдельных предприятий, так и мест-
ного сообщества, региональной власти. Бла-
годаря такому сотрудничеству станет возмож-
ным не только выделение, но и формулировка 
основных народнохозяйственных приорите-
тов в комплексном устойчивом развитии тер-
ритории. Результатом такой коллаборации 
станет создание механизма стратегического 
развития предпринимательства на местах, 
ориентированного на долгосрочное экологи-
ческое равновесие регионов России.
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Авторами представлены результаты эконометрического анализа факторов многодетности в Рос-

сийской Федерации за последние годы. Многодетность как социальное явление не однородна по сво-
им проявлениям, может реализовываться через различные социальные практики и сценарии. Подход, 
объясняющий многодетность или малодетность через триаду показателей: среднее ожидаемое число 
детей, среднее желаемое число детей, среднее идеальное число детей не оправдывает себя. Целью 
настоящей статьи является анализ факторов, влияющих на многодетность. На принятие решения 
о количестве детей влияют различные социально-психологические, экономические и другие фак-
торы. При этим одни и те же факторы могут не оказывать никакого влияния на принятие решения 
о рождении, например, первого ребенка, однако на принятие решения о рождении второго или после-
дующего детей будут иметь первоочередное значение. И наоборот, влияние некоторых факторов мож-
но признать ничтожным при принятии решения о рождении первенца, однако на принятие решения 
о рождении последующих детей эти факторы могут оказывать значительное влияние. Проведенный 
анализ позволил оценить как изменения в поведении населения, так и чувствительность тех или иных 
факторов на принятие решения о многодетности в разрезе регионов России.
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FACTORS OF REPRODUCTIVE BEHAVIOR IN RUSSIAN FAMILIES
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The authors present the results of an econometric analysis of the factors of large families in the Russian 

Federation in recent years. Childhood as a social phenomenon is not homogeneous in its manifestations 
and can be implemented through various social practices and scenarios. An approach that explains large or 
small children through a triad of indicators: the average expected number of children, the average desired 
number of children, the average ideal number of children does not justify itself. The aim of this article is to 
analyse the factors that affect large children. Various socio-psychological, economic and other factors influ-
ence the decision on the number of children. The same factors may not have any influence on the decision 
to have, for example, the first child, but the decision to have the second or subsequent child will have prior-
ity. Conversely, some factors may be considered negligible when deciding to give birth to a first child, but 
these factors can have a significant impact on the decision to give birth to subsequent children. The analysis 
has made it possible to assess both changes in the behaviour of the population and the sensitivity of certain 
factors to the decision to have many children by region of Russia.

Введение 
В целом многодетность как социальное 

явление, может реализовываться через раз-
личные жизненные сценарии индивидов. 
Первый, сценарий, наиболее принимаемый 
обществом – запланированная (осознанная) 
многодетность, основана на высоких ре-
продуктивных потребностях семьи. Второй 
сценарий – вынужденная многодетность, 
где численность детей в семье (у матери) 
растет с увеличением числа браков. Третий 

сценарий – асоциальная многодетность, 
ценность детей в таких семьях достаточно 
низка, и здесь стоит вопрос о качестве чело-
веческого потенциала. И, наконец, четвер-
тый сценарий – экономически обусловлен-
ная многодетность, она детерминирована 
мерами социальной поддержки в отноше-
нии многодетных семей и возникает, как от-
вет на финансовую поддержку государства. 
На реализацию того или иного сценария 
влияет большое количество факторов: демо-
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графические факторы, социально-психоло-
гические факторы, экономические факторы, 
социокультурные и др.

Целью настоящей статьи является ана-
лиз факторов, влияющих на многодетность. 
В целях выделения факторов, оказывающих 
влияние на многодетность семьи в россий-
ских регионах, были использованы статиче-
ские и эконометрические подходы. Вслед-
ствие ограниченности временных рядов 
для современной российской действитель-
ности данный анализ проводился на основе 
пространственного анализа (cross section) 
усредненных временных данных с 2005г. 
по 2017/2018 гг. Для определения тесноты 
связей был использован корреляционно-ма-
тричный подход, при помощи которого были 
определены самые важные факторы, оказы-
вающие влияние на демографическое пове-
дение населения в российских регионах. 

В качестве объекта наблюдения были 
выбраны следующие статистические ряды 
в региональном разрезе: среднее количе-
ство рожденных первых, вторых, третьих, 
четвертых, пятых и последующих детей 
за период 2005-2019; среднее количество 
рожденных пятых и последующих де-
тей за период 2005-2019; за период 2005-
2017 гг.: среднедушевые денежные доходы 
в среднем за период; валовой региональ-
ный продукт (ВРП) на душу населения 
в среднем за период; уровень безработицы 
в среднем за период; конечное потребление 
домохозяйств на душу населения в среднем 
за период; платные услуги на душу населе-
ния в среднем за период; доля населения 
с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, установленной 
в субъекте РФ в среднем за период; общая 
площадь жилых помещений на одного жи-
теля в среднем за период; прерывание бере-
менности на 100 родов в среднем за период; 
доля детей, охваченных дошкольным обра-
зованием в среднем за период; коэффициент 
брачности на 1000 человек в среднем за пе-
риод; городское население в среднем за пе-
риод; ожидаемая продолжительность жизни 
в среднем за период; соотношение женщин 
и мужчин в среднем за период; индекс че-
ловеческого развития в среднем за период.

Использование вышеописанных подхо-
дов позволило проанализировать как изме-
нения в поведении населения, так и оценить 
чувствительность тех или иных факторов 
на принятие решения о многодетности в раз-
резе регионов России.

Результаты анализа 
В третьей трети ХХ века актуализиро-

валась теория репродуктивного поведения, 
объясняющая снижение многодетности че-
рез изменение репродуктивных установок 
как историческую закономерность в рамках 
демографического перехода [1; 2]. И уже 
тогда Борисов В.А. указывал, что рождае-
мость находится в зависимости от субъек-
тивных факторов рождаемости, как реакция 
на культурные, социальные, экономические 
и прочие факторы-условия [3]. Несмотря 
на то, что некоторые исследователи назы-
вают многодетность исчезающим явлением 
[4], государство тем не менее разрабатыва-
ет все более широкие меры по стимулиро-
ванию рождаемости в российских регио-
нах [5]. В связи с этим авторы обращались 
к исследованию влияния государственной 
пронаталисткой политики на положение 
многодетных семей [6]. Некоторые авторы 
в своих исследованиях указывают на вли-
яние таковых мер на уровень социального 
неравенства многодетных и малодетных се-
мей, семей без детей [7]. Россияне чаще все-
го ассоциируют многодетность как явление 
асоциальное, связанное с бедностью и не-
благополучием [8], однако в современном 
российском обществе существует широкое 
многообразие форм многодетности, исходя 
из полимотивационного характера репро-
дуктивного поведения индивидов [9]. 

Современные российские женщины от-
кладывают рождение детей на более позд-
ние сроки, что позволяет увеличить доход 
семьи и реализовать их карьерные планы 
[10]. Это означает, что некоторым семьям, 
при изначально высоких репродуктивных 
установках супругов, не хватит биологиче-
ски обусловленного репродуктивного пери-
ода для реализации расширенных репродук-
тивных установок. Реализация многодет-
ности для них будет недоступна. С другой 
стороны, индивиды и семейные группы, 
ориентированные на родительство, при на-
личии высоких репродуктивных установок, 
не ориентированные на откладывание рож-
дений, имеют низкий ресурсный потенциал 
и не могут конкурировать с первыми в части 
обеспечения семьи жильем, оплаченными 
видами досуга, дополнительного образова-
ния и др. [11, с. 91-92].

Каковы же их репродуктивные установ-
ки в отношении многодетности и вообще 
рождения детей, какие факторы оказывают 
на данное решение большее влияние? 
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Снижение рождаемости происходит по-
всеместно на территории нашей страны, 
это тенденция наиболее выражена в пери-
од 2015-2019 гг. после непродолжительного 
роста с 2006 года. Изначально рост рождае-
мости выступил как реакция семей/женщин, 
ориентированных на многодетность, что 
выразилось лишь в сокращении протогене-
тического интервала и изменения тайминга 
рождений, особенно между рождением вто-
рого и третьего ребенка. В целом, большин-
ство российских женщин ориентировано 
на рождение первого ребенка, что отражено 
на рисунке. Рост рождаемости третьих детей 
был однозначно продуцирован современ-
ными монетарными мерами социально-де-
мографической политики, направленными 
на семьи с тремя и более детьми. Поэтому 
мы наблюдаем незначительное изменение 
суммарного коэффициента рождаемости 
в отношении рождения четвертых и пятых 
детей. Семьи, не испытывая психологиче-
ской потребности в воспитании большого 
числа детей (средние репродуктивные уста-
новки), и не имея финансовой поддержки 
государства, не реализуют искомые (вы-
сокие, предполагаемые государством) ре-
продуктивные установки, так как усилия 
по рождению и воспитанию детей никак 
не компенсируются с его стороны. Измене-
ние данного подхода, направленного на од-
нократное стимулирование семей посред-
ством материнского капитала, произошло 
только в 2018 году. Возможно, в дальней-
шем, расширение применения монетарных 
мер, направленных на поддержание семей 
с различным числом детей, приведет к по-
зитивному тренду рождений, в том числе 
третьих и последующих детей [12].

По результатам нашего исследования, 
большая часть регионов имеет прямую ори-
ентацию на рождение первого ребенка. В от-
ношении рождения второго ребенка ситуации 
меняется, мы наблюдаем уже большую дис-
персию, т.е. репродуктивное поведение насе-
ления объясняется влиянием каких-то фак-
торов. Решение о рождении первого ребенка 
происходит безотносительно от уровня до-
ходов, тренд показывает совершенно не эла-
стичное репродуктивное поведение. Данные 
подтверждаются выборочным исследова-
нием 2009 года «Семья и рождаемость», 
по данным которого только 0,6% респонден-
тов не планируют рождение детей, соответ-
ственно почти все респонденты планировали 
рождение хотя бы одного ребенка. 

Обратимся к периоду 2010-2014 гг. – 
здесь наблюдается четкая взаимосвязь 
между уровнем дохода и снижением веро-
ятности откладывания рождения первого 
ребенка. Сравним наши данные с данными 
федерального выборочного обследования 
2012 года, так уже 1,8% женщин и 4,3% 
мужчин не планируют рождение перво-
го ребенка. Мы наблюдаем отрицательную 
динамику по сравнению с 2009 годом в це-
лом, однако, чем выше доход, тем активнее 
и быстрее население принимает решение 
о рождении первого ребенка. Данный тренд 
не распространяется на принятие решения 
о рождении последующих детей, линия 
тренда обратна, снижение доходов не влия-
ет на принятие решения о рождении других 
по очередности детей, что может объяснять-
ся положительным влиянием действующей 
программы материнского капитала.

В отношении принятии решения чет-
вертых и последующих родов в период 
2010-2014 гг. ситуация действительно име-
ет обратную связь между доходом и много-
детностью, характерных практически для 
большинства регионов РФ.

По результатам выборочного обследова-
ния репродуктивных планов населения, со-
отношение среднего желаемого и ожидаемо-
го числа детей в малообеспеченных и бога-
тых семьях носит неоднозначный характер. 
Так у мужчин среднее желаемое число детей 
в 2012 году было равно 2,33 ребенка, вне за-
висимости от дохода, однако среднее ожи-
даемое число у обеспеченных мужчин выше 
на 0,15 и составляет 1,98 ребенка. У жен-
щин наблюдается несколько иная картина, 
среднее ожидаемое число детей составляет 
2,41 и 2,27 у малообеспеченных и богатых 
соответственно, разница незначительна, все-
го на 0,05 ребенка, а вот среднее желаемое 
число детей у малообеспеченных составля-
ет 2,41, а у богатых – 2,27 ребенка. Первой 
причиной, которую указывали респонденты 
была «материальные трудности» – 72,5% 
от ответов и «неуверенность в завтрашнем 
дне» – 69,6%. Респонденты считают, что 
государство должно заинтересовать семьи 
иметь больше детей и помочь семье родить 
столько детей, сколько она хочет. Однако 
55,8% мужчин и 57,5% женщин указывают, 
что дополнительные меры государственной 
помощи семье и детям никак не повлияли 
на принятие решения о рождении ребенка, 
положительно ответили на данный вопрос 
только 23,2% мужчин и 22,4% женщин. 
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Однако, если рассматривать этот вопрос 
с точки зрения очередности рожденных 
детей, то при оценке влияния мер государ-
ственной политики на принятие решения 
о рождении ребенка есть прямая зависи-
мость, чем выше очередность рождения, тем 
больше эти меры помогли принять положи-
тельное решение, особенно это прослежива-
ется в ответах женщин. Так, если на рожде-
ние первого ребенка меры государственной 
политики оказали влияние только в 27,8% 
случаев, то второго – 44,2%, а третьего – 
48,8% случаев. Безусловно мы можем пред-
положить, что для удаленных территорий, 
а особенно малочисленных муниципальных 
образований такие факторы, как выплата 
федерального и регионального материнско-
го капитала будут играть важное значение 
в принятии положительного решения о рож-
дении пятого и последующих детей, а для 
жителей муниципальных образований с вы-
соким уровнем доходов – незначительное.

Связь между рождаемостью пятого и по-
следующих детей и уровнем доходов населе-
ния в период 2010-2014 гг. характеризуется 
обратной зависимостью, т.е. с увеличением 
дохода рождаемость, вопреки ожиданиям, 
имеет тенденцию к снижению. Безуслов-
но, меры государственной политики в от-
ношении семей и детей не могут работать 
на все семьи одинаково, безусловно вы-
платы в виде материнского капитала и др., 
большей частью воздействуют на мало-, 
и среднеобеспеченное население. Раз терри-
тория страны дифференцируется по уровню 
доходов, и здесь влияют такие характеристи-
ки, как удаленность от центра и проживание 
в населенных пунктах разной численности, 
то и влияние мер социально-демографиче-
ской политики будет различное. 

Воздействовать через показатель «уве-
личение доходов» можно лишь на решение 
о рождении первого ребенка в 66 субъек-
тах РФ, на рождение последующих детей 
уровень доходов мало оказывает влияние. 
На рождение вторых и последующих де-
тей оказывают влияние совершенно другие 
факторы, которые конечно связаны пусть 
и косвенно, но с уровнем доходов конкури-
руют этом случае другие факторы. К таким 
факторам следует отнести обеспеченность 
жильем, наличие выстроенной социальной 
инфраструктуры или тип поселения различ-
ных семей. Данные выборочного исследо-
вания 2017 года также показывают, что нет 

никакой корреляции между оценкой уровня 
жизни и средним ожидаемым числом детей 
в российских семьях. Так данный показатель 
колеблется в диапазоне от 1,79 до 1,91 ре-
бенка в диапазоне оценки своего материаль-
ного положения от очень хорошего (1,79) 
до очень плохого (1,80). Самый высокий 
показатель у группы, оценивающей свой 
уровень жизни как хороший – 1,91 ребенка. 

Разница между средним желаемым 
и ожидаемым числами детей в зависимости 
от оценки уровня жизни показывает, что чем 
ниже прожиточный минимум, тем больше 
разница в этих двух показателях, а значит 
будет прослеживаться обратная зависимость 
от доходов. Чем менее обеспечена семья, 
там проще она будет принимать решение 
о рождении последующих детей, так как 
меры дополнительного финансирования для 
них значимы. 

Такие же тенденции просматриваются 
и в воздействии такого фактора, как обеспе-
ченность жильем. Так при высокой оцен-
ке обеспеченности семьи жильем, разница 
между средним желаемым и ожидаемым 
числами детей составила 0,27 ребенка, а при 
очень плохих жилищных условиях – уже 
0,41. Соответственно меры, направленные 
на решение жилищных проблем многодет-
ных семей, могут оказывать положительное 
влияние на принятие решения о рождении 
третьего и последующих детей. Так по дан-
ным исследования, мотив улучшения жи-
лищных условий стоит для женщин на седь-
мом месте (43,9% респондентов указали этот 
фактор как оказавший влияние на принятие 
решения), уступая таким факторам как: «Хо-
телось (хочется), чтобы старшие дети научи-
лись заботиться о младших», «С тремя деть-
ми больше гарантий, что получишь от детей 
поддержку в старости, не останешься одино-
ким», «Желание супруга(ги)/партнера(ши) 
иметь третьего ребенка», «Хотелось (хочет-
ся) снова иметь в семье маленького ребенка». 
Большая часть указанных факторов носит 
социально-психологический характер и ра-
ботать с ними с точки зрения воздействия 
государства достаточно сложно. Только 
один из перечисленных факторов относится 
к группе экономических. Так как определен-
ную часть населения беспокоит их обеспече-
ние и поддержка в старости, поэтому, будет 
достаточно действенным добавление роди-
телям или матерям из многодетных семей, 
дополнительных баллов к пенсии. 
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Выводы
Данные показатели изучались в регио-

нальном разрезе всей территории страны, 
авторами выявлены территориальные разли-
чия. Временной диапазон 2005-2017/2018 гг., 
выбранный авторами, обусловлен наличием 
статистической информации на Росстате. 
Проведенный анализ показал, что на приня-
тие решения о рождении первого, второго, 
третьего, четвертого, пятого и последующих 
детей, влияет значительное количество раз-
личных социально-психологических, эконо-
мических и других факторов. При этим одни 
и те же факторы могут не оказывать ника-
кого влияния на принятие решения о рож-
дении, например, первого ребенка, однако 
на принятие решения о рождении второго 
или последующего детей будут иметь пер-
воочередное значение. И наоборот, влияние 
некоторых факторов можно признать ни-
чтожным при принятии решения о рожде-
ния первенца, однако на принятие решения 
о рождении последующих детей эти факто-
ры могут оказывать значительное влияние. 

Установлена взаимосвязь между уровнем 
дохода и снижением вероятности отклады-
вания рождения первого ребенка. Анализ 
показал отсутствие корреляции между оцен-
кой уровня жизни и средним ожидаемым 
числом детей в российских семьях. Выяв-
лена прямая зависимость влияния мер госу-
дарственной политики на принятие решения 
о рождении следующего ребенка: чем выше 
очередность рождения, тем больше эти 
меры помогли принять положительное ре-
шение. Разница между средним желаемым 
и ожидаемым числами детей в зависимости 
от оценки уровня жизни и от обеспеченно-
сти жильем показывает, что чем ниже про-
житочный минимум и чем хуже жилищные 
условия, тем больше разница в этих двух по-
казателях. Проведенный анализ подтверж-
дает, что чем менее обеспечена семья и/или 
чем хуже ее жилищные условия, там проще 
она будет принимать решение о рождении 
последующих детей, так как меры дополни-
тельного финансирования для таких семей 
значимы. 
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Работа посвящена оценке неравенства возможностей в образовательных достижениях россий-
ских школьников и выявлению вклада отдельных факторов обстоятельств в общий уровень нера-
венства возможностей. Согласно концепции неравенства возможностей, достижения, значимые для 
всех или большинства, зависят от двух групп факторов: факторов-обстоятельств, за которые индивид 
не должен нести ответственность, и усилий, которые, наоборот, находятся в зоне персональной 
ответственности. Неравенство достижений, обусловленное неравенством усилий, трактуется как 
этически приемлемое, в то время как неравенство, порождаемое обстоятельствами, несправедли-
во и поэтому подлежит искоренению. Работа базируется на данных седьмого цикла исследования 
Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). В расчетах 
учитывались следующие факторы обстоятельства: пол ученика, образование и социальный статус 
его родителей, домашние материальные, культурные, образовательные, информационно коммуни-
кационные ресурсы, тип местности проживания, уровень материального и кадрового обеспечения 
учебного заведения, в котором он обучается. Установлено, что наибольший уровень неравенства 
образовательных достижений наблюдается в отношении читательской грамотности. Выявлено, что 
наиболее значимыми обстоятельствами для объяснения неравенства возможностей в образователь-
ных достижениях школьников являются факторы родительской базы и тип местности проживания.
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THE INEQUALITY OF OPORTUNITY IN RUSSIAN SCHOOL EDUCATION: 
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Keywords: inequality of opportunity; educational achievements; circumstances; efforts.
The paper deals with assessing the inequality of opportunities in the educational achievements of Rus-

sian pupils as well as with identifying the contribution of each circumstance to the overall level of opportu-
nity inequality. The equal opportunity theory is based on the idea that it is important to distinguish between 
two sources of inequality: the inequality caused by factors outside an individual’s control (inequality of 
opportunity) and the inequality generated by factors within an individual’s control (inequality of effort). 
The inequality caused by circumstances is unjust and should be eliminated, on the contrary, the inequality 
caused by efforts, is acceptable and should be left untouched. The study is based on the data of the seventh 
wave of the Program for International Student Assessment (PISA). The following circumstances are taken 
into account: the gender of the pupil, the education and social status of his parents, home possessions, 
cultural possessions at home, home educational and ICT-resources, the type of community where the pupil 
live, shortage of educational material and staff at school. According to the calculations, the highest level of 
inequality in educational achievements is observed in reading skills. The most significant circumstances are 
the factors of the parental base and the type of community where the pupil lives.

Введение
Теория равных возможностей сформи-

ровалась в результате развития эгалитарных 
теорий социальной справедливости. Соглас-

но этой теории, детерминанты индивидуаль-
ных достижений следует разделять на два 
класса – обстоятельства, неконтролируемые 
индивидом, и усилия, напротив, относящи-
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еся к зоне персональной ответственности. 
Неравенство достижений, обусловленное 
неравенством обстоятельств, несправед-
ливо и подлежит искоренению, в то время 
как неравенство достижений, порождаемое 
неравенством усилий, справедливо и обще-
ственно полезно, так как создает мотивацию 
к реализации индивидуального человече-
ского потенциала.

Под достижениями понимается все то, 
что имеет ценность для всех или большин-
ства населения: уровень доходов, образова-
ния, здоровья, богатства, социальный статус 
и т.д. Тематика неравенства возможностей 
в образовании является в настоящее время 
весьма популярным направлением исследо-
ваний во всем мире в связи с тем, что обра-
зование является важным фактором, опре-
деляющим развитие индивидуальных навы-
ков человека и позволяющим ему добиться 
широкого спектра экономических и соци-
альных результатов. Практически во всех 
развитых обществах ценность образования 
воспринимается высокой, а образовательное 
неравенство, выражающее в обусловленно-
сти образовательных достижений индивида 
неконтролируемыми им обстоятельствами, 
прежде всего характеристиками социально-
го бэкграунда, интерпретируется как яркое 
проявление социальной несправедливости.

Очень активно развивается в настоя-
щее время проблемная область неравенства 
в образовательных достижениях школьников 
и его обусловленности неконтролируемыми 
учащимися факторами. В течение последних 
20 лет был запущен целый ряд международ-
ных проектов, в которых образовательные 
достижения школьников из разных стран 
измеряются с использованием стандарти-
зованных тестов и собирается информация 
по факторам, ответственным за вариацию 
образовательных достижений. Наиболее 
интересны в этом плане два проекта – «Тен-
денции международной математики и науки 
исследования» (TIMSS) и «Международная 
программа по оценке образовательных до-
стижений учащихся» (PISA). 

Международный образовательный про-
ект PISA [1] стартовал в 1997 г. Сбор данных 
осуществляется каждые три года начиная 
с 2000 года. В разные годы в исследовании 
принимают участие от 32 до 78 стран, Рос-
сия принимала участие во всех волнах ис-
следования. Каждая волна PISA имеет свои 
особенности, но каждый раз выполняются 
измерения по трем основным направлени-

ям: читательская грамотность, математи-
ческая грамотность и естественно-науч-
ная грамотность.

Огромным преимуществом PISA являет-
ся то, что данный проект изначально был на-
правлен не только на оценку и сравнитель-
ный анализ образовательных достижений 
школьников в разных странах, но и на изуче-
ние факторов, ответственных за вариацию 
их образовательных достижений. Поэтому 
помимо тестирования учеников, проект со-
бирает данные о семейном бэкграунде уче-
ника, особенностях образовательного уч-
реждения, взаимоотношениях с родителями, 
учителями, одноклассниками, ценностных 
ориентирах. Это определяет значитель-
ную ценность данных PISA для исследова-
ний в области неравенства возможностей 
в школьном образовании.

Одной из основополагающих работ, 
посвященных неравенству возможностей 
в образовании, является [2]. В данной ра-
боте, во-первых, предлагается оригиналь-
ная методика оценивания и, во-вторых, 
обосновывается применение стандартного 
отклонения в качестве меры неравенства 
образовательных достижений школьников 
и коэффициента детерминации для измере-
ния неравенства возможностей в школьном 
образовании по данным PISA. Работа бази-
руется на данных PISA 2006 года и содержит 
оценку неравенства возможностей в школь-
ном образовании в 57 странах. Позднее, 
опираясь на методику, предложенную [2], 
был выполнен аналогичный расчет на дан-
ных PISA 2009 г. [3]. Обе работы содержат 
результаты оценки неравенства возможно-
стей, в том числе и в РФ.

В данной работе, используя методику 
[2], мы проведем оценку неравенства воз-
можностей в образовательных достижени-
ях российских школьников и выявим вклад 
отдельных факторов-обстоятельств в общий 
уровень неравенства возможностей на дан-
ных PISA в 2018 г.

Целью данной работы является оценка 
неравенства возможностей в образователь-
ных достижениях школьников и вклада 
в него отдельных факторов-обстоятельств.

Материалы и методы исследования 
Наше исследование базируется на дан-

ных PISA-2018. В расчетах учитывались 
следующие факторы-обстоятельства: пол 
ученика, образование и социальный статус 
его родителей, домашние материальные, 
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культурные, образовательные, информаци-
онно-коммуникационные ресурсы, тип 
местности проживания, уровень материаль-
ного и кадрового обеспечения учебного за-
ведения, в котором он обучается. В качестве 
показателя, характеризующего образование 
родителей, использовался максимальный 
уровень образования родителей, который 
был представлен как категориальная пере-
менная, принимающая следующие значения: 
общее среднее и ниже (базовая категория в ре-
грессионном анализе), среднее специальное, 
высшее и более. Тип местности прожива-
ния – также категориальная переменная с пя-
тью возможными значениями: сельская мест-
ность, маленький город (< 15 тыс.чел.), сред-
ний город (15-100 тыс.чел., базовая категория 
в регрессионном анализе), крупный город 
(100-1000 тыс.чел.), мегаполис (> 1 млн чел). 
Остальные индикаторы (социальный статус 
родителей, домашние материальные, куль-
турные, образовательные, информационно-
коммуникационные ресурсы, уровень мате-
риального и кадрового обеспечения учеб-
ного заведения) в базе PISA представляют 
собой непрерывные переменные. Они были 
преобразованы в категориальные перемен-
ные следующим образом: если значение 
переменной меньше нижнего квартиля, 
то уровень считался низким, если значение 
находилось в диапазоне от нижнего до верх-
него квартиля – средним, если выше верх-
него квартиля – высоким. В расчетах сред-
ний уровень использовался в качестве базо-
вого. В случае индикатора материальных 
ресурсов школы нижний квартиль совпал 
с минимальным значением, поэтому этот 
индикатор был преобразован в категори-
альную переменную из двух уровней (выше 
медианы – высокий уровень, ниже медиа-
ны – низкий уровень). Используемая в дан-
ной работе методика оценки подробно опи-
сана в работе [2] и включает следующие 
этапы:

1. Рассчитывается регрессия образова-
тельного достижения на факторы-обстоя-
тельства.

2. На базе регрессионной модели рас-
считываются прогнозные значения обра-
зовательных достижений и коэффициент 
детерминации, являющийся мерой неравен-
ства возможностей.

3. Для оценки вклада отдельных факто-
ров выполняется декомпозиция по Шепли. 
Подробное описание этого способа фак-

торной декомпозиции итоговых статистик 
(в нашем случае – коэффициента детерми-
нации) дается в работе [4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Характеристики центральной тенденции 
(средний балл) и вариации (стандартное от-
клонение) образовательных достижений 
российских школьников по трем направ-
лениям – математической, читательской 
и естественно-научной грамотности – при-
ведены в таблице 1.

Таблица 1
Характеристики образовательных достижений  
российских школьников по данным PISA-2018 

(в скобках приведены  
стандартные ошибки оценок)

Направления Средний 
балл

Стандартное 
отклонение

Математическая  
грамотность

487,78  
(2,96)

86,03  
(1,86)

Читательская  
грамотность

478,50  
(3,07)

92,89  
(1,82)

Естественно-научная 
грамотность

477,72  
(2,86)

83,91  
(1,71)

Как следует из таблицы 1, наибольший 
средний балл наблюдается среди всех на-
правлений наблюдается по математической 
грамотности, средние баллы по читатель-
ской и естественно-научной грамотности 
заметно меньше. Наибольший уровень 
неравенства образовательных достиже-
ний – в отношении читательской грамот-
ности, на втором месте – математическая, 
на третьем – естественно-научная.

Результаты регрессии образовательных 
достижений школьников на факторы-обсто-
ятельства представлены в таблице 2.

Как следует из таблицы 2, наибольший 
уровень неравенства возможностей имеет 
место в отношении читательской грамотно-
сти (R2=0,162), на втором месте – естествен-
но-научная грамотность (R2=0,137), на тре-
тьем – математическая (R2=0,132).

Наличие высшего образования у одного 
из родителей при прочих равных условиях 
положительно влияет на образовательные 
достижения школьника по всем трем на-
правлениям оценки. Как низкий, так и высо-
кий социальный статус родителей значимо 
отрицательно влияют на образовательные 
достижения ребенка. 
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Таблица 2
Результаты регрессионного анализа

Факторы
Математическая  

грамотность
Читательская  
грамотноcть

Естественно-научная 
грамотность

b se(b) p b se(b) p b se(b) p
Образование родителей

среднее спец. 9,72 8,17 0,234 16,43 7,01 0,019 23,27 6,65 0,000
высшее 22,24 7,67 0,004 25,38 6,45 0,000 31,74 6,41 0,000

Социальные статус родителей
низкий -16,03 3,50 0,000 -17,68 3,57 0,000 -16,81 2,84 0,000
высокий -7,08 3,08 0,022 -10,19 3,28 0,002 -7,92 3,02 0,002

Домашние материальные ресурсы
низкий -7,45 4,25 0,080 -6,80 3,81 0,074 -9,09 3,71 0,014
высокий 5,02 4,49 0,264 2,54 3,50 0,468 2,55 3,37 0,450

Домашние культурные ресурсы
низкий -26,28 3,96 0,000 -32,50 3,45 0,000 -28,54 3,04 0,000
высокий -3,34 4,07 0,411 -4,12 3,86 0,285 -1,89 3,41 0,574

Домашние образовательные ресурсы
низкий -10,06 4,17 0,016 -11,56 3,18 0,000 -7,73 3,47 0,026
высокий -2,27 3,38 0,502 -5,49 3,23 0,089 -5,02 2,96 0,091

Домашние информационно- коммуникационные ресурсы
низкий -4,42 3,63 0,224 -6,47 2,92 0,027 -1,32 3,07 0,666
высокий -8,06 4,06 0,047 -9,37 3,24 0,004 -7,53 3,61 0,037

Тип местности проживания
сельская -14,18 9,10 0,119 -25,99 11,32 0,022 -20,06 10,39 0,053
маленький город -19,53 7,29 0,007 -18,99 8,89 0,033 -19,17 7,80 0,014
крупный город 2,72 6,86 0,691 3,47 7,78 0,655 2,02 6,69 0,762
мегаполис 28,05 7,14 0,000 33,40 7,59 0,000 27,12 6,63 0,000

Уровень материального обеспечения школы
ниже среднего -18,15 6,11 0,003 -17,54 7,07 0,013 -13,87 6,20 0,025

Уровень кадрового обеспечения школы
высокий -6,18 5,59 0,269 -7,93 5,98 0,185 -6,74 5,67 0,235
низкий -7,33 6,24 0,240 -10,76 7,66 0,160 -8,58 6,44 0,183

пол
женский -6,72 2,38 0,005 22,39 2,32 0,000 -1,58 2,25 0,481

Константа
Константа 507,24 10,25 0,000 486,57 10,06 0,000 485,24 9,21 0,000
R2 0,132 0,019 0,000 0,162 0,019 0,000 0,137 0,017 0,000

Низкий уровень домашних культурных, 
образовательных, материальных ресурсов 
оказывает обратное влияние на образова-
тельные достижения. При этом высокие 
уровни этих индикаторов значимо не влия-
ют на образовательные достижения. Низкий 
уровень домашних информационно-комму-
никационных ресурсов значимо не влияет 
на образовательные достижения в отноше-
нии математической и естественно-научной 

значимости, но отрицательно влияет на уро-
вень читательской грамотности. При этом 
высокий уровень этого индикатора оказы-
вает значимое обратное влияние на образо-
вательные достижения. Пространственный 
фактор – тип местности проживания – ока-
зывает значимое влияние на образователь-
ные достижения – проживание в сельской 
местности и малом городе значимо отри-
цательное, проживание в крупном городе 
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и мегаполисе – значимо положительное. 
Низкий уровень материального и кадро-
вого обеспечения школы имеют обратное 
влияние на образовательные достижения 
учащегося. Интересные и даже неожидан-
ные результаты отмечаются в плане влияния 
фактора пола ребенка: девочки при прочих 
равных условиях демонстрируют более низ-

кие образовательные достижения в области 
математической грамотности, более высо-
кие – в области читательской грамотности, 
на естественно- научную грамотность пол 
не оказывает значимого влияния.

Вклад отдельных факторов-обстоятельств 
в общий уровень неравенства возможностей 
представлен в таблице 3 и рисунке.

Таблица 3
Результаты декомпозиции по Шепли

Математика Чтение Наука

Образование родителей 12,67% 9,07% 14,08%
Социальные связи родителей 9,34% 8,06% 9,44%
Домашние материальные ресурсы 10,76% 9,41% 11,00%
Домашние культурные ресурсы 16,84% 17,82% 19,40%
Домашние образовательные ресурсы 4,39% 3,59% 3,14%
Домашние информационно-коммуникационные 
ресурсы 3,75% 3,11% 2,74%

ИТОГО родительская база 57,75% 51,06% 59,80%
Тип местности проживания 26,68% 26,85% 27,74%
Уровень материального обеспечения школы 9,77% 7,05% 7,68%
Уровень кадрового обеспечения школы 4,88% 5,19% 4,67%
ИТОГО Учебное заведение 14,65% 12,24% 12,35%

Пол 0,92% 9,86% 0,11%
ИТОГО 100% 100% 100%

Вклад отдельных факторов в уровень неравенства возможностей
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Как следует из таблицы 3 и рисунка, 
факторы родительской базы имеют огром-
ное значение – на них приходится 50-60% 
от общего уровня неравенства возмож-
ностей. Тип местности проживания также 
весьма существенен – примерно 26-27%, что 
говорит о сохранении значительных разли-
чий между культурными и образовательны-
ми возможностями в городской и сельской 
местностях. На характеристики материаль-
ного и кадрового обеспечения школ прихо-
дится примерно 12-14% от общего уровня 
неравенства возможностей.

Заключение
В данной работе предпринята попыт-

ка оценить неравенство возможностей 
в образовательных достижениях российских 

школьников на данных PISA-2018. Соглас-
но нашим расчетам, наибольший уровень 
неравенства образовательных достижений 
наблюдается в отношении читательской 
грамотности. Наиболее значимыми обсто-
ятельствами для объяснения неравенства 
возможностей в образовательных достиже-
ниях школьников являются факторы роди-
тельской базы и тип местности проживания.

Анализ неравенства в образовательных 
достижениях школьников в России может 
способствовать лучшему пониманию при-
роды неравенства, его возникновения и вос-
производства. Сокращение неравенства воз-
можностей в образовательных достижениях 
важно в плане повышения социальной спра-
ведливости в обществе и росте продуктив-
ности образования.

Статья публикуется при поддержке гранта РФФИ в рамках научного проек-
та № 19-010-00453 «Неравенство возможностей в Российской Федерации: модель-
ный подход».
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МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Ключевые слова: маркетинг, наукоёмкое предприятие, инновационная деятельность, продви-
жение наукоемкой продукции.

В наше время функционирование предприятий неразрывно связано с применением в своей дея-
тельности разнообразных инструментов маркетинга. Сегодня маркетинг реализуется на всех стадиях 
жизненного цикла продукта. В современных условиях обострения конкурентной борьбы между 
предприятиями, особое внимание уделяется наукоемким компаниям. Именно они являются «локо-
мотивом» продвижения инноваций в обществе. Инновационная сфера деятельности предприятий, 
в свою очередь, активно использует маркетинг в целях производства своего продукта. Инновацион-
ная продукция имеет проблемы, связанные с ее выведением на открытый рынок, что в свою очередь 
требует разработки механизма подбора инструментов маркетинга для успешной инновационной 
деятельности. Инструменты маркетинга призваны связать научные, финансовые, производственные 
и человеческие ресурсы предприятия в четко управляемую систему, гибко реагирующую на изме-
нения конъюнктуры и требования рынка. Задача работы заключается в исследовании и обобщении 
результатов существующих подходов к маркетингу инновационной деятельности наукоемких пред-
приятий, посредством совершенствования на основе российского и зарубежного опыта маркетинга 
инновационной деятельности. Разработанная методика позволит наукоемкому предприятию, в ходе 
реализации производимой им инновационной продукции, приспособиться к реалиям меняющихся 
условий современного рынка.

I. O. Knyazeva, D. V. Eremeev, A. R. Ogol, A. S. Bondarev, S. V. Apanasenko
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk,  
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MARKETING OF INNOVATIVE ACTIVITIES  
OF A SCIENTIFIC ENTERPRISE

Keywords: marketing, high technology enterprise, innovation activity, promotion of high 
technology products.

Nowadays, the functioning of enterprises is inextricably linked with the use of various marketing tools in 
their activities. Today marketing is implemented at all stages of the product life cycle. In modern conditions 
of increased competition between enterprises, special attention is paid to high-tech companies. They are 
the «locomotive» of innovation in society. The innovative sphere of activity of enterprises, in turn, actively 
uses marketing in order to produce their product. Innovative products have problems associated with their 
introduction into the open market, which in turn requires the development of a mechanism for selecting mar-
keting tools for successful innovation. Marketing tools are designed to link the scientific, financial, industrial 
and human resources of the enterprise into a clearly controlled system that flexibly responds to changes in 
market conditions and market requirements. The objective of the work is to study and summarize the results 
of existing approaches to marketing innovative activities of high-tech enterprises, through improvement on 
the basis of Russian and foreign experience in marketing innovative activities. The developed methodology 
will allow the high-tech enterprise, in the course of the implementation of its innovative products, to adapt 
to the realities of the changing conditions of the modern market.

Введение

В условиях современных общемировых 
тенденций реализации продукции – прева-
лирование предложения над спросом, дея-
тельность предприятий неразрывно связана 
с применением инструментов маркетинга. 
Сегодня маркетинг находит свое применение 
на всех стадиях жизненного цикла продукта, 

особенно это касается новых высокозатрат-
ных инновационных товаров, которые выпу-
скают наукоемкие предприятия. В свою оче-
редь наукоёмкие предприятия, для поддер-
жания лидерства в области выпуска новых 
прорывных товаров и технологий, не мыслят 
себя без комплексного и эффективного разви-
тия процесса инновационной деятельности. 
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Актуальность и цель исследования
Проведя анализ научных трудов [1,2,5,6], 

касающихся данной темы, можно сказать, 
что различных инструментов и подходов, 
имеющих место в маркетинге наукоемкой 
продукции, великое множество. Данные ин-
струменты могут применяться как для тра-
диционных товаров, так и для товаров нау-
коемких, то есть инновационных. Но все же, 
инструменты инновационного маркетинга 
основываются на особенностях выпуска 
и реализации наукоемкой продукции, де-
лая упор на ее преимущества и помогая 
корректному ее восприятию покупателем. 
Это делает их специфичными для данного 
рода продукции. Множество информации, 
относительно маркетинга инновационной 
продукции, приводится в научных работах, 
без прямых рекомендаций к ее применению. 
С авторской точки зрения, необходимость 
систематизации подходов, представления 
укрупненной, пошаговой схемы или, так 
называемого, плана действий по реализа-
ции инновационного продукта, который на-
укоемкое предприятие сможет «примерить» 
на себя в современных рыночных условиях, 
для использования в ходе инновационной 
деятельности – главная цель исследования. 
Разработка такого рода действующего меха-
низма, позволяет подобрать и результатив-
но использовать инструменты маркетинга 
инновационной деятельности, на данный 
на данный момент времени является одной 
из ключевых потребностей для наукоем-
ких предприятий, требующей достаточных 
усилий и высоких компетенций персонала 
в данной области. Сегодня недостаточно 
произвести новый инновационный продукт, 
необходимо его эффективно реализовать 
и преподнести потребителям. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основываясь на исследовании научных 
трудов [3,4,7] описывающих маркетинга 
инноваций наукоемких предприятий, авто-
ры считают необходимым представить ме-
ханизм подбора инструментов маркетинга 
инновационной деятельности наукоемкого 
предприятия. Данный механизм реализован 
в виде блок-схемы алгоритма, представлен-
ной на рисунке. Кратко опишем основные 
моменты, помогающие понять смысл пред-
ставленной схемы. 

Данный алгоритм состоит из 18 этапов. 
На первых этапах (с 1 по 5) формируют пер-

вую часть механизма, которая является под-
готовительной. С этапа 6 по 13 – основная 
часть, где с учетом принципов, осуществля-
ется выбор инструментов маркетинга инно-
вационной деятельности для наукоемкого 
предприятия. С 14 по 18 – этапы по кон-
тролю и оценке эффективности выбран-
ных инструментов.

Механизм начинает свое действие с соз-
дания рабочей группы, по выведению науко-
емкой продукции на рынок. Её деятельность 
направлена на решение задач, которые тре-
буют скоординированных действий персо-
нала различных подразделений наукоёмкого 
предприятия. Полноценная реализация по-
тенциала рабочей группы, зависит от под-
ходов к решению вопросов ее организации 
и координирования. 

Создание рабочей группы имеет место 
в двух случаях:

– решения проблемы, которая находится 
вне компетенций руководителей или иных 
ответственных работников;

– требуется кардинальное улучшение 
деятельности предприятия, что послужит 
толчком к его инновационному развитию.

Оба случая создания группы подраз-
умевают четкую постановку целей и задач 
деятельности. Если перед рабочей группой 
ставиться какая-либо абстрактная цель, то де-
ятельность, возможно, будет не особо резуль-
тативна. Причина здесь кроется в том, что 
люди не способны объединять свои усилия 
для достижения абстрактных целей, так как 
все понимают и принимают необходимость 
перемен, но осознают свою роль в данной 
деятельности немногие. С другой стороны, 
ставить слишком конкретную цель, имею-
щую четкие рамки, также будет ошибочно. 
Данный подход может снизить мотивацию 
участников группы по поиску наилучших ре-
шений. Данная ситуация заставляет участни-
ков группы мыслить сухо, подгоняя результат 
под требования, препятствуя поиску нестан-
дартного и зачастую выигрышного решения.

Деятельность предприятия требует при-
менения анализа внешней и внутренней 
сред предприятия. Маркетинговая среда из-
менчива. Новые угрозы, возможности, пред-
почтения потребителей: своевременное диа-
гностирование и адаптация к данным фак-
торам – составляющая успеха предприятия. 
Маркетинговая среда – это факторы и силы, 
влияющие на возможность успешного со-
трудничества предприятия с потребителями, 
и конкуренции во внешней среде рынка. 
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1. Создание рабочей группы

2. Постановка целей и задач инновационной деятельности

6. Выбор подхода к маркетингу инновационной 
деятельности наукоемкого предприятия

7. Соблюдение принципов маркетинга 
инновационной деятельности 

5. Выбор задач маркетинга 
инновационной деятельности 

8. Разработка 
товарной политики 

инновационной 
деятельности

9. Разработка 
ценовой политики 

инновационной 
деятельности

10. Организация политики 
распределения, реализуемой 

на рынке инновационной 
деятельности 

11. Организация 
коммуникационной 

политики инновационной 
деятельности

12. Составление набора инструментов маркетинга

14. Требования, 
предъявляемые к 

маркетингу инноваций 
соблюдены?

-

+

15. Необходимость 
составления 
иного набора 
инструментов 

маркетинга

16. Вывод инновационного продукта на рынок посредством выбранных инструментов маркетинга

17. Поставленные цели и 
задачи инновационной 

деятельности достигнуты?

18. Дальнейший мониторинг инновационной продукции 
+

-

13. Пробный маркетинг

4. Анализ внутренней 
среды предприятия

3. Анализ внешней среды 
предприятия

Начало

Конец

Алгоритм выбора инструментов маркетинга инновационной деятельности  
наукоемкого предприятия 
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Внутренняя среда характеризует потен-
циал предприятия, в т.ч. его производствен-
ные и маркетинговые возможности. Сущ-
ность маркетингового управления предпри-
ятием заключается в том, чтобы приспосо-
бить компанию к изменениям внешних ус-
ловий с учётом имеющихся внутренних воз-
можностей фирмы. Для оценки положения 
продукта компании на рынке предлагается 
использовать такие известные инструмен-
ты, как: SWOT-анализ, STEP (PEST)-анализ, 
АВС-анализ, Матрица BCG, Матрица GE – 
McKinsey, Матрица Shell/DPM. 

Наукоемкому предприятию необхо-
димо определить, какая цель стоит перед 
организацией, и какой задачи, в ходе рабо-
ты над инновационным продуктом, будут 
реализовываться. 

Следующий шаг (этап 6) подразумевает 
выбор подхода к маркетингу инновацион-
ной деятельности. К числу основных отно-
сятся: формирования ключевых маркетин-
говых компетенций; комплексный подход 
к маркетинговой деятельности; латераль-
ный маркетинг.

Следует лишь подчеркнуть, выбор одно-
го из подходов маркетинга инновационной 
продукции определяет начальные требова-
ния, предъявляемые к инструментам марке-
тинга, правильное формирование набора ко-
торых определяет успешность всей работы 
над наукоемким продуктом. 

Действуя согласно существующим 
принципам маркетинга, наукоемкое пред-
приятие должно четко видеть, каким путем 
будет осуществляться его инновационная 
деятельность, в каком направлении нужно 
двигаться для достижения целей и задач, по-
ставленных в начале работы над инноваци-
онным продуктом. 

Основными этапами, определяющими 
большую часть инструментов маркетин-
га наукоемкой продукции, являются этапы 
проработки комплекса маркетинга. Разра-
ботка продуктовой политики, выбор спо-
соба ценообразования, товародвижение 
и организация ее продвижения – великое 
множество инструментов в составе каждого 
из элементов комплекса. Также, комплекс 
маркетинга можно определить как набор 
инструментов, грамотное управление кото-
рыми ведет к удовлетворению имеющихся 
и созданию новых потребностей клиентов. 
В предложенном алгоритме предлагается 
использовать классический комплекс мар-

кетинга, также называемый 4«Р», но при 
необходимости, данный этап можно модер-
низировать, добавив такие разновидности 
комплекса, как 5«P», 7«P».

Предыдущие этапы пройдены. Об ин-
новационном продукте известно абсолютно 
все. Но это лишь на первый взгляд. На деле же 
не ясно как рынок примет новый товар, бу-
дут ли и как часто совершаться повторные 
покупки, не откажутся ли покупатели от но-
винки, не увидев в ней новых преимуществ. 

Для того чтобы ответить на данные во-
просы, а также предусмотреть поведение 
конкурентов, и иметь возможность внести 
коррективы до полномасштабного выпу-
ска инновационной продукции, необходи-
мо реализовать так называемый «пробный 
маркетинг». 

По итогу составления набора инстру-
ментов маркетинга, которые предприятие 
будет использовать в ходе своей инноваци-
онной деятельности, и проведения пробного 
маркетинга необходимо проведение предва-
рительной оценки соблюдения требований 
предъявляемых к маркетингу инноваций. 
В случае если составленный набор инстру-
ментов, по результатам оценки, не даст ожи-
даемых результатов, имеется необходимость 
его пересмотра и подбор иных путей дости-
жения поставленных целей.

Изобретение не может быть названо 
инновацией, если не стало коммерчески 
успешным. Для того чтобы предприятие 
могло с полной уверенностью назвать свой 
инновационный продукт таковым, важны 
как сама идея, так и ее профессиональная 
реализация и успешный ее вывод на рынок. 
Поэтому далее следует стадия вывода ин-
новационного продукта на рынок посред-
ством выбранных инструментов маркетин-
га. Результатом этапа внедрения является 
успешное закрепление товара на рынке. 
Как показывает практика, примерно треть 
продуктов терпит неудачу. Причиной этому 
может стать ошибка, случившаяся на одном 
из этапов инновационной деятельности.

Инновационный продукт прошел процесс 
коммерциализации, он нашел своих потре-
бителей и приносит предприятию прибыль 
от продаж. Теперь следует подвести итоги 
деятельности процесса по продвижению 
инновационного продукта на рынок. Подве-
сти итог действиям рабочей группы следует 
оценкой достижения целей и задач, которые 
были определены на втором этапе методики.
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Стоит отметить, что для поддержания 
конкурентных преимуществ производимой 
продукции, наукоемкому предприятию сле-
дует и далее, в ходе своей деятельности, от-
слеживать изменения, происходящие на са-
мом предприятии и за его пределами, для 
получения актуальной информации в целях 
успешной работы. В связи с этим заклю-
чительным этапом будут действия по кон-
тролю и поддержанию позиций инноваци-
онного продукта на рынке. Необходимость 
данного этапа обусловлена достаточно ко-
ротким жизненным циклом инновационной 
продукции (за счет появления «подражате-
лей»), а так же высокой скоростью замены 
одних поколений инноваций другими (в от-
дельных отраслях экономики), что может 
повлечь за собой потерю инновационным 
продуктом своих позиций на рынке. При 
осуществлении маркетинговой деятельно-
сти возможно возникновение множества от-
клонений от запланированных результатов. 
В связи с этим рабочей группе необходимо 
вести постоянный контроль за поддержани-
ем своего продукта на рынке. Данный этап 
необходим для того, чтобы быть уверенным 
в эффективности деятельности фирмы. 

Выводы и рекомендации
Рекомендации по практическому при-

менению механизма выбора инструментов 
маркетинга инновационной деятельности 

наукоемкого предприятия включают в себя 
несколько основных аспектов:

– создание рабочей группы по выведе-
нию (внедрению) наукоемкой продукции 
на рынок и формированию системы управ-
ления маркетингом инноваций с помощью 
эффективных инструментов;

– в соответствии с поставленной целью 
и задачами инновационной деятельности 
наукоемкого предприятия, результатами 
анализа внутренних и внешних показателей 
среды предприятия, осуществить выбор 
концепции маркетинга инновационной де-
ятельности предприятия;

– определить соответствие полученных 
результатов от использования инструментов 
маркетинга требованиям, предъявляемым 
к маркетингу инноваций;

– продолжать контролировать и под-
держивать позицию маркетинга инноваций 
наукоемкого продукта, если его результаты 
в целом соответствуют поставленным целям 
и задачам наукоемкого предприятия в обла-
сти инноваций.

Авторы выражают надежду, что при-
менение предложенного алгоритм выбора 
инструментов маркетинга инновационной 
деятельности, позволит в полной мере 
учесть все аспекты инновационного мар-
кетинг перед составлением портфеля ин-
струментов по продвижению наукоемкой 
продукции.
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Статья посвящена определению совокупности рисков, которые, как правило, возникают при осу-
ществлении инвестиционных проектов в сфере аквакультуры, т.е. разведения и выращивания водных 
биологических объектов в искусственных водоемах. Являясь прекрасной альтернативой традиционно-
му рыбоводству, такие проекты подвержены еще более значительным рискам, сопровождающих инно-
вационно-инвестиционные процессы аквакультуры. В частности, авторами были идентифицированы 
риски, которые могут возникнуть в процессе разработки и реализации проекта по разведению и глу-
бокой переработке клариевого сома, как в результате недоработок самих инициаторов и исполнителей 
проекта, так и генерируемые внешней деловой средой проекта. В ходе проводимого исследования 
идентифицированные риски были оценены как качественно, так и количественно. Так, на основании 
экспертной оценки степени потенциального ущерба, который может быть нанесен проекту конкретным 
видом риска, и вероятности его наступления в ходе реализации проекта, было определено – являет-
ся ли данный риск ключевым для проекта. При этом для ключевых рисков были разработаны меры 
противодействия с целью минимизации последствий для проекта. С целью количественной оценки ри-
сков инновационно-инвестиционного проекта был использован классическая методика имитационного 
моделирования оценки риска проекта посредством построения трех возможных сценария развития 
ситуации в ходе реализации проекта (пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический). 
Расчеты показали, что каждое значение модели эффективности является положительным. Это свиде-
тельствует о финансовой устойчивости и экономической целесообразности инновационно - инвестици-
онного проекта в сфере аквакультуры с учетом всех идентифицированных рисков. Таим образом, целью 
данной статьи является попытка систематизации методических подходов к идентификации и оценке 
рисков узкоспециализированных проектов в сфере аквакультуры, а также формирование перечня мер 
по противостоянию рискам с целью минимизации их последствий.

E. F. Kochevatkina 
Balakovo Institute of Engineering and Technology of the National Research  
Nuclear University (Moscow Engineering Physics Institute), Balakovo,  
e-mail: EFKochevatkina@mephi.ru

E. N. Volchkova 
Balakovo Institute of Engineering and Technology of the National Research  
Nuclear University (Moscow Engineering Physics Institute), Balakovo,  
e-mail: ENVolchkova@mephi.ru

N. V. Milyayeva 
Balakovo Institute of Engineering and Technology of the National Research  
Nuclear University (Moscow Engineering Physics Institute), Balakovo,  
e-mail: NVMilyayeva@mephi.ru



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2020 111

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT  
OF AN INNOVATIVE INVESTMENT PROJECT  
IN THE SPHERE OF AQUACULTURE

Keywords: aquaculture, high-tech agro-industrial complex, deep fish processing, risk identification, 
qualitative risk assessment, quantitative risk assessment, measures to minimize the consequences of risks.

The article is devoted to determining the set of risks that usually arise when implementing investment 
projects in the sphere of aquaculture , that is, breeding and growing aquatic biological objects in artificial 
reservoirs. As an excellent alternative to traditional fish farming, such projects are subject to even greater 
risks associated with innovative and investment processes in aquaculture. In particular, the authors identi-
fied the risks that may arise during the development and implementation of the project for breeding and 
deep processing of Clary catfish, both as a result of shortcomings of the initiators and performers of the 
project, and generated by the external business environment of the project. In the course of the study, the 
identified risks were evaluated both qualitatively and quantitatively. So, based on an expert assessment 
of the degree of potential damage that can be caused to the project by a specific type of risk, and the 
probability of its occurrence during the project implementation, it was determined whether this risk is 
key for the project. At the same time, countermeasures were developed for key risks in order to minimize 
the consequences for the project. In order to quantify the risks of an innovation and investment project, 
the classical method of simulation of project risk assessment was used by constructing three possible 
scenarios for the development of the situation during the project implementation (pessimistic, most likely, 
and optimistic). This indicates the financial stability and economic efficiency of an innovative investment 
project in the sphere of aquaculture, taking in view all identified risks. In that way, the purpose of this 
article is to attempt to systematize methodological approaches to identifying and assessing the risks of 
highly specialized projects in the sphere of aquaculture, as well as to form a list of measures to counter 
risks in order to minimize their consequences.

Введение 
Значимость рыбопромышленной отрас-

ли для национальной экономики Российской 
Федерации обусловлена тем, что она, с од-
ной стороны, обеспечивает продовольствен-
ную безопасность государства, а, с другой, – 
выступает в качестве мультипликатора, вы-
зывая импульсы развития других отраслей, 
в частности, обеспечивая пищевую про-
мышленность необходимыми ингредиента-
ми для производства конечной продукции, 
животноводческие хозяйства – кормами 
с высоким содержанием обменной энергии, 
химическую, фармакологическую – белко-
выми концентратами, а косметическую про-
мышленность – ценными компонентами. 

 Несмотря на общую позитивную ди-
намику развития рыбохозяйственного ком-
плекса России, существует ряд проблем, 
препятствующих дальнейшему развитию 
отрасли и реализации поставленных перед 
ней стратегических целей, основными среди 
них являются [1]: 

- истощение резервов водных биологи-
ческих ресурсов;

- значительный доля рыболовецкой про-
дукции с низкой степенью переработки в об-
щем объеме экспорта;

- отсутствие стимулов для строительства 
и модернизации инфраструктуры предпри-
ятий рыбохозяйственного комплекса для 

глубокой переработки водных биологиче-
ских ресурсов;

- несовершенство нормативно-правово-
го обеспечения деятельности рыбохозяй-
ственного комплекса России.

Но в настоящее время теоретиками 
и практика и созданы и апробированы тех-
нологии круглогодичного выращивания, 
в том числе в установках замкнутого во-
доснабжения (УЗВ), что дает возможность 
успешно использовать тепловые и энерге-
тические ресурсы страны, создавать новые 
типы индустриальных хозяйств, внедрять 
технологии комбинированного цикла, рас-
ширяя тем самым возможности традицион-
ных форм рыбоводства [2]. 

Тем не менее, проекты в сфере аквакуль-
туры, являясь альтернативой традиционного 
рыболовства на территории Российской Фе-
дерации, обладают значительными рисками, 
поскольку в отличие от классического спо-
соба вылова рыбы и морепродуктов исполь-
зуют наукоемкие технологии и сложнейшее 
оборудование, что увеличивает спектр ри-
сков, сопровождающих данный бизнес.

Поэтому идентификация рисков, сопро-
вождающих данную отрасль, а также оценка 
их степени воздействия на результаты дея-
тельности, является актуальной задачей при 
разработке инновационно-инвестиционных 
проектов в сфере аквакультуры. 
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Цель исследования заключается в иден-
тификации и оценке рисков, а также мер 
по противостоянию рискам, возникающим 
в ходе реализации проекта в сфере аквакуль-
туры. Данное исследование осуществляется 
на фактологическом материале инновацион-
но-инвестиционного проекта, реализуемого 
ООО «Вольскпротеинбиотехнологии» в го-
роде Вольске, Саратовской области. 

Проект подразумевает строительство 
и ввод в эксплуатацию высокотехнологич-
ного агропромышленного комплекса по раз-
ведению и глубокой переработке клариевого 
сома, который объединит передовые техно-
логии в единый кластер для производства 
продукции рыбопереработки: фармаколо-
гического протеина; белкового концентра-
та; рыбного жира; омега-кислот; протеина; 
пищевых продуктов. Прогнозная произ-
водительность основного производства – 
до 10000 тонн конечной продукции в год. 
Горизонт планирования по проекту – 2022-
2036 гг. с возможностью дальнейшей про-
лонгацией жизненного цикла.

В рамках проекта планируется создание 
агропромышленная производственная систе-
ма на земельном участке, в которую входят 
комплекс по производству топливных пел-
лет, комплекс по производству удобрений 
из золы топливных пеллет, комплекса работ 
по внесению удобрений в почву, комплекс 
по научному обеспечению основного произ-
водства и исследовательских работ, комплекс 
по выращиванию рыбы, комплекс по произ-
водству кормов, комплекс по производству 
пищевой продукции, комплекс по глубокой 
переработке рыбы на белковые и жировые 
концентраты, системы водоснабжения и во-
доотведения, электро- и энергообеспечения, 
видеонаблюдения, IT-сопровождения.

Основными результатами реализации 
проекта планируются:

- построение принципов безотходного 
производства от кормовой базы до создания 
ассортимента готового продукта;

- внедрение энергосберегающих произ-
водственных технологий и использование 
альтернативных источников энергии;

- снижение себестоимости рыбопере-
работки за счет применения современных 
технологий, систем автоматизации и науч-
но-технических разработок.

Материал и методы исследования
Проект обладает значительной экономи-

ческой целесообразностью. Это подтверж-

дается тем, что он способен генерировать 
большие объемы чистых денежных пото-
ков, достаточных как для обеспечения его 
платежной дисциплины, так и для финанси-
рования текущей деятельности предприятия 
и выплаты дивидендов инвесторам; имеет 
очень короткий срок окупаемости инвести-
ций и самого проекта, что снижает риски 
инвестиционных вложений; имеет высокий 
уровень рентабельности на протяжении все-
го периода планирования; обладает высокой 
финансовой эффективностью (коэффициент 
покрытия долга не менее 7,20 при допусти-
мой отраслевой норме от 1,5 до 2), что обе-
спечивает его возможности по погашению 
долговых обязательств в полном объеме 
и финансовой независимости.

Помимо экономической составляющей 
рассматриваемый инвестиционный про-
ект обладает социальной и стратегической 
значимостью в масштабах региона. Он по-
зволяет решить ряд социально-значимых 
вопросов: использование множества вы-
сокотехнологических процессов, доработ-
ка существующих передовых технологий, 
а также разработка ряда инновационных 
технологий; трудоустройство значительно-
го количества специалистов; концентрация 
множества вторичных производств, рабо-
та которых будет обеспечиваться данным 
агропромышленным комплексом; форми-
рование благоприятной экономической, 
и, как следствие, социальной обстановки 
в регионе. 

Кроме того, проект обеспечивает напол-
няемость бюджетной системы Российской 
Федерации налоговыми поступлениями 
в бюджеты всех уровней и отчислениями 
во внебюджетные социальные фонды.

Присвоение проекту статуса «масштаб-
ный инвестиционный проект» обусловлен 
соответствием критериям, установленным 
Законом Саратовской области «О земле» 
[3] обеспечивает дополнительные пре-
ференции и меры поддержки со стороны 
органов региональной власти и местного 
самоуправления. 

Несмотря на все очевидные плюсы ис-
следуемого проекта, следует обозначить 
и возможные сложности, и риски, кото-
рые будут сопутствовать ведению данного 
бизнеса. 

Для корректной оценки всего много-
образия рисков их перечень, качественная 
оценка и меры по противостоянию рисков 
представлены в табл. 1.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2020 113

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 1
Качественный анализ рисков инновационно-инвестиционного проекта в сфере аквакультуры

Наименование  
рискового события

Степень  
потенциального 

ущерба  
(в баллах)*

Вероятность 
наступления 

рискового  
события  

(в баллах)*

Ключевой 
риск для 
проекта

Меры минимизации  
(нейтрализации) риска

1 2 3 4 5
1. Внутренние (собственные) риски
1.1 Риски инвестиционной стадии

Торможение в получении 
разрешительной докумен-
тации по проекту

1 1 - Наличие статуса масштабного 
инвестиционного проекта обе-
спечит административную под-
держку со стороны органов вла-
сти субъекта РФТорможение в подписании 

проектных контрактов
1 2 -

Наличие ошибок в про-
ектно-сметной докумен-
тации

1 1 - Минимальная подверженность 
данному виду риска в связи с 
качественной проработкой ТЭО

Нарушение сроков и ус-
ловий контрактных обяза-
тельств контрагентами

1 1 - Минимальная подверженность 
данному виду риска за счет кри-
тической оценки потенциаль-
ных поставщиков и подрядчи-
ков; предусмотрены штрафные 
санкции в договорах с контра-
гентами за нарушение контракт-
ной дисциплины

Неудовлетворительное ка-
чество строительно-мон-
тажных работ

1 1 - Минимальная подверженность 
данному виду риска за счет тща-
тельного выбора застройщика

Отказ в получении до-
ступа к производственной 
и коммунальной инфра-
структуре

1 2 - Наличие статуса масштабного 
инвестиционного проекта обе-
спечит административную под-
держку со стороны органов вла-
сти субъекта РФ

1.2 Производственные (эксплуатационные) риски
Нарушение сроков и усло-
вий при поставке произ-
водственных запасов

1 1 - Минимальная подверженность 
данному виду риска в связи с на-
личием собственной ресурсной 
базы

Сложная поломка обо-
рудования, ведущая к его 
списанию или длительно-
му ремонту, обеспечиваю-
щему простой производ-
ственных мощностей

2 1 = Приобретение в рамках проекта 
нового оборудования с гаран-
тийным сроком обслуживания

Отсутствие на территории 
реализации инвестици-
онного проекта трудовых 
ресурсов, с достаточной 
квалификацией

2 1 = Наличие кадрового ядра, со-
стоящего из профессионалов 
высокого уровня и значитель-
ного опыта работы в отрасли; 
обучение производственного 
линейного персонала по про-
граммам профессиональной 
переподготовки

Ошибки при выборе тех-
нологии выращивания и 
проектировании рыбопе-
реработки

1 1 - Опытный производственно-тех-
нологический менеджмент

Отсутствие условий для 
ведения производственно-
го процесса

1 0 0 Круглогодичное производство в 
условиях УЗВ



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2020114

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

1 2 3 4 5
Сезонность спроса на от-
дельные виды переработ-
ки рыб

1 1 - Диверсификация производства 
обусловливает независимость 
бизнеса от сезонной структуры 
спроса 

Ухудшение качества вы-
пускаемой продукции 
ввиду нарушения техно-
логического процесса

3 0 + Жесткий контроль за техноло-
гическим процессом; внедре-
ние СМК ISO 9001; наличие в 
команде проекта специалистов 
с профильным образованием и 
практическими навыками рабо-
ты с аквакультурой

Гибель рыбопосадочного 
материала

3 0 +

Развитие болезней рыб в 
аквакультуре

3 0 +

Неблагоприятные эколо-
гические последствия

1 1 - Технологическая схема произ-
водства предполагает реализа-
цию системы безотходного про-
изводства и отсутствие вредных 
выбросов 

1.3 Маркетинговые риски
Усиление конкуренции 
на рынке

3 2 + Обеспечение высокого качества 
продукции; создание положи-
тельной деловой репутации и 
бренда; использование возмож-
ностей для выхода бизнеса на 
новые территориальные рынки 
и целевые аудитории

Некорректная маркетин-
говая стратегия

3 1 + Мониторинг конъюнктуры рын-
ка; корректировка комплекса 
маркетинговых процедур

1.4 Командные риски проекта
Слабый уровень финансо-
вого контроля над денеж-
ными средствами

1 1 - Создание системы внутреннего 
контроля за движением денеж-
ных потоков

Низкое качество коорди-
нации и организации про-
ектных работ

1 2 - Опытный производственно-тех-
нологический менеджмент

1.5 Риски недофинансирования по проекту
Невыполнение обяза-
тельств соинвесторов по 
финансированию проекта

1 1 - Использование собственных 
средств (20%); наличие разра-
ботанной финансовой модели и 
бизнес-плана по требованию по-
тенциального кредитора

2. Внешние риски
2.1 Риски рыночной среды

Сокращение объемов 
спроса на конечную про-
дукцию

3 2 + Анализ каналов продвижения; 
активная рекламная политика

Изменение потребитель-
ских предпочтений

3 2 + Создание бизнес-линий по про-
изводству продукции для косме-
тической, микробиологической, 
легкой (кожгалантерея) и комби-
кормовой промышленности

Риск разрыва отношений 
деловых отношений с ос-
новными потребителями

2 1 - Заключение долгосрочных хо-
зяйственных контрактов; поиск 
новых потребителей; организа-
ция клиентоориентированного 
бизнеса 

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4 5
Ошибки в измерении 
конъюнктуры рынка ак-
вакультуры

2 1 - Диверсификация производства: 
создание бизнес-линий по выра-
щиванию продукции с потенци-
ально высоким спросом

Появление продуктов-за-
менителей аквакультуры

2 2 + Мониторинг конъюнктуры рын-
ка; изменение продуктового 
портфеля; изменение ассорти-
ментной линейки

Риски ресурсной базы ак-
вакультуры

3 0 + Собственное производство кор-
мов; производство топливных 
пеллет; выращивание рыбной 
молоди

2.2 Макроэкономические риски
Рост процентных ставок 2 2 - Фиксированная процентная 

ставка на весь срок кредитного 
договора

Неблагоприятное изме-
нение обменных курсов 
валют

1 3 - Минимальная подверженность 
данному виду риска в связи с 
низкой зависимостью от котиро-
вок на валютном рынке

Резкий рост темпов ин-
фляции

2 1 - Минимальная подверженность 
данному виду риска из-за ре-
сурсной самообеспеченности; 
относительно короткие финан-
совый и операционные циклы

Неблагоприятное измене-
ние налогового регулиро-
вания сферы аквакультуры

1 1 - Минимальная подверженность 
данному виду риска в связи с 
реализацией проекта на ТОСЭР

Общая экономическая 
нестабильность в рыбо-
водстве и смежных с ней 
отраслях

2 2 + Значительные объемы производ-
ства обеспечивают возможность 
сокращения производства до 
точки безубыточности

2.3 Политические риски
Возможность смены госу-
дарственного пиитическо-
го курса

0 0 - Данный риск маловероятен

Изменение условий ва-
лютного регулирования 
ЦБ РФ

1 2 - Минимальная подверженность 
данному виду риска в связи по-
литикой проводимой ЦБ РФ как 
регулятором валютной сферы

Введение ограничений на 
экспорт продукции рыбо-
переработки

0 0 - Минимальная подверженность 
данному виду риска в связи с 
проводимой государства поли-
тикой импортозамещения

Предоставление дополни-
тельных льгот конкурен-
там

3 0 + Наличие статуса масштабно-
го инвестиционного проекта 
обеспечит административную 
поддержку со стороны органов 
власти субъекта РФ; отсутствие 
прямых конкурентов на регио-
нальном рынке

Протекционистская по-
литика отдельных госу-
дарств на рынке рыбопро-
дуктов

2 0 - Основной объем продукции пла-
нируется сбывать на внутрен-
нем рынке

Окончание табл. 1
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Из всего перечня дентифицированных 
рисков были отобраны те, которые имеют 
ключевой характер для исследуемого про-
екта. Из них был составлен многоуголь-
ник рисков, который наглядно представлен 
на рисунке 1.

С количественной точки зрения про-
явлением рисков по проекту могут стать 
снижение доходов, рост операционных 
(эксплуатационных) расходов и повышение 
стоимости кредитных ресурсов. На осно-
вании данного предположения для коли-
чественной оценки рисков целесообразно 
использовать метод сценариев (имита-
ционная модель оценки риска проекта), 
в рамках которого на основе экспертной 
оценки по каждому проекту строятся три 
классических сценария развития: пессими-
стический; наиболее вероятный (наиболее 
реальный); оптимистический. Они харак-
теризуются линейными моделями выручки 
от реализации продукции. 

Графическое представление пессими-
стического сценария развития анализируе-
мого инновационно-инвестиционного про-
екта в сфере аквакультуры (рис. 2).

Временной ряд, который характеризу-
ет динамику выручки от реализации про-
дукции при пессимистическом сценарии, 
характеризуется линейной зависимостью: 
y = 90 356,6960164x + 1 145 634,2529731. 
Согласно прогнозу, динамика роста выручки 
является положительной и к 2036 г. достиг-
нет 2571634,16 тыс. руб.

Графическое представление оптимисти-
ческого сценария развития анализируемого 
инновационно-инвестиционного проекта 
в сфере аквакультуры (рис. 3).

Оптимистический сценарий разви-
тия подчиняется следующему закону:  
y = 167 805,2926020x+ + 2 127 606,4698072. 
Положительная динамика выручки от реа-
лизации продукции дает прогнозное значе-
ние в 2036 г. 4775892,01 тыс. руб.
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Рис. 1. Многоугольник ключевых рисков по проекту
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Рис. 2. Динамика выручки от реализации продукции при пессимистическом сценарии развития 
анализируемого инновационно-инвестиционного проекта в сфере аквакультуры

Рис. 3. Динамика выручки от реализации продукции при оптимистическом сценарии развития 
анализируемого инновационно-инвестиционного проекта в сфере аквакультуры 

Графическое представление наиболее 
вероятного сценария развития анализируе-
мого инновационно-инвестиционного про-
екта в сфере аквакультуры (рис. 4). 

Наиболее вероятный сценарий разви-
тия также сопровождается положительной 
динамикой и характеризуется моделью:  
y = 129 080,99x + 1 636 620,36. Коэффи-
циент детерминации показывает наиболее 

эффективную модель при вероятном сцена-
рии развития. Расчет прогнозного значения 
выручки по проекту свидетельствует о том, 
что максимальная сумма выручки может со-
ставить 4775892,01 тыс. руб. Даже при сово-
купном развитии неблагоприятных событий, 
прямо или косвенно оказывающих влияние 
на данный проект остается не только дей-
ствующим, но и будет приносить прибыль.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2020118

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

 

Рис. 4. Динамика выручки от реализации продукции при наиболее вероятном сценарии развития 
анализируемого инновационно-инвестиционного проекта в сфере аквакультуры

Таблица 2
Модель эффективности инновационно-инвестиционного проекта  

в сфере аквакультуры

Год Общая сумма доходов,  
тыс. руб.

Величина затрат,  
тыс. руб.

Прогнозные значения  
эффективности проекта,  

тыс. руб.
2022 1855500,00 542837,64 1294107,362
2023 1948275,00 564696,13 1364096,121
2024 2045688,75 584979,16 1440252,707
2025 2147973,19 604327,22 1522166,235
2026 2255371,85 623852,84 1608965,288
2027 2368140,44 645220,31 1699238,725
2028 2486547,46 669981,38 1791700,603
2029 2610874,83 698832,37 1885933,719
2030 2741418,58 728928,30 1985076,092
2031 2878489,50 760325,93 2089378,684
2032 3022413,98 793072,32 2199117,524
2033 3173534,68 827234,97 2314564,361
2034 3332211,41 862871,91 2436017,389
2035 3498821,98 884046,80 2579786,967
2036 3673763,08 938824,77 2698200,680

Построим многофакторную модель для 
расчета эффективности проекта, если со-
бытия развиваются по наиболее вероятному 
сценарию

Yэфф = k · xi – yi ,

где k – коэффициент детерминации;

xi – общая сумма доходов проекта;
yi – величина затрат по проекту.
В таблице (табл. 2) представлен вариант 

многофакторной модели расчета эффек-
тивности проекта, при условии, что собы-
тия развиваются по наиболее вероятному 
сценарию. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2020 119

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Каждое значение модели эффективности 
является положительным. Анализ модели 
эффективности показывает положительную 
динамику проекта, с учетом всех рисков 
предприятия. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как следует из результатов качественно-
го анализа рисков инновационно-инвести-
ционного проекта в сфере аквакультуры, 
наиболее вероятными факторами риска для 
реализации проекта могут стать: общая эко-
номическая нестабильность; снижение спро-
са на продукцию; усиление конкуренции 
на рынке. Иными словами, наиболее мощ-
ное влияние на проект будут оказывать эко-
номические факторы риска, противостоять 
которым ООО «Вольскпротеинбиотехноло-
гии» может за счет четко продуманной стра-
тегии, включающей: обеспечение высокого 
качества продукции; создание положитель-
ной деловой репутации и бренда; исполь-
зование возможностей для выхода бизнеса 
на новые территориальные рынки и целевые 
аудитории; создание бизнес-линий по про-
изводству продукции для косметической, 
микробиологической, легкой (кожгаланте-
рея) и комбикормовой промышленности.

Для количественной оценки рисков 
инновационно-инвестиционного проек-
та в сфере аквакультуры был использован 
метод сценариев, в рамках которого была 
простроена многофакторная модель, оце-
нивающая эффективность проекта в сто-
имостном выражении. Модель свидетель-
ствует о том, что на протяжении всего про-
гнозного периода проект генерирует поло-
жительный денежный поток, достаточный 
для покрытия текущих операционных за-
трат, обеспечения финансовой дисциплины 

перед контрагентами, а также для перспек-
тивного развития.

Выводы 
Анализ экономических показателей 

по проекту сделать вывод о его целесообраз-
ности, высокой экономической эффектив-
ности, достаточной финансовой автономии 
и низкой зависимости от внешних источни-
ков финансирования. Данные обстоятель-
ства свидетельствуют о низких финансовых 
рисках по проекту.

Тем не менее, нестабильная внешняя 
среда, в которой предстоит работать ООО 
«Вольскпротеинбиотехнологии», обуслов-
ливает необходимость идентификации 
и оценки воздействия изменений ключевых 
факторов риска на финансовые прогнозы 
по проекту.

Можно выделить три основных группы 
рисков, сопровождающих разработку и реа-
лизацию инвестиционного проекта. 

К первой группе относятся те риски, 
возникновение которых приведет к измене-
нию выручки от реализации. Вторая группа 
рисков обусловливает изменение величины 
операционных расходов. Развитие факто-
ров риска третьей группы приводит к изме-
нению первоначальных объемов инвести-
ционных вложений. Это может произойти 
из-за увеличения сроков прединвестицион-
ной и инвестиционных стадий проекта, сме-
ны технологии производства, закупки дру-
гого технологического оборудования и т.д.

Как следует из результатов оценки воз-
действия изменений ключевых факторов 
риска на финансовые прогнозы их влияние 
не слишком значительно. Таким образом, 
проект обладает низким уровнем риска и до-
статочно финансово устойчив во внешней 
агрессивной деловой среде.
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Экономическая система современного этапа развития трансформируется под влиянием цифро-
вых технологий. Галопирующие темпы увеличения доли e-commerce, доли высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей в ВВП страны, доли инновационных товаров структуре товарооборота 
отражают степень цифровизации, технологического и экономического развития стран. Управле-
ние данными, управление аналитикой и управление визуализацией всех процессов становятся 
основными векторами построения цифрового модуля развития экономики, в том числе и сферы 
товарного обращения. IoT, Cloud computing, AI, AR/VR, 3D-технологии, Big Data, Block chain 
существенно влияют на повседневную жизнь потребителя, а также на социальные и экономиче-
ские макропроцессы во всем мире. Digital-технологии позволяют повысить производительность, 
снизить затраты, снизить ресурсоемкость и обеспечить эффективность деятельности. Однако есть 
также риски и недостатки, которые необходимо обозначить. Матрица эластичности цифровизации 
как инструмент анализа степени реакции цифровых технологий на факторы внешнего воздействия 
становится инструментом оценки развития digital-экономики. Матрица эластичности цифровиза-
ции включает, с одной стороны, определяющие digital-технологии, а с другой – факторы внешней 
среды. Для оценки развития цифровой экономики учеными разработаны модели, показатели, ин-
струменты. Предлагаемая авторами матрица эластичности цифровизации развивает исследования 
в этой области.
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Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, elena2015kr@mail.ru

V. A. Baskakov 
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DIGITALIZATION’S ELASTICITY MATRIX AS A TOOL  
FOR APPRAISAL DIGITAL-ECONOMY DEVELOPMENT

Keywords: digital economy, digitalization, technological development, digitalization’s elasticity 
matrix, commercial sphere, e-commerce.

The economic system of the modern stage of development is being transformed by digital technology. 
The galloping rate of increase in the share of e-commerce, the share of high-tech and knowledge-intensive 
industries in the GDP of a country, the share of innovative goods in the structure of trade reflects the degree 
of digital development, technological and economic development of countries. Data management, analytic 
management and visualization management of all processes are becoming the main vectors for the con-
struction of the digital module of economic development, including the sphere of commodity circulation. 
Iot, Cloud computing, AI, AR/VR, 3D technologies, Big Data, Block chain have a significant impact on the 
consumer’s daily life, as well as on social and economic macro-processes worldwide. Digital technology 
can increase productivity, reduce costs, reduce resource intensity and ensure efficiency. However, there are 
also risks and shortcomings that need to be highlighted. The Digital Elasticity Matrix, as a tool for analys-
ing the responsiveness of digital technologies to external influences, is becoming a tool for measuring the 
development of the digital economy. The digital elasticity matrix includes, on the one hand, the determinants 
of digital technologies and, on the other hand, environmental factors. Models, indicators and tools have been 
developed by scientists to measure the development of the digital economy. The authors’ matrix of digital 
elasticity develops research in this field.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2020 121

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
Рост количества цифровых технологий 

существенно трансформирует тенденции 
социального и экономического развития. 
Динамика макроэкономических показателей 
развития Российской Федерации фиксиру-
ет следующие значения. Валовый внутрен-
ний продукт за второй квартал 2020 года 
составил более 23,2 трлн руб., за полно-
ценный 2019 год – более 110 трлн руб. То-
варооборот розничной торговли за период 
с января по август 2020 года составил более 
21 трлн руб., что на 5,1% меньше соответ-
ствующего периода 2019 года. В его струк-
туре оборот 2019 года пищевых продуктов 
(с учетом табачных изделий) занимал 48,6% 
(16,1 трлн руб.) в макроэкономическом раз-
резе, непродовольственных товаров – 51,4% 
(17,5 трлн руб.). За полноценный 2019 год 
в стоимостном выражении оборот рознич-
ной торговли составил 33,6 трлн руб., что 
на 6,5% больше, согласно цепным оцен-
кам темпов динамики. Горизонт последних 
пяти лет в рамках анализа фиксирует тен-
денцию роста стоимостного оборота роз-
ничной торговли на 22%, в среднем на 5,1% 
в год (в методике средней геометрической). 
Цепные темпы прироста составляли: 2,6% 
в 2016 году по сравнению с 2015 годом; 5,3% 
в 2017г. по сравнению с 2016г.; 6,2% в 2018г. 
к 2017г.; 6,5% в 2019г. к 2018г., что свиде-
тельствует о планомерной, прогнозируемой 
тенденции роста, что, верифицируется сгла-
женной аналитикой последних 20 лет [2]. 
Производство мяса крупного рогатого ско-
та, свинины, баранины, козлятины, конины 
и мяса прочих животных семейства лоша-
диных, оленины и мяса прочих животных, 
в том числе для детского питания, выросло 
на 11% в натуральных единицах (тоннах). 
Производство замороженного мяса выросло 
на 25%. Производство колбасных изделий 
в оценках физического объема практически 
не изменилось. Производство продукции 
консервной промышленности снизилось 
в среднем 10-12%. Объем производства про-
дукции сельского хозяйства всех сельхоз-
производителей в январе-августе 2020 года 
составил 2,98 трлн руб., что на 4,2% больше 
аналогичного периода 2019 года. Структура 
импорта Российской Федерации: доля про-
довольственных товаров – 12,5%, доля ма-
шин, оборудования – 47,2% [16].

Цель представленного исследования – 
построение матрицы эластичности цифро-
визации как инструмента оценки развития 

цифровой экономики на основании оценок 
макроэкономических показателей Россий-
ской Федерации.

Материал и методы исследования
Статистической информацией стали 

данные Федеральной службы государствен-
ной статистики Российской Федерации. 
В качестве основных методов исследования 
применялись общенаучные методы: анали-
за, синтеза, сравнения, экстраполяции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Глобализация экономических процес-
сов становится определяющим условием 
возможностей внедрения, обмена, трансфе-
ра и трансформации цифровых технологий 
[10]. Для оценки динамики процесса гло-
бализации используют KOF-индексы [13]. 
Индекс вовлеченности в торговую глобали-
зацию (KOF-TrGI) Российской Федерации 
имеет значение 47,8. Максимальные зна-
чения фиксируют Сингапур – 96,4, ОАЭ – 
89,7, Нидерланды – 89,6. По другим странам 
значение индекса следующие: Китай – 48,9, 
Австрия – 82,1, Бельгия – 88,0, Греция – 
83,9, Германия – 78,9, Франция – 71,7, 
Финляндия – 79,2, Великобритания – 73,4, 
США – 56,8. Минимальные значения KOF-
InGI: Конго – 22,7, Иран – 22,6, Судан – 21,4. 
Также для оценки глубины глобализации не-
обходимо проанализировать индекс вовле-
ченности в информационно-коммуникаци-
онную глобализацию (KOF-InGI). Для Рос-
сии индекс составил 79,5. Максимальные 
значения фиксируют Люксембург – 98,1, 
Лихтинштейн – 96,9, Канада – 96,2. Ки-
тай формирует KOF-InGI на уровне – 77,7, 
ОАЭ – 82,2, Австрия – 88,3, Бельгия – 90,6, 
Греция – 82,1, Германия – 92,9, Франция – 
88,7, Финляндия – 88,5, Великобритания – 
94,1, США – 95,5. Минимальные значения 
KOF-InGI: Чад – 46,8, Конго – 45,0, Сома-
ли – 36,2. В 2018 году фиксировали наиболь-
ший прирост (за последние пять лет) вели-
чины венчурного капитала и расходов на ин-
теллектуальные инновации – 5,2%. Однако 
пандемия Covid-19 существенно оставила 
инновационную активность в 2020 году. Ин-
вестиционные ожидания (прогнозной «вто-
рой» и «третьей волн» короновируса) также 
формируют отрицательную динамику. При 
этом, сама природа эпидемио-экономиче-
ского кризиса 2020 года определяет необ-
ходимость НИОКР в области фармацевтики 
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и биотехнологий, а также в области digital-
инноваций. Последние станут катализато-
ром инвестиций в цифровые технологии, 
применяемые в торговле и сфере услуг. 

Цели устойчивого развития в рамках 
мировой концепции базируются на раз-
витии цифровой экономики [1]. В аспекте 
взаимосвязи искусственного интеллекта 
и концепции устойчивого развития ученые 
предлагают совместный исследовательский 
подход: разработку матрицы цифровизации 
[1]. Используя подобный подход, важно 
дифференцировать степень воздействия тех 
или иных элементов. На основании этого ав-
торами предлагается формирование матри-
цы эластичности цифровизации.

В разрезе построения матрицы эластич-
ности цифровизации сферы товарного об-
ращения выделим семь ключевых векторов 
и восемь элементов (таблица). Цифрови-
зация определяется управлением данны-
ми (Internet/M-internet, Block chain, IoT), 
управлением аналитикой (Big Data, Cloud 
computing (IaaS, PaaS, SaaS), AI), управле-
нием визуализацией (AR/VR, 3D). Интерфе-
ренция факторов отражает вторую плоскость 
матрицы: высокотехнологичное промыш-
ленное производство, высокотехнологичное 
сельское хозяйство (в том числе генная ин-
женерия), энергоэффективность, экологиче-
ски ответственные модели товародвижения, 
трансформация логистических технологий, 
трансформация посреднического звена, ин-
теграция торговых систем, глобализация 
мировой экономики, трансформация модели 
потребления. Все перечисленное предпола-
гает использование преимуществ, которые 
дает цифровизация, искусственный интел-
лект и технологическое развитие, при ко-
тором цифровая информация генерируется 
с беспрецедентной скоростью. Цифровиза-
ция также отражает социальную трансфор-
мацию, вызванную массовым внедрением 
цифровых технологий, которые генериру-
ют, обрабатывают и передают информацию. 
Технологические последствия безусловны 
и значительны. 

Региональный аспект дифференциро-
ванной цифровизации отражен показате-
лями развития торговли по субъектам Рос-
сийской Федерации. В совокупности оборот 
ритейла г. Москва и Московской области 
в 2019 году составлял 65,7% от всего обо-
рота центрального федерального округа 
[5]. Это предопределяет, в том числе, та-
кое же соотношение и в сегменте электрон-

ной торговли [7]. Следует отметить, что 
доля г. Москва в обороте ритейла округа 
за последние девять лет снизилась на 11,1% 
(с 51,1% до 44,0%). Это произошло за счет 
перераспределения продаж в Московскую 
область (доля субъекта увеличилась с 18% 
в 2010 году до 21,6% в 2018 году), а также 
в другие области центрального федерально-
го округа. Такое выравнивание соотношения 
было обусловлено, в том числе, развитием 
электронной торговли [6]. Процесс гло-
бализации в масштабе страны формирует 
свободное перемещение товаров и услуг. 
Доступность организационно-технических 
и финансово-экономических инструментов 
для покупателей формирует увеличение 
доли электронной торговли в обороте ри-
тейла галопирующими темпами [5]. Оцен-
ка динамики доли продаж через интернет 
в общем объеме оборота розничной тор-
говли Центрального федерального округа 
за последние пять лет фиксирует макси-
мальный показатель (4,9%) в Московской 
области [14]. При этом, прирост доли про-
даж через интернет за пять анализируемых 
лет по этому субъекту Центрального феде-
рального округа – более чем в 10 раз, с 0,4% 
до 4,9% [9]. Суммарный объем продаж в он-
лайн-торговле за год по г. Санкт-Петербург 
был зафиксирован в размере 139 млрд. руб., 
из которых 75% (104,4 млрд. руб.) в рамках 
внутреннего рынка и 25% - трансгранич-
ного (34,6 млрд. руб.) [8]. Строго говорить 
о доле товарной группы в структуре продаж 
корректно не в полной мере, поскольку объ-
единение в группу происходит не верифици-
ровано [6]. Однако в целом можно говорить 
о преобладании доли группы «цифровая 
и бытовая техника» (23,5%), а также группе 
«инструменты и садовая техника» (17,2%). 

Технологическое развитие в концепции 
четвертой промышленной революции из-
менило модуль производства, сферы обра-
щения, финансов. Инновации используют 
новые знания и технологии для создания 
новых продуктов или улучшения существу-
ющих товаров на рынке [12]. Технологиче-
ские инновации являются одним из наибо-
лее важных факторов в объяснении устой-
чивого роста, является широко признанным 
явлением [5]. В цифровом производстве, 
важном секторе четвертой промышленной 
революции, передаче данных, аналитика 
больших данных и удаленное обслужива-
ние относятся к числу изначально целевых 
секторов. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2020 123

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

М
ат

ри
ца

 эл
ас

ти
чн

ос
ти

 ц
иф

ро
ви

за
ци

и 
сф

ер
ы

 т
ов

ар
но

го
 о

бр
ащ

ен
ия

Уп
ра

вл
ен

ие
 д

ан
ны

м
и

Уп
ра

вл
ен

ие
 а

на
ли

ти
ко

й
Уп

ра
вл

ен
ие

ви
зу

ал
из

ац
ие

й

In
te

rn
et

 , 
M

- i
nt

er
ne

t 
(и

нт
ер

не
т,

 
м

об
ил

ьн
ы

й 
ин

те
рн

ет
)

B
lo

ck
  

ch
ai

n
(б

ло
кч

ей
н)

Io
T 

 
(и

нт
ер

не
т 

ве
щ

ей
)

B
ig

 D
at

a 
(м

ас
си

вы
 

да
нн

ы
х)

C
lo

ud
  

co
m

pu
tin

g 
 

(I
aa

S,
 P

aa
S,

 S
aa

S)
  

О
бл

ач
ны

е 
 

те
хн

ол
ог

ии

A
I (

ис
ку

с-
ст

ве
нн

ы
й 

ин
те

лл
ек

т)

A
R

/V
R

  
(д

оп
ол

не
нн

ая
 

/ в
ир

ту
ал

ьн
ая

 
ре

ал
ьн

ос
ть

)
3D

-т
ех

но
ло

ги
и

В
ы

со
ко

те
хн

ол
ог

ич
но

е 
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ое

 
пр

ои
зв

од
ст

во
++

+
++

+
++

+
++

+
++

+
++

+
++

+
++

+

Вы
со

ко
те

хн
ол

ог
ич

но
е 

се
ль

ск
ое

 х
оз

яй
ст

во
 

++
++

++
++

+/
-

+/
-

++
+

++
+

Эн
ер

го
эф

фе
кт

ив
но

ст
ь 

++
+

+/
-

+/
-

++
+

++
+

++
+

+/
-

++
+

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ы
е 

мо
де

ли
 

то
ва

ро
дв

иж
ен

ия
+/

-
+/

-
+/

-
+/

-
+/

-
+/

-
+/

-
+/

-

Тр
ан

сф
ор

ма
ци

я 
ло

ги
ст

ич
ес

ки
х 

те
хн

ол
ог

ий
+/

-
+/

-
+/

-
+/

-
+/

-
+/

-
+/

-
+/

-

Тр
ан

сф
ор

ма
ци

я 
по

ср
ед

ни
че

ск
ог

о 
зв

ен
а

++
+

++
+

++
+

++
+

++
+

++
+

++
+

++
+

И
нт

ег
ра

ци
я 

то
рг

ов
ы

х 
си

ст
ем

Гл
об

ал
из

ац
ия

 м
ир

ов
ой

 э
ко

но
ми

ки
++

+
++

+
++

+
++

+
++

+
++

+
++

+
++

+

Тр
ан

сф
ор

ма
ци

я 
мо

де
ли

 п
от

ре
бл

ен
ия

 
++

+
++

+
++

+
++

+
++

+
++

+
++

+
++

+

И
ст

оч
ни

к:
 р

аз
ра

бо
та

но
 а

вт
ор

ам
и.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2020124

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

В последние годы хранение больших 
объемов данных стало относительно огра-
ниченным; однако для передачи данных, 
особенно аудио и видео, требуются каналы 
связи с высокой пропускной способностью, 
которые являются надежными, безопасны-
ми и стабильными. Беспроводная широко-
полосная связь – удобный метод передачи 
данных между двумя или более точками, 
позволяющий использовать критически 
важные приложения в четвертой промыш-
ленной революции. Этим инструментом 
сегодня становится мобильная сеть 5G 
[12]. Четвертая промышленная революция 
характеризуется технологическими преоб-
разованиями, искусственным интеллектом 
и цифровой революцией [15]. Эмпириче-
ские результаты подтверждают, что эко-
номическая глобализация, НИОКР, ВВП, 
финансовое развитие и человеческий ка-
питал являются основой технологических 
инноваций, которые, в свою очередь, ме-
няют и сферу товарного обращения. Меж-
дународная торговля сегодня становится 
вновь важнейшим механизмом передачи 
инновационных технологий [11]. Процесс 
глобализации приводит к распростране-
нию технологий по всему миру, поскольку 
именно глобализация обеспечивает осно-
ву для успешного технического прогресса 
[15]. В этом отношении торговля товарами 
и услугами является основным каналом пе-
редачи международных технологий из од-
ной страны в другую [2]. Под влиянием 
четвертой промышленной революции про-
исходят радикальные изменения в системе 
товароснабжения [3]. Сетевая интеграция, 
интеллектуализация, гибкая автоматиза-
ция определяют глобальные технологиче-
ские тенденции. Использование больших 
данных в части изучения спроса потреби-
телей позволяет прогнозировать его объем, 
его структуру, ритм его отложенности под 
влиянием различных факторов. Роботиза-
ция распределительной и складской логи-
стики позволяет снизить издержки на 35%. 
Обработка кадровой информации и учет 
отработанных человеко-часов в режиме 
реального времени позволяет уменьшить 
потери производительности на 15%. Ор-
ганизация постпродажного обслуживания 
с использованием цифровых технологий 
позволяет снизить потребность в трудовых 
ресурсах на 50%. Автоматизация комплек-
тации заказов с использованием коллабора-

тивной робототехники увеличивает на 5% 
эффективность процесса. Управление то-
варными запасами с использованием циф-
ровых технологий позволяет снизить их ве-
личину и, соответственно, оборотные акти-
вы, вложенные в них, на 10%. Мониторинг 
эффективности использования критически 
важных активов в режиме реального вре-
мени увеличивает эффективность такого 
использования на 5%.

Современные технологии производства 
используют информацию по ожиданиям 
клиента, что позволяет создать продукцию 
и реализовать товар, максимально удов-
летворяющий потребности покупателя [4]. 
Инновационные материалы и технологии 
позволяют создавать принципиально новые 
товары, обладающие ультра-востребован-
ностью у современного потребителя, по-
скольку позволяют улучшить качество жиз-
ни. Управление качеством обслуживания 
клиентов с использованием искусственного 
интеллекта позволяет на 57% снизить коли-
чество претензий потребителей. Организа-
ция производства товаров на заказ (сфера 
В2С), совершенствование системы онлайн-
заказов снижает время выполнения заказов 
на 33%. Цифровая система управления 
качеством позволяет снижать количество 
брака на млн. единиц продукции на 21%.

Заключение
Быстро растущее количество технологий 

цифровизации и искусственного интеллек-
та существенно трансформирует тенденции 
социального и экономического развития. 
Инструменты оценки подобного развития 
требуют новых подходов и механизмов. 
Предлагаемая матрица эластичности циф-
ровизации сферы товарного обращения раз-
вивает инструментарий оценки развития 
цифровой экономики. Разработанный метод 
позволяет определить степень реакции циф-
ровых технологий (Internet/M- internet, Block 
chain, IoT, Big Data, Cloud computing (IaaS, 
PaaS, SaaS), AI, AR/VR, 3D) в зависимости 
от трансформаций в высокотехнологичных 
промышленных производствах, сельском 
хозяйстве (генная инженерия), в энергетике, 
системах товародвижения (с учетом эколо-
гически ответственных моделей), трансфор-
маций логистических технологий, посред-
нического звена, интегрированных торго-
вых систем, степени глобализации мировой 
экономики, модели потребления населения.
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ДИФФУЗИЯ И ФАКТОРЫ СДЕРЖИВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
ПОЛУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ИЗ ФОСФОГИПСА В ИНДУСТРИЮ
Ключевые слова: инновационные технологии, диффузия инноваций, строительные материалы, 

строительная индустрия, фосфогипс.
Статья посвящена инновациям, их актуальности, влиянию на развитие производства, факторам, 

ускоряющим процесс диффузии инноваций. Эти и другие вопросы рассмотрены на примере создания 
инновационной технологии изготовления качественных строительных материалов из отходов произ-
водства. Указаны определения диффузии инноваций и инноваций Дано понятие диффузионного про-
цесса. Установлено влияние информационных стандартов на распространение инноваций. Показаны 
факторы, ускоряющие диффузию инновационного продукта. Построена иерархическая структура 
влияния факторов. Приоритеты в данной структуре составлялись относительно продвижения инно-
вационных строительных материалов, изготовленных на основе переработанных отходов различных 
отраслей промышленности. Выяснено, что внедрение инноваций в строительную отрасль крайне 
необходимо, но процесс происходит недостаточно активно. Существенный вклад в дело развития 
и распространения инновационных технологий в строительной отрасли вносит уникальный и эф-
фективный способ переработки отходов в высококачественные строительные материалы. На основе 
иерархической структуры, указанной ранее, предложена формула оценки скорости внедрения инно-
вационных строительных материалов из переработанных отходов в производство. Разработанная мо-
дель определяет динамику факторов внедрения инноваций с течением времени. Кроме того, указаны 
категории потребителей в модели диффузии инноваций. Дана характеристика каждой из этих групп. 
Установлено, что большая часть потребителей инноваций приобретают товар на ранней стадии его 
внедрения. Таким образом, для рекламодателя создателей инновационных продуктов важно наличие 
первопроходцев, которые запустили бы процесс диффузии. Результаты исследований могут быть 
применены для продвижения инноваций в строительной отрасли.

L. A. Kukin 
Voronezh State Technical University , Voronezh, e-mail: u00136@vgasu.vrn.ru

DIFFUSION AND CONTAINMENT FACTORS  
OF INNOVATIVE TECHNOLOGY  
FOR OBTAINING BUILDING MATERIALS  
FROM PHOSPHOGYPSUM IN THE INDUSTRY

Keywords: innovative technologies, innovation diffusion, construction materials, construction 
industry, phosphogypsum.

The article is devoted to innovations, their relevance, influence on the development of production, 
factors accelerating the process of diffusion of innovations. These and other issues are considered on the 
example of creating an innovative technology for the production of high-quality building materials from 
production waste. The definitions of innovation diffusion and innovations are indicated. The concept of the 
diffusion process is given. The influence of information standards on the innovation diffusion has been de-
tected. The factors accelerating the diffusion of an innovative product are shown. A hierarchical structure of 
the influence of factors has been built. The priorities in this structure were drawn up regarding the promotion 
of innovative building materials made on the basis of recycled waste from various industries. It was found 
that the introduction of innovations in the construction industry is extremely necessary, but the process is 
not active enough. A unique and efficient way of recycling waste into high-quality building materials makes 
significant contribution to the development and diffusion of innovative technologies in the construction 
industry. On the basis of the hierarchical structure indicated earlier, a formula is proposed for assessing the 
rate of introduction of innovative building materials from recycled waste into production. The developed 
model determines the dynamics of innovation implementation factors over time. In addition, categories of 
consumers are indicated in the innovation diffusion model. The characteristics of each of these groups are 
given. It has been determined that most of the consumers of innovations purchase a product at an early stage 
of its implementation. Thus, it is important for advertiser of the designers of innovative products to have 
trailblazers who would trigger the diffusion process. Research findings can be applied to promote innovation 
in the construction industry.
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Введение
В последние годы модели диффузии 

инноваций и их приложения все чаще из-
учаются в связи с быстрым развитием тех-
нологий [1]. Диффузия инновации (diffusion 
of innovation) – это процесс, в результате 
которого нововведения транспортируются 
по коммуникационным каналам потребите-
лей во времени. Инновации (нововведения) 
могут кардинально отличаться друг от дру-
га. Например – это могут быть как идеи, так 
и предметы, технологии, материалы и т.п., 
ставшие новым для определенного соот-
ветствующего направленности хозяйству-
ющего субъекта [2]. Управление знаниями 
основ технологий влияют на управление 
отношений с клиентами и, соответственно, 
на инновационные возможности [3]. Ин-
новации влияют на взаимосвязь организа-
ционной культуры, предпринимательской 
ориентации и производительности крупных 
производственных фирм. Предпринима-
тельская ориентация существенно влияет 
на эффективность работы крупных произ-
водственных фирм. Другие факторы, такие 
как организационная культура, не имеют су-
щественного отношения к производитель-
ности производственной фирмы. Фактор 
инноваций в значительной степени опосре-
довал взаимосвязь между организационной 
культурой, предпринимательской ориента-
цией и эффективностью фирмы. Механизм, 
используемый для повышения инновацион-
ной культуры в организации, также будет 
способствовать внедрению, принятию и рас-
пространению инноваций. Кроме того, эти 
факторы будут способствовать повышению 
эффективности и достижений в ближайшем 
будущем [4]. Другими словами, диффузия – 
это воплощение или уже ранее освоенной 
и внедренной инновации в настоящих усло-
виях или местах внедрения. По результатам 
диффузии инноваций возрастает число как 
производителей, так и потребителей [2,5]. 

Цель исследования – оценка и установ-
ление зависимости скорости внедрения ин-
новаций в производство от таких факторов 
как фактора демонстративности, фактора 
простоты изготовления продукта, фактора 
новизны, фактора маркетинга, фактора ак-
туальности потребности, фактора числен-
ности, фактора доступности, риск-фактора, 
фактора наличия прототипа, демографиче-
ского фактора, и время воздействия этих 
факторов. 

Материал и методы исследования
Для решения поставленных задач со-

гласно цели исследования применялись 
аналитические методы установления за-
висимости скорости диффузий инноваций 
на примере разрабатываемой инноваци-
онной безобжиговой технологии получе-
ния строительных материалов и изделий 
с одновременным выделением редкозе-
мельных металлов из фосфогипса – отхода 
химического производства.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Диффузионный процесс – это процесс 
внедрения инновации на рынке в различ-
ные хозяйствующие отрасли. Внедрение – 
это приобретение технологий, продуктов 
на рынке с различной степенью прохожде-
ния определенных стадий и регулярности 
[2,6]. Распространению инноваций могут 
способствовать стандарты на информацию 
о продукции. Компании, предоставляющие 
программное обеспечение для моделиро-
вания зданий, должны играть ключевую 
роль в обмене информацией о продуктах 
и распространении инновационных про-
дуктов. Это обусловлено опосредованной 
рынком взаимозависимостью между про-
изводителями вентиляционных продуктов, 
компаниями-разработчиками программного 
обеспечения и фирмами инженерных услуг, 
которые могут создавать сетевые эффекты 
[7]. Диффузия также может изучаться как 
непрерывный процесс внедрения инновации 
на рынке на различных стадиях внедрения 
во времени среди участников необходимой 
группы с помощью коммуникаций [2,6]. 

Процесс диффузии инноваций является 
важным компонентом для того, чтобы стро-
ительные компании оставались конкуренто-
способными в сегодняшней изменяющейся 
бизнес-среде [8].

Диффузия проходит вне зависимости 
от типа продукта и социальной группы по-
требителей. Этот процесс проходит в дли-
тельном временном промежутке по задан-
ному образцу в несколько этапов: от низкого 
роста, до быстрого роста и этап спада – за-
медленного роста [9].

Процесс диффузии – этап, начинающий-
ся от внедрения продукта на рынок, до на-
сыщения рыночного сегмента и может про-
должаться от нескольких дней или недель 
до нескольких лет. Новаторы нуждаются 
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в быстром внедрении своей инновации, 
в том числе с целью опережения аналогич-
ных конкурирующих продуктов, технологий 
и процессов [10,11]. 

К факторам, влияющим на скорость 
внедрения диффузионного процесса, пред-
ставленным на рисунке 1, относятся следу-
ющие факторы.

1. Демографический фактор. Новое по-
коление молодых, амбициозных и наукоем-
ких потребителей решительно принимают 
перемены в любых сферах жизни в целом 
и инновации в том числе. 

2. Количество лиц, принимающих реше-
ния о покупке. Так, прослеживается цепоч-
ка зависимости скорости принятия решения 
и внедрении чего-то нового. Чем меньше 

лиц участвует в процессе принятия реше-
ния, тем быстрее решение принимается. 
Коллегиальный характер принятия решения 
замедляет диффузию. Следовательно, ин-
новация, подразумевающая коллективную 
работу, внедряется медленнее той, что за-
трагивает работу преимущественно одного 
индивидуума. 

3. Маркетинг. Скорость внедрения ин-
новации напрямую зависит от маркетинга, 
от проработанности комплекса 4Р (product 
(продукт), price (цена), place (место-рас-
пространение), promotion (продвижение). 
Совокупность действий по маркетингу про-
движения складывает мнение о компании 
и ускоряют процесс распространения вне-
дрения инновации [10,12]. 

Рис. 1. Факторы, ускоряющие диффузию инновационного продукта
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4. Актуальность потребности. Актуаль-
ность инновации и её круг внедрения уско-
ряют процесс диффузии. В том случае если 
потребители не оценивают инновацию как 
актуальную, то процесс диффузии затяги-
вается, а зачастую и в принципе теряется 
необходимость в таком новшестве. Так, на-
пример, многие строительные разработки 
зачастую не поставляются на рынок ввиду 
отсутствия информации об инновации у по-
требителя, тем самым не вызывают доверие 
у оконечного потребителя, что приводит 
к замедлению процесса диффузии. 

5. Наличие схожих признаков с про-
шлым продуктом. Схожий со старым инно-
вационный продукт, вызывает доверие у по-
требителя и ускоряет процесс адаптации 
и диффузии продукта. 

6. Преимущество перед имеющимся 
продуктом, технологией. Чем больше вы-
деляется преимуществ у инновации в срав-
нении с предыдущим решением, тем выше 
скорость апробации и диффузии [13]. 

7. Простота и доступность. Чем про-
ще и доступнее в понимании, применении 
инновация для потребителя, тем быстрее 
происходит процесс диффузии. Производи-
тели строительных материалов стремятся 
доводить до конечного потребителя инфор-
мацию об инновации путем создания демон-
страционных видеороликов в интернет-ре-
сурсах и телевидении с целью демонстра-
ции наглядных преимуществ инновации 
перед имеющимися продуктами [14]. 

8. Демонстративность. Чем нагляднее вы-
глядит продукт, а также его месторасположе-
ние на торговых площадях у продавцов, тем 
быстрее протекает процесс диффузии. Имен-
но поэтому ритейлеры и крупные торговые 
сети стремятся выставить инновации на са-
мом видном месте, чтобы потребитель смог 
увидеть то, что ему хотят продать [15]. 

9. Испытуемость. Чем проще изготовить 
недорогой или низкорисковый продукт ин-
новации, тем быстрее проходит его диффу-
зия. К примеру диффузия добавки к стро-
ительным материалам протекает быстрее, 
чем диффузия строительной технологии, 

так как строительная добавка проще в апро-
бации и дешевле, не требует трудоемких за-
трат на апробацию [16,17]. 

10. Риск-фактор. Чем сильнее потреби-
тель связывает инновацию и ее диффузию 
с риском, тем медленнее происходит про-
цесс диффузии. Риск-факторы могут быть 
разные: финансовый, материальный или со-
циальный [18,19]. 

Инновации в области строительных 
материалов. Стоит сказать, что инновации 
испытывают затруднения при внедрении 
в отрасль строительства. Это связано с раз-
нообразием и широким охватом последней. 
Не все глобальные открытия как, например, 
инструменты виртуального проектирования, 
рентабельно использовать для всех строи-
тельных единиц. 

В области строительных материалов эта 
проблема так же актуальна. Помимо этого, 
с эксплуатацией инновационных строитель-
ных материалов связано множество рисков, 
например, необходима будет особая квали-
фикация рабочих. Отчасти, эту проблему ре-
шает переработка различных отходов в стро-
ительные материалы. Перерабатывают всё: 
ТБО, отходы промышленности, остатки вы-
шедших из эксплуатации и, как следствие, 
разрушенных зданий и сооружений [20-22]. 
Этой теме посвящено множество научных 
статей и трудов [23-25]. Известны способы 
переработки пластмассовых и резиновых 
отходов [26-28], опилок, скорлупы арахиса, 
костей, битого стекла, кофейных отходов 
и множества других вещей [29, 30]. 

Инновации в области строительства явля-
ются жизненно необходимыми. Стимулиро-
вание их возникновения может способство-
вать решению ряда проблем: от социальных 
до политических, а также достижению целей 
в рамках программ и проектов (рис. 2).

Указанные ранее факторы проранжиро-
ваны по степени значимости относительно 
инновационных строительных материалов, 
изготовленных из отходов промышленно-
сти. Скорость внедрения таких инноваций 
в производство предлагается оценить сле-
дующей зависимостью:

V = 
FДемонстр – FПИ  – FН – FМ – FА – FЧ – FДост – FР – FНП – FДемогр

t10 – t9 – t8 – t7 – t6 – t5 – t4 – t3 – t2 – t1
 ;

где F – величина воздействия фактора на внедрение инноваций: FДемонстр – фактора де-
монстративности, FПИ – фактора простоты изготовления продукта, FН – фактора новиз-
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ны, FМ – фактора маркетинга, FА – фактора 
актуальности потребности, FЧ – фактора 
численности, FДост – фактора доступности, 
FР – Риск-фактора, FНП – фактора наличия 
прототипа, FДемогр – демографического фак-
тора, а t10, t9, t8, t7, t6, t5, t4, t3, t2, t1 – время воз-
действия этих факторов. 

Категории потребителей в диффузии 
инноваций.

Принято различать 5 групп по времени 
внедрения инноваций: инноваторы (innova-
tors), ранние освоители (early adopters), ран-
нее большинство (early majority), позднее 
большинство (late majority), запаздывающие 
(laggards) [2,31,32].

Инноваторы (innovators) – это первые 
покупатели нового продукта – те, что на-
ходятся в пределах двух стандартных от-
клонений от средней величины времени 
покупки [33].

Ранние освоители (early adopters) – сле-
дующая за инноваторами группа потреби-
телей; они находятся в промежутке между 
стандартным отклонением от среднего 
времени покупки инновации и составляют 
13,5% от всех покупателей [33,34]. 

Раннее большинство (early majority) – 
группа покупателей, следующая за ранними 
освоителями, составляющая не более 34% 
всех покупателей и занимающая промежу-
ток между временем покупки инновации 
и одним стандартным отклонением.

Позднее большинство (late majority) – 
группа потребителей, приобретающих то-
вар после апробации и составляет прибли-
зительно 34% [33,35].

Близкие и знакомые – это основные 
источники получения информации. Они 

больше всех склонны быть догматика-
ми и направлены на прошлое. Иннова-
ции внедряются и приживаются только 
с сопротивлением.

Так, что продуктная инновация, внедря-
емая на рынке, должна окупаться за опреде-
ленное время. То есть затраты, понесенные 
на создание, производство и рекламу ново-
го товара, должны вернуться поставщику 
с прибылью. Финансовый успех инновации 
возможен только в случае, если ее будет при-
обретать большинство потребителей 68% – 
группы раннего и позднего большинства. 
Для рекламодателя значит, что диффузия 
инновации часто требует нахождения перво-
проходца, который покажет пример осталь-
ным потребителям и запустит процесс диф-
фузии [33,36]. 

Распространение инноваторами и ран-
ними освоителями своих знаний и опыта 
использования продукта на группы боль-
шинства потребителей позволяет маркете-
ру увеличить шансы диффузии инновации 
на успех [33,37].

Выводы
Представленные в статье факторы, 

влияющие на диффузию инноваций в стро-
ительстве, являются актуальными для 
данного вида исследования. Принимая 
во внимание данную теорию на практике 
можно существенно повлиять на процессы 
внедрения, экономии, а также улучшение 
стоимостных и технических характери-
стик продуктов, товаров и изделий, а также 
значительно снизить угрозообразующие 
риски применения новейших технологий 
и продуктов.

Рис. 2. Пути внедрения инноваций строительными компаниями
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СТРАТЕГИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, экспортно-сырьевая модель, управление рисками, 
стратегические риски, специфические риски, стадии производственного цикла, пандемия, цифрови-
зация, конкурентоспособность отрасли. 

В статье проанализировано развитие нефтегазового комплекса в период пандемии, риска гло-
бальной рецессии, энергетического перехода, цифровизации отрасли. Определены ключевые по-
зиции современного нефтегазового комплекса и дана их характеристика. Рассмотрены условия, при 
которых происходит переформатирование экспортно-сырьевой модели развития России. Выявлены 
ведущие направления производства, которые требуют эффективного управления рисками, связан-
ными со спецификой данной отрасли, его процессов и их влиянием на достижение стратегических 
целей и задач (устойчивое развитие экономики страны, отрасли, приоритеты инновационного 
развития, цифровизация отрасли, развитие новых источников энергии, выпуск продукции высо-
ких переделов, увеличения нефтеотдачи в РФ, утилизация попутного нефтяного газа и его раци-
ональное использование, оптимизация системы комплексного использования недр, бережливое 
и рациональное использование природных ресурсов и т.д.), а также рассмотрены специфические 
риски связанные со стадиями производственного цикла на современном этапе. Систематизация 
специфических рисков позволяет совершенствовать механизмы экономического управления пред-
приятием, с учетом их минимизации. В статье предложены для рассмотрения следующие стадии 
производственного цикла: разведки и методов дистанционного зондирования, разработки, пере-
работки нефти и газа, транспортировки нефти и газа, реализации нефти и газа на внутреннем 
и внешних рынках. Количественная и качественная оценка риска возникает на стадии разведки при 
геологоразведочных и геофизических разработках. При получении полного спектра учета рисков, 
в том числе и геологических полученная информация о возможных отклонениях производственных 
и финансовых показателях способна минимизировать потери на всех стадиях производственного 
цикла предприятий нефтегазового сектора. 
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RISK MANAGEMENT STRATEGY FOR THE OIL AND GAS  
COMPLEX ENTERPRISE

Keywords: oil and gas complex, export and raw material model, risk management, strategic risks, 
specific risks, stages of production cycle, pandemic, digitalization, competitiveness of the industry.

The article analyzes the development of the oil and gas complex during a pandemic, the risk of global 
recession, energy transition, digitalization of the industry. The key positions of modern oil and gas complex 
are defined and their characteristics are given. The conditions under which the export model of Russia’s 
development is reformatted are considered. Leading areas of production have been identified that require 
effective risk management associated with the specifics of the industry, its processes and their impact on the 
achievement of strategic goals and objectives (sustainable development of the country’s economy, indus-
try, innovation development priorities, digitalization of the industry, development of new energy sources, 
production of high value-added products, increased oil recovery in the Russian Federation, utilization of 
associated petroleum gas and its rational use, optimization of the system of integrated use of mineral re-
sources, lean and efficient use of natural resources, etc.). Systematization of specific risks allows improving 
mechanisms of economic management of the enterprise, taking into account their minimization. The article 
suggests the following stages of the production cycle: exploration and methods of remote sensing, develop-
ment, processing of oil and gas, transportation of oil and gas, sales of oil and gas in domestic and foreign 
markets. Quantitative and qualitative risk assessment arises at the stage of exploration in geological and 
geophysical development. When a full range of risk accounting is obtained, including geological information 
about possible deviations in production and financial indicators, the obtained information is able to minimize 
losses at all stages of the production cycle of oil and gas companies. 
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Введение
Современная парадигма развития не-

фтегазового комплекса учитывает риски 
с учетом особенностей современного эта-
па: пандемии, риска глобальной рецес-
сии, энергетического перехода, внедрения 
элементов Индустрии 4.0, цифровизации 
нефтегазовых технологий, качества ми-
нерально-сырьевой базы и т.д. Следова-
тельно, на сколько обосновано и своев-
ременно используется системный подход 
в управлении рисками предприятиями не-
фтегазового комплекса, как быстро пред-
приятия смогут обеспечить соответству-
ющие ответные меры на полный перечень 
рисков, оказывающих отрицательное вли-
яние на производственные и финансовые 
результаты деятельности предприятий, со-
действовать качественной подготовки от-
четности и контрольных процедур по защи-
те активов от неправомерного их исполь-
зования от этого будут зависеть не только 
эффективные показатели их деятельности, 
но и политическая, социальная стабиль-
ность в стране. Таким образом, актуаль-
ность выбранной темы обусловлена спец-
ифическими особенностями нефтегазового 
сферы и их влиянием на достижение стра-
тегических целей и задач предприятиями 
нефтегазовой отрасли, осуществляющих 
полный производственный цикл – от гео-
логоразведки и добычи до переработки 
и сбыта нефтепродуктов [2, с.147], а также 
комплекса технологических рисков позво-
ляющие принимать обоснованные решения 
по сбалансированному развитию производ-
ственно-технологического процесса в усло-
виях высокой неопределенности, большой 
продолжительности инновационного цикла 
и активной мировой конкуренции.

Цель исследования является разра-
ботка системы стратегических и специфи-

ческих рисков предприятий нефтегазово-
го комплекса.

Материал и методы исследования
Открытые аналитические отраслевые от-

четы. При проведении исследования приме-
нялся аналитический метод, метод сравнения. 
Приемы сбора, обработки и анализа инфор-
мации определялись конкретными целями 
исследования на основе системного подхода.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В исследование проблем стратегическо-
го развития нефтегазового комплекса Рос-
сии, а также совершенствование системы 
управления рисками, существенный вклад 
внесли такие исследователи, как Амбарцу-
мян А.К. [1], Андреев О.С. [2], Балдин К.В. 
[3], Вишняков Я.Д. [4], Ильинский А.А. [5] 
и др. В трудах Рубинштейна Е.И. [6], Сад-
чикова И.А. [7] рассмотрены основные по-
нятия, особенности развития нефтегазового 
комплекса. Однако, проблемы отражающие 
специфические особенности нефтегазово-
го комплекса влияют на реализацию стра-
тегических целей предприятия и данный 
вид рисков все еще остается значимым 
для отрасли, но, на сегодняшний день все 
еще продолжает оставаться на относитель-
ной периферии изученности современного 
риск-менеджмента. 

Российская Федерация обладает значи-
тельными запасами нефти и газа. За про-
шедшие 20 лет с 2020 по 2019 гг. произошло 
увеличение добычи нефти в 1,72 раза, а газа 
в 1,26 раза. В таблице 1 представлена добы-
ча и экспорт нефти и газа.

Ежегодно экспорт нефти составляет – 
47-48%, газа – 30-32%. В таблице 2 пред-
ставлена доля экспорта от добычи нефти 
и газа.

Таблица 1
Добыча и экспорт нефти и газа РФ за 2000-2019 гг.

Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2019 г.
Отклонения за 2019 г. 
по сравнению с 2000 г. 

(+, -)
Добыча нефти, млн т 324 470 506 533,5 560,2 +236,2
Экспорт нефти, млн т 144,4 252,5 246,9 241,3 265,5 +121,1
Добыча газа, млрд м3 584 641 665 645,9 737,5 +153,5
Экспорт газа, млрд м3 193,9 209,2 188,2 190 247,1 +53,2
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Таблица 2
Доля экспорта от добычи,% 

Годы 2000 2005 2010 2015 2019
Нефть 44,4 53,7 48,7 45,2 47,4

Газ 33,2 32,6 28,3 29,4 33,5

Мы видим, что экспортно-сырьевая мо-
дель развития России характеризуется своей 
стабильностью, однако условия пандемии 
способствуют переформатированию данной 
модели развития, существенно усилив роль 
государства в развитии экономики. Панде-
мия стала катализатором трансформации 
международного сотрудничества, нарушив 
глобальные технологические цепочки в дви-
жении товаров и капитала, падением спроса 
в мире и в страновых экономиках. Соответ-
ственно, по данным МВФ, из-за пандемии 
рост мировой экономики составит – 0,3%, 
вместо ранее ожидаемых 3,6%. Кроме это-
го, процессы, которые происходят в мире, 
с учетом изменения климата – мировая 
экологизация – это новый способ передела 
мировых рынков, которые являются инстру-
ментом для дискриминации ресурсодобыва-
ющих компаний: 1) объявлены врагом номер 
один – парниковые газы (в рамках Париж-
ского соглашения по климату от 2015 года) 
и источники его образования – нефть, газ, 
уголь, а это основные статьи российского 
экспорта; 2) в мировой практике вводится 
система отчетности (по инициативе ЕС), 
позволяющая оценивать эмиссию парнико-
вых газов при производстве любого вида 
товаров и услуг и данный вид отчетности 
по так называемому «углеродному следу» 
становится обязательным в мире; 3) в мире 
вводится углеродный налог – плата за вы-
бросы эквивалента углекислого газа в ат-
мосферу; 4) ожидается принятие в 2021 году 
европейского закона о климате, при котором 
налогом будет облагаться продукция зару-
бежных компаний, производимая с высоким 
уровнем выбросов парниковых газов. При 
этом финансовые потери отечественных экс-
портеров могут достичь 3-4 млрд евро в год. 
Таким образом, по новым правилам стро-
ится новая глобальная индустриализация 
основой развития которой должен стать 
выпуск высокотехнологичной, высококаче-
ственной продукции более высоких переде-
лов на базе ресурсо- и трудосберегающих 
экологически чистых технологий. Следова-

тельно, определение правильной стратеги-
ческой политики предприятия, поддержа-
ния стабильного, устойчивого финансового 
состояния, обеспечение прибыльности, по-
зволяющей выплачивать дивиденды, а так-
же инвестировать в дальнейшее совершен-
ствование материальной и ресурсной базы 
на долгосрочный период является алгорит-
мом успеха предприятий нефтегазового 
комплекса. В связи с этим, реализация пер-
спективных процессов и механизмов для 
обеспечения соответствующего качества 
и оптимальности выбора стратегии пред-
приятия должно быть сосредоточено на ри-
сках, связанных с ключевыми тенденциями 
и проблемами развития нефтегазового ком-
плекса (таблица 3).

При оценке и прогнозировании резуль-
татов хозяйственной деятельности предпри-
ятий нефтегазовой отрасли важно опреде-
лить полноту и корректность учета рисков. 
Кроме этого, немаловажный этап в процессе 
управления рисками – систематизация спец-
ифических рисков, позволяющих совершен-
ствовать механизмы экономического управ-
ления предприятием, с учетом минимизации 
рисков. Рассмотрим систему специфических 
рисков для предприятий нефтегазового ком-
плекса по стадиям производственного цикла 
(таблица 4).

Наиболее важно в системе специфиче-
ских рисков выделять их по стадиям про-
изводства. Количественной и качественной 
оценке наиболее сложно поддаются спец-
ифические риски, возникающие на стадии 
разведки, возникающие при геологораз-
ведочных и геофизических разработках. 
Кроме этого, с помощью предложенной си-
стемы специфических рисков достигается 
более полный спектр учета геологических 
рисков, что в дальнейшем позволит пред-
ставлять информацию о возможных откло-
нениях производственных и финансовых 
показателях, тем самым минимизируя поте-
ри предприятий нефтегазового комплекса, 
связанных с вложением средств в разработ-
ку месторождения нефти и газа. 
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Таблица 3
Элементы стратегического планирования и рисков предприятий нефтегазового комплекса

Стратегические цели
Устойчивое развитие экономики страны, отрасли
Приоритеты инновационного развития
Цифровая трансформация и искусственный интеллект
Развитие новых источников энергии
Выпуск продукции высоких переделов
Введение малых месторождений, малодебитных и высокообводненных скважин, ТРИЗ
Производство отечественного оборудования для разработки ТРИЗ и арктического шельфа

Стратегические задачи Стратегические риски
-Увеличение добычи нефти и газа
- Расширение ресурсной базы 
- Внедрение новых технологий добычи
- Обеспечение устойчивого финансового положения
- Оптимизация затрат на разведку и добычу

- Риск сокращения объема добычи
- Риск сокращения объемов запасов
- Риск потери конкурентоспособной продукции
- Риск потери ликвидности
- Риск увеличения себестоимости сырья

- Расширение рынков
- Бесперебойные поставки
- Эффективность переработки

- Риск ограничения доступа к рынкам
- Риск возврата продукции
- Риск отказа производственного оборудования

- Доход акционеров
- Соблюдение законодательства
- Промышленная и экологическая безопасность
- Развитие персонала

- Риск невыплаты дивидендов
- Риск изменения законодательства об использования 
сырьевых ресурсов и защите окружающей среды
- Риск технических аварий и воздействия на экосистему
- Риск нехватки квалифицированных кадров в усло-
виях цифровизации отрасли

Таблица 4
Система специфических рисков предприятия нефтегазового комплекса  

по стадиям производственного цикла (признак классификации)

Стадии  
производственного  

цикла
Специфические риски предприятия нефтегазового комплекса 

Стадия разведки и 
методов дистанцион-
ного зондирования

- Риск ошибок геологоразведочных исследований и неоткрытия месторождения;
- Риск открытия нерентабельного месторождения;
- Риск нерациональной разработки месторождения и его более ранней выработки; 
- Риск потерь, при неточном определении объема запасов и коэффициента нефте-
газоизвлечения

Стадия разработки - Риск неправильного выбора технологии бурения, добычи нефти и оценки запасов;
- Риск технических аварий оборудования и форс-мажорных ситуаций;
- Риск загрязнения при сбросе пластовых вод, жидких и твердых отходов;
- Риск воздействия на экосистему при геологоразведочных и геофизических раз-
работках.
- Риск задержки, сбоя, остановки добычи нефти; 
- Риск нехватки квалифицированных кадров в условиях цифровизации отрасли

Стадия переработки 
нефти и газа 

- Риск установки оборудования по переработки сырья с некачественными харак-
теристиками
- Риск логистики производственного цикла переработки нефти, газа, конденсата
- Риск задержки, сбоя, остановки переработки сырья
- Риск не эффективного найма персонала

Стадия транспорти-
ровки нефти и газа

- Риск, связанный с условиями рынка сбыта нефти, газа и нефтепродуктов;
- Риск возврата продукции; 
- Транспортный риск;
- Риск страны-транзитера

Стадия реализации 
нефти и газа на вну-
треннем и внешних 
рынках

- Риск введения санкционного режима со стороны зарубежных государств;
- Риск изменения курса правительства и законодательства об использования сы-
рьевых ресурсов, защите окружающей среды, налогового и таможенного режимов;
- Риск в неполучении, приостановлении лицензии и разрешений;
- Риск конкуренции за запасы со стороны государственных нефтяных компаний;
- Риск, инвестиционных возможностей участников разработки месторождений
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Заключение
Таким образом, следует отметить, что 

эффективное управление стратегическими, 
а также специфическими рисками должно 
исходить из комплексного выявления и опи-

сания рисков, а также определения ключе-
вых показателей предприятия, что позволит 
на практике всесторонне учитывать как от-
рицательные последствия реализации собы-
тия, так и положительные. 
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Повышение конкурентоспособности Российской Федерации на мировом рынке в полной мере 
зависит от эффективного функционирования научно-технической и инновационной сферы экономи-
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деятельности хозяйствующих субъектов в Российской Федерации. Безусловно государственная под-
держка эффективных предпринимательских структур ‒ неотъемлемая часть системы по реализации 
российской социально-экономической политики, направленной на развитие высокотехнологичных 
отраслей, ключевых регионов и страны в целом

Z. R. Musostov 
FSBEI HE “Chechen State University”, Grozny, e-mail: zmr@hotmail.co.uk

Т.-А. М. Dudaev 
FSBEI HE “Chechen State University”, Grozny, e-mail: goldzr@yandex.ru

D. M. Saidulaeva 
FSBEI HE “Chechen State University”, Grozny, e-mail: goldzr@yandex.ru

STATE SUPPORT AND REGULATION OF SCIENTIFIC,  
TECHNICAL AND INNOVATIVE ACTIVITIES  
OF ECONOMIC ENTITIES

Keywords: innovation, R&D, innovation activity, scientific and technical activity, government 
support, regulation.

Increasing the competitiveness of the Russian Federation in the world market fully depends on the effec-
tive functioning of the scientific, technical and innovation spheres of the country’s economy. In conditions 
of economic instability and sanctions pressure, the state should take on a key role in supporting economic 
entities engaged in research and development and introducing innovations into production. Within the 
framework of this article, the main directions and problems of state support for scientific, technical and in-
novative activities of economic entities in the Russian Federation are considered. Undoubtedly, state support 
for effective business structures is an integral part of the system for the implementation of Russian socio-
economic policy aimed at the development of high-tech industries, key regions and the country as a whole.

Функционирование научно-технической 
и инновационной деятельности хозяйству-
ющих субъектов в любой стране возможно 
только при условии эффективного государ-

ственного регулирования и поддержки. Пра-
вовые основы регулирования данной сферы 
заложены в следующих нормативных актах 
(рис.1).
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ 
«О науке и государственной 

научно-технической политике»

Федеральный закон от 31.12.2014 №488-ФЗ 
«О промышленной политике 

в Российской Федерации»

Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 

предпринимательства 
в Российской Федерации»

Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в РФ,

осуществляемой в форме 
капитальных вложений»

Рис. 1. Правовые основы государственного регулирования и поддержки  
научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации

 
Рис. 2. Направления государственной поддержки инновационно ориентированного  

малого и среднего предпринимательства

Поддержка научно-технической и ин-
новационной деятельности осуществляется 
в рамках федеральной программы «Эконо-
мическое развитие и инновационная эконо-
мика» [1]. Данная программа ориентирована 
на формирование благоприятного делового 
климата, повышение инновационной актив-
ности и совершенствование государственно-
го регулирования в указанной сфере. 

В России сформирована трехуровне-
вая модель поддержки научно-технической 
и инновационной деятельности – данный 
вопрос решается на федеральном, регио-
нальном и местном уровне. Она построена 
по аналогии с действующими системами 
поддержки инноваций в развитых странах, 
уже доказавшими свою эффективность. 
Государственная поддержка эффективных 
предпринимательских структур ‒ неотъем-
лемая часть системы по реализации россий-

ской социально-экономической политики, 
направленной на развитие высокотехно-
логичных отраслей, ключевых регионов 
и страны в целом

Основные направления государственной 
поддержки инновационно ориентированных 
субъектов предпринимательства в Россий-
ской Федерации представлены на рис. 2.

Оказание финансовой поддержки субъ-
ектам высокотехнологических, наукоемких 
и инновационных производств осуществля-
ется за счет средств федерального, регио-
нальных и местных бюджетов посредством 
предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий, грантов, государственных и му-
ниципальных гарантий по обязательствам 
таких субъектов. 

По данным на 2020 год ключевыми фи-
нансовыми инструментами поддержки на-
учно-технической и инновационной сферы 
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являются проекты следующих государ-
ственных органов и организаций: 

1) АО «Роснано» – корпорация финан-
сирует напрямую или через специализиро-
ванные инвестиционные фонды деятель-
ность предприятий, работающих в сфере 
наноиндустрии, медицинского приборо-
строения, ядерной медицины и возобновля-
емой энергетики.

2) АО «РВК» – глобальный венчурный 
фонд, ориентированный на развитие рос-
сийского рынка венчурного капитала и реа-
лизацию полномочий проектного офиса на-
циональной технологической инициативы.

3) Фонд «Сколково» – структурный эле-
мент экосистемы центра разработки и ком-
мерциализации новых технологий «Сколко-
во», ориентированный на финансирование 
проектов его участников.

4) Фонд содействия инновациям – госу-
дарственная некоммерческая организация, 
обеспечивающая финансирование малых 
предприятий, работающих в научно-тех-
нической сфере. Среднегодовое количе-
ство финансируемых проектов достигает 
3000 единиц.

5) Фонд развития промышленности – 
государственная некоммерческая органи-
зация, обеспечивающая софинансирование 
крупных инвестиционных проектов, ориен-
тированных на разработку и выпуск новой 
высокотехнологичной продукции

6) ВЭБ.РФ – национальный институт 
развития, поддерживающий функциониро-
вание фабрики проектного финансирования 
и другие инструменты поддержки иннова-
ционной и научно-технической деятельно-
сти в России

Так, например, государственный Фонд 
содействия инновациям оказывает поддерж-
ку инновационно ориентированному бизнесу 
в рамках пяти программ: «Старт», «Разви-
тие», «Интернационализация», «Коммерциа-
лизация» и «Кооперация» [4]. Так, программа 
«Старт» ориентирована на создание новых 
и поддержку существующих малых иннова-
ционных компаний. Параметры оказываемой 
поддержки представлены в табл. 1.

В процессе реализации программы от по-
лучателя финансирования ожидается созда-
ние интеллектуальной собственности. При 
этом среднесписочная численность персона-
ла малого предприятия должна быть не менее 
3 человек («Старт-2») или не менее 6 человек 
(«Старт-3» и программы «Бизнес-Старт»).

Схема государственной поддержки ин-
новаций с использованием Фабрики проект-
ного финансирования от ВЭБ.РФ наглядно 
представлена на рис. 3.

Фабрика проектного финансирования 
призвана обеспечить эффективность данно-
го инструмента государственной поддержки 
инноваций и возможность его использова-
ния для экономического развития страны.

Таблица 1
Параметры поддержки инновационно ориентированного малого бизнеса  

в рамках программы «Старт» 

 

Старт-1 Старт-2 Старт-3 Бизнес-Старт

Размер гранта До 2 млн. руб. До 3 млн. 
руб.

До 4 млн. 
руб. До 5 млн. руб.

Срок гранта 1 год

Внебюджетное 
софинан-
сирование

Не требуется Не менее 100% суммы 
гранта (средства инвестора)

Не менее 100% суммы 
гранта (собственные 

средства или средства 
инвестора)

Направление 
расходов Проведение НИОКР Коммерциализация 

результатов НИОКР.

Участники
Физические  / 
юридические 

лица
Юридические лица Юридические лица, 

завершившие Старт-2

Источник: Фонд содействия инновациям. URL: http://fasie.ru/
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Рис. 3. Схема функционирования Фабрики проектного финансирования от ВЭБ.РФ

Одним из важнейших инструментов фи-
нансовой поддержки инновационно ориен-
тированного малого и среднего бизнеса РФ 
является предоставление таким субъектам 
льготных кредитов под обеспечение в виде 
поручительств и гарантий Национальной га-
рантийной системы (НГС). Программу сти-
мулирования кредитования разработала 
и реализует государственная организация 
АО «Корпорация «МСП»» [2]. В рамках про-
граммы устанавливаются фиксированная 
процентная ставки по кредитам размером 
от 3 млн руб. в следующих размерах – 9,6% 
для инновационных и приоритетных отрас-
лей экономики. Программу поддерживают 
такие кредитные организации как «Сбер-
банк», «Банк ВТБ», «Райффайзенбанк», 
«Совкомбанк», Банк «Санкт-Петербург» 
и многие другие.

Имущественная поддержка научно-
технической и инновационной деятельно-
сти российских экономических субъектов 
реализуется в форме передачи им во вла-
дение или пользование различного госу-
дарственного или муниципального имуще-
ства – как правило, земельных участков или 
помещений. Наиболее распространенным 
инструментом имущественной поддерж-
ки является создание бизнес-инкубаторов 
и сдача офисов и производственных це-
хов в аренду инновационным компаниям 
по льготной цене.

Наиболее активно имущественная под-
держка научно-технической и инновацион-
ной деятельности осуществляется на тер-
риториях опережающего социально-эко-
номического развития (ТОР). Территории 
опережающего социально-экономического 
развития начали формироваться в первую 
очередь на Дальнем Востоке. По данным 
на 2020 год действует 21 ТОР. Процедура 
формирования ТОР представлена на рис. 4.

Привлечение инвесторов на территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития осуществляется посредством 
предоставления им разнообразных налого-
вых и административных преференций. При 
этом к ним предъявляется ряд минимальных 
требований, в числе которых – требования 
к минимальному объему инвестиций (не ме-
нее 500 000 руб.) и к видам экономической 
деятельности. В каждой ТОР может уста-
навливаться собственный набор требований 
к резидентам.

Финансовое обеспечение размещения 
объектов инфраструктуры на территории 
опережающего социально-экономического 
развития в соответствии со ст.4 Федерально-
го закона от 29.12.2014 №473-ФЗ «О ТОЭСР» 
осуществляется за счет средств федерально-
го бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и местных бюджетов. Допуска-
ется также финансирование и из внебюд-
жетных источников финансирования. 
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Рис. 4. Процедура формирования ТОР

Осуществление информационной под-
держки высокотехнологической и инно-
вационной деятельности в России осу-
ществляется посредством формирования 
специализированных информационных 
систем и сайтов в сети «Интернет», кото-
рые предназначаются, в первую очередь, 
для поддержки инновационно ориентиро-
ванного малого и среднего бизнеса. Так, 
под эгидой федерального проекта «Ты – 
предприниматель» был создан Бизнес-на-
вигатор МСП [3]. По данным на 11 ноября 
2020 года количество пользователей Пор-
тала Бизнес-навигатор МСП достигало 
9 324 000 человек, еженедельный прирост – 
около 80 000 человек. 

Оказание консультационной поддержки 
может осуществляться в виде создания ор-
ганизаций, оказывающих консультационные 
услуги инновационному бизнесу, а также 
компенсации произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат на оплату 
консультационных услуг.

Оказание поддержки в сфере обра-
зования может осуществляться органами 
государственной власти и местного само-
управления в виде создания условий для 
подготовки кадров для субъектов научно-
технической и инновационной деятельности 
или их дополнительного профессионально-

го образования, а также учебно-методиче-
ской и научно-методической помощи та-
ким субъектам.

Большое значение имеет государствен-
ная поддержка инновационных предприятий 
в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти, которая осуществляется в следующих 
формах (рис. 5).

Комплексная поддержка инновацион-
но ориентированного бизнеса также пред-
полагает создание соответствующей ин-
фраструктуры поддержки на всех уровнях 
управления (рис.6).

Большое значение для поддержки инно-
вационного бизнеса имеют бизнес-инкуба-
торы, занимающаяся поддержкой проектов: 
от разработки идеи до её коммерциализа-
ции. Так, в Московской области функцио-
нируют такие бизнес-инкубаторы как Audit 
Pro (Зеленоград), Сфера (Химки), Гарантия 
(Серпухов), Интернель (Щелково), Центр 
информационных технологий (Звенигород), 
РосБизнес Продвижение (Люберцы) и мно-
гие другие.

Неотъемлемым элементом инфраструк-
туры финансовой поддержки малого пред-
принимательства являются технопарки – 
территориальные научные, технологические 
и технические базы для реализации иннова-
ционных проектов. 
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ПОДДЕРЖКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Сотрудничество с 
международными 
организациями и 
иностранными 

государствами в 
области развития 
инновационно- 

ориентированного 
бизнеса 

Содействие в 
продвижении на рынки 

иностранных 
государств российской 

инновационной 
продукции и 
результатов 

интеллектуальной 
деятельности 

Создания 
организаций, 
образующих 

инфраструктуру 
поддержки 

Реализация иных 
мероприятий 

Рис. 5. Поддержка внешнеэкономической деятельности инновационных предприятий 

 

Инфраструктура  
государственной 

поддержки  
инновационно 

ориентиро- 
ванного бизнеса 

Фонды развития МСП 

Социально-деловые 
центры 

Бизнес-инкубаторы 

Агентства, Лиги, 
Ассоциации 

Центры поддержки  
МСП 

Инновационные  
центры и площадки 

Технопарки 

Торгово-промышленные 
палаты 

Кредитные 
кооперативы 

Прочая  
инфраструктура 

Рис. 6. Инфраструктура государственной поддержки  
инновационно-ориентированного бизнеса

Примером такой организации являет-
ся муниципальное бюджетное учреждение 
«Технопарк-Липецк», предоставляющий 
резидентом в аренду деловые и производ-
ственные площади и оказывающий фи-
нансовые и иные услуги малому бизнесу. 
В крупных муниципальных образованиях 
могут действовать кредитные кооперативы, 
обеспечивающие более эффективное микро-
финансирование субъектов МСП (пример – 
кредитный кооператив в городском окру-
ге Саранск).

Также в России создаются также тор-
гово-промышленные палаты – негосудар-
ственные объединения предпринимателей, 
обеспечивающие эффективное развитие 
бизнеса, в том числе и инновационных пред-
приятий. Существуют также иные объекты 

инфраструктуры, оказывающие различные 
формы поддержки высокотехнологического 
предпринимательства на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровне.

В числе прочих мер поддержки научно-
технической и инновационной деятельно-
сти можно назвать упрощение процедуры 
получения патентов на положительные ре-
зультаты НИОКР. Этапы получения патента 
на изобретения представлены на рис. 7.

В рамках государственной поддержки 
научно-технической и инновационной де-
ятельности предусматривается также обе-
спечение условий для привлечения иннова-
ционно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства к участию 
в тендерах, а также в государственно-част-
ных партнерствах.
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Рис. 7. Этапы получения патента на изобретение

На региональном уровне для поддержки 
высокотехнологических производств и ин-
новационных проектов предусматривается 
формирование акционерных и паевых инве-
стиционных фондов.

Таким образом, в России существует 
широкий спектр инструментов государ-

ственной поддержки и регулирования на-
учно-технической и инновационной дея-
тельности. Активизация данных инстру-
ментов будет способствовать улучшению 
инвестиционного климата и повышению 
эффективности технологического разви-
тия государства.
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Шифр основной специальности, по которой выполнена работа 08.00.05. 
В настоящее время теневая экономика вызывает значительный интерес с точки зрения ее влияния 

на большинство экономических и социальных явлений и процессов, например, на формирование и рас-
пределение доходов, инвестирование, торговлю, рост социального и экономического благосостояния 
населения страны. Растущий масштаб противоправных деяний в экономической сфере разрушает хо-
зяйственную деятельность государства на внутреннем уровне, мешая благополучному и устойчивому 
развитию экономики и государства в целом. Это не только фундаментальная проблема экономической 
науки, но и остро ценная практически значимая национальная задача, поскольку теневая экономика 
имеет высокий потенциал для развития официальной экономики, что в свою очередь подтверждает 
актуальность исследуемой темы. В статье рассмотрены основные виды и факторы развития теневой 
экономики, проанализирован уровень теневой экономики Российской Федерации и других стран, пред-
ложены методы противодействия противоправными деяниями в экономической сфере. В основу дан-
ной работы положены основные принципы исследовательской деятельности, которые включают в себя 
поиск и системный анализ информации, непосредственно связанной с заявленной темой. 
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SHADOW ECONOMY AND METHODS OF COUNTERING ILLEGAL ACTS 
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The shadow economy is currently attracting considerable interest in terms of its impact on most eco-
nomic and social phenomena and processes such as income generation and distribution, investment, trade 
and the growth of social and economic well-being. The growing scale of illegal acts in the economic sphere 
is destroying the state’s economic activity on internal level, preventing the prosperous and sustainable de-
velopment of the economy and the state as a whole. This is not only a fundamental problem of economic 
science but also an extremely valuable national task, since the shadow economy has a high potential for 
the development of the official economy, which in turn confirms the relevance of the topic under study. 
The article considers the main types and factors of the shadow economy, analyzes the level of the shadow 
economy of the Russian Federation and other countries, proposed methods to counteract illegal acts in the 
economic sphere. This work is based on the basic principles of research activities, which include the search 
and systematic analysis of information directly, related to the stated topic.
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Введение 
Существующая на сегодняшний день 

экономическая ситуация в Российской Фе-
дерации обуславливает рост значимости 
такого аспекта как экономическая безопас-
ность государства, которая стала базисом 
для сохранения целостности и благополуч-
ного развития страны в целом, а также укре-
пления национальной безопасности. Одной 
из угроз, которая встала на пути устойчиво-
го экономического развития России, стала 
теневая экономика и её быстрое распростра-
нение во всех сферах жизни.

Цель исследования: оценка масшта-
бов теневой экономической деятельности, 
осуществляемой на территории Российской 
Федерации, и разработка методов противо-
действия противоправным деяниям.

Материал и методы исследования 
В исследовании были применены сле-

дующие методы: анализ литературы, со-
ответствующей теме работы, изучение 
статистической информации, касающейся 
рассматриваемой темы исследования, мо-
делирование проекта по выявлению и про-
тиводействию теневым противоправным 
деяниям в экономической сфере. Объектом 
исследования являлась теневая экономиче-
ская деятельность, осуществляемая на тер-
ритории Российской Федерации.

Сам термин «теневая экономика» доста-
точно многогранен, поэтому зачастую трак-
туется по-разному. Исследователи впервые 
заинтересовались его значением уже в 30-х 
годах прошлого столетия, но действительно 
серьезные работы начали появляться только 
в 70-х годах. Одной из них стала «Подполь-
ная экономика» американского экономиста 
П. Гутманна, в которой он сфокусировал 
внимание на важности контроля и анализа 
масштаба теневого сектора экономики раз-
личных государств, а также разработал ре-
комендации по корректировке государствен-
ной политики с учётом новых «теневых» 
реалий [1].

Спустя десятилетие интерес к теневой 
экономике стал появляться уже и в отече-
ственной экономической науке. Это стало 
результатом различных социально-эконо-
мических причин. Среди них и увеличение 
роли теневой экономики в народном хозяй-
стве, и непрерывно растущий уровень кри-
минализации, и некоторые идеологические 
причины, связанные с желанием стимули-
ровать научные исследования, которые были 

направлены на выявление искажений в ад-
министративно-командной экономической 
системе руководством страны.

В настоящее время в российской науч-
ной литературе возникло три основных под-
хода к трактовке теневой экономики: учёт-
но-статистический, формально-правовой 
и оптимизационно-позитивистский.

Первый подход определяет теневую 
экономику как все виды экономической де-
ятельности, которые не учтены, не подлежат 
отражению в официальной статистике [2]. 
Другими словами, это такой сектор эко-
номики, который скрыт от статистическо-
го учета. Такого подхода придерживается 
и В.К Сенчагов, поэтому в своем учебни-
ке по экономической безопасности России 
он даёт следующее определение: «Теневая 
экономика – это совокупность скрываемых 
от органов государственного управления 
и контроля экономических отношений меж-
ду хозяйствующими субъектами в процессе 
производства, распределения, обмена и по-
требления экономических благ и предпри-
нимательских способностей» [3]. Экономи-
ческую безопасность страны он определяет, 
как «состояние экономики и институтов вла-
сти, при котором обеспечивается гаранти-
рованная защита национальных интересов, 
социально направленное развитие страны 
в целом, достаточный оборонный потен-
циал даже при наиболее неблагоприятных 
условиях развития внутренних и внешних 
процессов» [3]. Учётно-статистический под-
ход основывается на методологии системы 
национальных счетов (СНС) Организации 
Объединенных Наций [4]. Понятие теневой 
экономики здесь определяется на основе 
цели СНС – максимально точный учёт всех 
видов экономической деятельности, кото-
рые обеспечивают реальный вклад в про-
изводство валового внутреннего продукта 
(ВВП), а все ее проявления подразделяются 
на две основные группы, которые соответ-
ствуют методологии СНС:

а) продуктивные (производительные) 
виды деятельности, результаты которых 
учитываются в составе валового внутрен-
него продукта;

б) преступления против имущества 
и личности, которые не включаются в со-
став ВВП и фиксируются на специальном 
счете для уменьшения статистических 
погрешностей.

Формально-правовой подход определяет 
теневую экономику как экономические про-
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цессы, которые нарушают правовые нормы. 
Иными словами, речь идет об отношениях 
в экономической сфере, которые складыва-
ются вопреки законам, правовым нормам 
и формальным правилам правовой жизни, 
то есть вне рамок правового поля [5].

Сторонники оптимизационно-позити-
вистского подхода придерживаются мнения, 
что теневая экономическая деятельность – 
та, что мешает оптимальному развитию об-
щества. Здесь можно говорить о некотором 
морально-этическом истолковании, которое 
определяет теневую экономику как наруша-
ющую общепринятые моральные нормы.

Для обсуждения проблем национальной 
экономической безопасности наиболее вер-
но будет использовать следующее определе-
ние, объединяющее в себе учётно-статисти-
ческий, формально-правовой и оптимизаци-
онно-позитивистский подходы к трактовке 
теневой экономики – «это система экономи-
ческих отношений, осуществляемых с на-
рушением формальных (правовых) инсти-
туциональных ограничений и скрываемых 
от официальной статистики» [6, c. 43]. 

При выделении основных видов теневой 
экономики их степень самостоятельности 
по отношению к официальной экономике 
является основополагающим критерием. 
Исходя от этого выделяют три основных 
вида теневой экономической деятельности: 

а) вторая теневая экономика (неофици-
альная экономика, экономика «белых во-
ротничков»), которая понимается как эко-
номическая детальность работников офи-
циальной экономики, прямо или косвенно 
связанная с их непосредственными трудо-
выми обязанностями. Неофициальная эко-
номика характеризуется предоставлением 
фиктивных или искаженных экономических 
результатов в качестве реальных данных. 
Зачастую такой деятельностью занимается 
руководящий персонал, называемый «белы-
ми воротничками», поэтому и сама вторая 
теневая экономика получила название «бе-
ловоротничковая» [7]. Она неотрывно связа-
на с официальной экономикой, но не несет 
в себе производства никаких новых товаров 
и услуг, а лишь ведет к тайному перераспре-
делению созданного до этого легального 
дохода. Сюда же относится коррупция, по-
кровительство, взяточничество [8];

б) серая теневая экономика, которая от-
носительно самостоятельна от официальной 
экономики, поскольку здесь производятся 
обычные товары и услуги, но производи-

тели пренебрегают официальным учётом, 
что объясняется их нежеланием уплачивать 
налоги, получать лицензии и др. [9]. Важно 
сказать, что в некоторых случаях серый сек-
тор экономики признаётся вполне произво-
дительным и приносящим пользу обществу, 
поскольку он является не таким опасным 
для общества, как, например, чёрная или 
вторая теневые экономики. Из-за этого серая 
теневая экономика иногда рассматривается 
как некий помощник легальной экономи-
ке, поскольку не удрученные получением 
лицензий производители уменьшают свои 
расходы, что сказывается на уменьшении се-
бестоимости товара, а значит и на рыночной 
стоимости, производимой ими продукции, 
что позволяет поддерживать реальную кон-
куренцию и повышать спрос;

в) чёрная (криминальная) теневая эконо-
мика, которая понимается как запрещенная 
законом экономическая деятельность, свя-
занная производством и распространением 
запрещенных товаров [10]. К ней относится 
организация наркобизнеса, проституции, 
азартных игр, производство и продажа ору-
жия, контрабанда и т. д. [11]. Чёрная эконо-
мика отрицательно сказывается на отече-
ственной хозяйственной деятельности, она 
полностью автономна от нее, а её субъекта-
ми выступают организованные преступные 
группы. Поскольку само словосочетание 
«теневая экономика» зачастую предполага-
ет резко отрицательный характер и ассоци-
ируется с мафией и бандитизмом, на прак-
тике же доходы от нелегальной теневой эко-
номики составляют лишь незначительную 
часть в общей массе теневой экономической 
деятельности, а вот вторая, и в наибольшей 
степени серая экономика, напротив, дают её 
основной объем.

Исследователи неоднократно пытались 
выяснить, каким же образом возникла те-
невая экономика, что способствовало её 
активному развитию и распространению. 
Сейчас большинство экономистов сходятся 
во мнении и считают, что основными фак-
торами, которые влекут за собой теневую 
экономическую деятельность, являются 
высокий уровень налогообложения, повы-
шенный контроль за рыночной экономикой 
со стороны государства, кризисное состоя-
ние официальной экономики, неблагопри-
ятный социальный фон, несовершенство 
механизма защиты бизнеса, политическая 
нестабильность и предпринимательская не-
добросовестность [12]. 
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Статистика теневой экономики в России

Год Размер теневой экономики, трлн руб. Доля от ВВП, % Размер ВВП, трлн руб.
2019 20,5 18,5 110,5
2018 20,7 20 103,6
2017 18,9 20,5 92
2016 24,3 28,3 86
2015 23,4 28,1 83,1

Динамика теневого сектора российской 
экономики характеризуется достаточно 
сложными процессами и нелегко поддается 
подсчету. Теневая экономика существова-
ла в Российской империи и СССР, а затем 
стала более распространенной в постпере-
строечный период. В начале 1990-х годов 
неформальная и незаконная экономическая 
деятельность были широко распростране-
ны, но долю теневой экономики было легче 
оценить из-за падения ВВП страны, низкого 
рыночного спроса и чрезвычайно примитив-
ных технологий. В 2000-х годах из-за бы-
строго экономического роста и растущей 
открытости незаконный капитал вышел 
из тени. В то же время по мере усложнения 
потребительского спроса, появления офф-
шорных зон и других факторов произошло 
усложнение технологической структуры 
экономики, а значит, снизилась и эффектив-
ность расчетов в неформальном и нелегаль-
ном секторах. 

Искусственное занижение доходов 
и уклонение от уплаты налогов – это мас-
совое явление в современной России. Не-
обоснованное занижение стоимости иму-
щества, увеличение себестоимости продук-
ции, сокрытие реальных доходов, «двойная 
бухгалтерия», создание параллельных ком-
мерческих структур и некоммерческих ор-
ганизаций, учреждение компаний-оболочек 
и «однодневных» предприятий – все это ха-
рактеризует теневую экономику нашей стра-
ны и является неиссякаемым источником 
распространения теневой хозяйственной 
деятельности [13].

Согласно данным Федеральной службы 
по финансовому мониторингу, в 2019 году 
доля теневой экономики в общем объеме 
ВВП Российской Федерации составила 
около 20,5 триллионов рублей, а это поряд-
ка 18,5% от общего внутреннего валового 
продукта. В данную сумму вошли скры-
тые доходы юридических лиц, криминаль-
ная составляющая, доходы от нелегальных 

и неверно задекларированных импортных 
товаров и неофициальная заработная плата 
рабочих, выплаченная в обход налогового 
законодательства нашей страны.

Оценки теневой экономики Российской 
Федерации по разным способам и методи-
кам расчета имеют существенный разброс. 
Более детальный анализ динамики состоя-
ния теневой экономики в стране за послед-
ние пять лет, в период с 2015 по 2019 годы, 
можно рассмотреть на основании данных, 
представленных Росфинмониторингом [14].

Данные, предоставляемые Федеральной 
службой по финансовому мониторингу, при-
мерно в два раза меньше оценок Междуна-
родного валютного фонда.

Таблица показывает, что в 2017 году 
доля неучтенных доходов в общей эконо-
мике страны несколько снизилась относи-
тельно предыдущих лет. Эксперты пола-
гают, что это может быть связано не толь-
ко с фактическим сокращением теневого 
бизнеса (на что могли повлиять изменения 
в законодательстве), но и с тем фактом, что 
в России сократился объем незаконно ввози-
мых в страну средств из-за рубежа, а также 
снизилась доля «теневых» денег, поступа-
ющих из России в международные банки. 
Они отмечают, что теневой рынок имел тен-
денцию к снижению, поскольку все труднее 
становилось скрывать доходы, ведь многие 
платежи проходят через электронные пла-
тежные системы, где можно легко отследить 
каждую транзакцию. 

В 2018 произошел некоторый рост 
размера теневой экономики. В 2019 году 
он стал меньше, но это связано с тем, что 
размер ВВП страны увеличился. Сопо-
ставляя размер скрытой экономической 
деятельности в 2019 году с другими наибо-
лее яркими показателями в экономике Рос-
сийской Федерации, можно отметить, что 
расходы федерального бюджета составили 
18 трлн рублей, общий объем денежных до-
ходов населения – 58 трлн рублей. 
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На сегодняшний день существует мне-
ние о том, что ситуация с теневой экономи-
кой в стране может усложниться, вырасти ее 
размер. Это связано, например, с тем фак-
том, что в 2019 году НДС увеличился с 18% 
до 20%, в 1,11 раза, что уменьшает прибыль-
ность компаний и подталкивает их уходить 
в тень. А увеличение пенсионного возраста 
отодвинуло срок выхода на пенсию, сделало 
менее выгодными белые зарплаты. Поэтому 
эксперты считают, что в ближайшие годы 
стоит ожидать заметное увеличение размера 
теневой экономики страны. 

По некоторым данным, в теневом сек-
торе экономики Российской Федерации 
в 2019 году в той или иной степени были 
задействованы около 25 миллионов чело-
век, или 33% от всей рабочей силы страны. 
По данным ВЦИОМ, почти две трети рос-
сиян (64%) лояльны или с одобрением отно-
сятся к теневому сектору экономики, не рас-
ценивают вредной деятельность без уплаты 
налогов в бюджет. Только 25% считают, что 
ведение бизнеса без официальной регистра-
ции является преступлением. Отмечается, 
что наибольшее количество человек, заня-
тых в теневом секторе, связаны с отраслями 
торговли, услуг, сельского хозяйства, стро-
ительства, обрабатывающих производств 
и операциями с недвижимостью [15].

Экономическая деятельность, носящая 
неформальный характер, отмечается почти 
во всех регионах страны, однако её уровень 
различается в зависимости от расположения 
субъекта, а также от степени его развития.

Самый высокий уровень занятости в не-
формальном секторе наблюдается в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе (около 
45,6%), самая низкая доля – в Центральном 
и Северо-Западном федеральных округах. 
Это связано с тем, что в этих регионах до-
статочно развит производственный сектор, 
население которого почти полностью обе-
спечено рабочими местами, что приводит 
к снижению доли неформального сектора 
экономики. Жизнь же на юге провоцирует 
сезонные рабочие места, которые не редко 
становятся неформальными, а незареги-
стрированная работа наиболее распростра-
нена в сфере услуг, сельского хозяйства 
и строительства. В теневой экономике ра-
ботает больше женщин, чем мужчин, как 
и те, кто имеет более низкий уровень об-
разования [16].

В 2017 году Международный валютный 
фонд (МВФ) опубликовал работу, в которой 

были оценены размеры теневой экономи-
ки в 158 странах мира [17]. Согласно этим 
данным, средняя доля теневой деятельности 
в Российской Федерации в 1991 – 2017 го-
дах находилась в пределах 38-40% от обще-
го объёма ВВП. Это чрезвычайно высокие 
значения. 

Лидером рейтинга признана Швейцария, 
где самый низкий уровень теневого секто-
ра – 7.24 % от ВВП, что чуть выше доли 
теневой экономики Австрии – 8.93%, затем 
следует Япония – 10.41%, Люксембург – 
10.67%, в Нидерландах – 10.77%, в Велико-
британии – 11.08 % от ВВП. Интересный 
парадокс – будучи страной с самой мощной 
экономикой среди европейских стран, Гер-
мания занимает только 10 место в данном 
рейтинге с показателем 11.97% от ВВП [18], 
а Китай, как один из лидеров среди стран 
Восточной Азии, расположился на 19 ме-
сте с уровнем теневой экономики в размере 
14.67% от ВВП. 

Россия расположилась на 39 месте. 
Средняя оценка теневой экономики в Рос-
сийской Федерации, согласно данным МВФ, 
составляет 38.42%. Похожие цифры приво-
дятся в основном для относительно разви-
тых стран Африки. Так, в Малави доля те-
невой экономики составляет 38.51%, в Бур-
кина-Фасо – 38.39%, а в Уругвае – 37.91%. 
В докладе отмечается, что при расчетах 
были учтены все составляющие теневого 
сектора, в том числе и криминального.

Отчёты Ассоциации дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров (ACCA) 
так же не утешительны. Эксперты оце-
нили долю теневой экономики в России 
за этот же промежуток времени на уровне 
39% от валового внутреннего продукта [19]. 
АССА выделила три основных фактора, ко-
торые способны уменьшить размер теневой 
экономики в нашей стране: контроль кор-
рупции, демократическая ответственность 
и рост ВВП. 

Необходимо отметить, что главным ус-
ловием низкого уровня теневой экономики 
в развитых странах является политическая 
и социально-экономическая стабильность, 
использование новейших информационных 
технологий при контроле движения денеж-
ных потоков физических и юридических 
лиц, совершенствование законодательства, 
направленного на защиту гражданских прав 
и поддержку инвестиционных инициатив, 
а также прозрачный механизм распределе-
ния бюджетных средств [20]. Все это по-
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зволяет странам контролировать теневую 
экономику и не допускать выхода граждан 
и бизнеса в неформальную сферу. 

Отличительной чертой стран с переход-
ной экономикой являются быстрые институ-
циональные изменения, разрушение старой 
системы экономических отношений, быстро 
меняющееся законодательство и налоговая 
политика, а также появление большого ко-
личества малых и средних предприятий. Как 
правило, в начале рыночных реформ наблю-
дается ощутимый рост теневой экономики, 
который в последующем идет на спад [21].

В развивающихся странах на масштаб 
и уровень теневой экономики влияют та-
кие факторы, как, например, политическая 
нестабильность, слабость государствен-
ных структур и их коррумпированность [22].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Конечно же, негативное воздействие 
теневой экономики очевидно. Её влияние 
на денежно-кредитную сферу стимулирует 
рост инфляции, повышает инвестиционные 
риски, наносит ущерб кредитным институ-
там, инвесторам, вкладчикам, акционерам и, 
как следствие, обществу в целом [23]. Нало-
говые преступления часто являются основ-
ной причиной дефицита в доходной части 
бюджета, что влечет за собой недостаточное 
финансирование социальных программ и го-
сударственных институтов регулирования 
экономической деятельности. Распростра-
нение теневой экономики способно приве-
сти к ухудшению условий труда, полному 
отсутствию социальной защиты и гарантий, 
сокращению возможностей для карьерного 
роста [24]. 

Борьба с теневой экономикой в Рос-
сийской Федерации является актуальной 
и сложной задачей, основная цель которой – 
снизить уровень неофициальной экономи-
ки, сократить или даже ликвидировать пре-
ступную экономическую деятельность [25]. 
Существует множество способов миними-
зации размера теневого сектора, на данный 
момент государственная система борьбы 
с теневой экономикой предполагает исполь-
зование трёх стратегических методов: ре-
прессивной, радикально-либеральной и че-
рез политику элиминирования. 

На наш взгляд, чтобы ослабить нега-
тивные последствия теневой экономики 
на нашу страну, необходимо действовать 
на опережение, вести работу по всем на-

правлениям борьбы с теневым сектором, 
использовать совокупную сбалансирован-
ность стимулирующих и ужесточающих 
мер, только таким образом может быть 
разработана эффективная система борьбы 
с теневой экономикой. Предлагаемые меры 
противодействия противоправным деяниям 
в экономической сфере приведены ниже. 

Во-первых, необходимо проведение ин-
формационных кампаний по разъяснению 
негативных последствий теневых действий 
на население. Темы, которые касаются те-
невой экономики в Российской Федерации, 
должны быть наиболее прозрачно раскрыты 
в средствах массовой информации. Обеспе-
чение граждан достоверной информацией, 
которая будет раскрывать некоторые под-
робности или даже разоблачать кого-либо 
из злостных неплательщиков налогов, кор-
рупционеров, представителей «белых во-
ротничков» теневой экономики, а также кри-
минальной, поможет достичь цели социаль-
ной справедливости. Здесь важно качество 
и количество журналистских расследований, 
статьей и материалов, освещаемых СМИ 
и направленных на разоблачение фактов те-
невой экономической деятельности, а так-
же их последующей гласности, что, в свою 
очередь, должно доказать всему обществу 
неизбежность наказания за антисоциальные 
действия. Сегодня в Российской Федерации 
средства массовой информации часто стано-
вятся средством политической пропаганды, 
что приводит к коррупции в самих СМИ, 
но это недопустимо. Средства массовой ин-
формации должны стать полностью незави-
симы и свободны, а их роль в общественном 
контроле должны способствовать укрепле-
нию законопослушного гражданского обще-
ства, которое будет выступать против любых 
видов теневой экономической деятельности. 
Формирование правильного понимания 
сути налоговых преступлений, коррупции, 
отмывания доходов и иной теневой деятель-
ности, а также отнесение их к криминаль-
ным явлениям в сознании общества должно 
создать толчок к отказу от участия в тене-
вых операциях. Теневая экономика должна 
перестать восприниматься как совершенно 
обыкновенное и бытовое явление, посколь-
ку это привычное мнение в большей степени 
снижает эффективность применения зако-
нов и мер пресечения. 

Во-вторых, борьба с наличным оборо-
том путем стимулирования безналичных 
расчетов. Большое количество безналичных 
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операций также является эффективным спо-
собом борьбы с коррупцией. Когда структу-
ра доходов и расходов прозрачна, проблем 
с взаимодействием с налоговой инспекцией 
нет. Поощрение добровольного перехода 
на безналичный расчет за товары и услу-
ги, например, с помощью пониженных на-
логовых ставок, может помочь налоговым 
органам контролировать наиболее неулови-
мые организации теневого сектора, а имен-
но – оказание бытовых услуг и мелкую 
розницу. Таким образом, увеличение безна-
личного оборота поспособствует уменьше-
нию масштабов теневой деятельности, что 
подтверждается на практике: в последние 
годы оборот теневых наличных денег зна-
чительно снизился. Более того, чем выше 
будет уголовная и административная ответ-
ственность за деятельность по организации 
обналичивания теневых средств, тем выше 
риск и страх привлечения к уголовной от-
ветственности, а значит, и стоимость об-
наличивания. По оценкам экспертов, если 
затраты на обналичивание сильно увели-
чатся, то размер теневого сектора может 
уменьшиться. 

В-третьих, изменения в налоговом за-
конодательстве и заключение международ-
ных договоров так же должны послужить 
эффективной борьбе с теневой экономикой. 
Уже на данный момент осознание масшта-
ба оффшоризации российской экономики 
побудило правительство разработать меры 
по возвращению вывезенного российского 
капитала из-за рубежа обратно в Россию. 
В том числе было заключено Типовое меж-
правительственное соглашение об обмене 
налоговой информацией и утверждена меж-
дународная Конвенция о взаимной админи-
стративной помощи по налоговым делам.

В-четвертых, ведение более жестких мер 
по противодействию коррупции. В 2015 году 
губернатор одного из российских регионов 
был арестован по подозрению в получе-
нии крупной взятки, у него изъяли около 
1 млрд рублей наличных денег. В этом же 
году были утверждены поправки в Уголов-
ный и Уголовно-исполнительный кодексы 
РФ, которые снижали минимальные штра-
фы за получение и дачу взятки. Подобные 
действия весьма противоречивы, они вызы-
вают общественный резонанс и не отклика-
ются у большинства населения страны. По-
этому должны быть введены более жесткие 
административные и уголовные наказания 
за совершенные коррупционные наруше-

ния. Граждане должны отчетливо понимать, 
какими тяжкими последствиями грозит их 
совершение и отказываться даже от мысли 
дать или получить взятку.

И последняя, пятая предлагаемая мера 
по противодействию противоправным дея-
ниям в экономической сфере подразумева-
ет чёткое разграничение понятия теневой 
экономики на неформальную, собственно 
теневую и криминальную. В настоящее вре-
мя феномен теневой экономики настолько 
велик, что у общества нет полного представ-
ления о ней. 

Сама теневая экономика – это часть так 
называемой «неформальной» экономики. 
Неформальная экономика включает в себя 
все виды экономической деятельности, кото-
рые не формализуются договорами и не фик-
сируются статистикой. Например, знакомый 
согласился довезти вас до соседнего города, 
а в качестве благодарности вы решили от-
благодарить его символической суммой. Это 
тоже будет являться неформальной эконо-
микой, поскольку не возникает формальных 
договоров или правил, нет статистического 
учёта, а оказанная услуга не предназначена 
для широкого круга лиц. По моему мнению, 
сюда же следует относить коррупцию, взя-
точничество и покровительство. Реальные 
масштабы такой деятельности в нашей стра-
не неизвестны. 

А есть рыночная часть неформальной 
экономики – теневая экономическая дея-
тельность. Это уже работа на рынок, с по-
лучением дохода и нарушением закона. Под-
возить знакомых закон не запрещает, а вот 
осуществлять пассажирские перевозки без 
соответствующих лицензий на работу и ре-
гистрации деятельности, без уплаты нало-
гов и соблюдения соответствующих зако-
нов – уже наказуемо. Поэтому, как только 
вступили в рыночные отношения, у вас есть 
выбор – стать добросовестным предприни-
мателем или теневиком.

Чем же криминальная экономика от-
личается от теневой? Тем, что представи-
тели теневой экономики создают продук-
ты и услуги, которые разрешены законом. 
А криминальный бизнес связан с производ-
ством и распространением запрещенных 
товаров. К нему относится организация 
наркобизнеса, проституции, азартных игр, 
производство и продажа оружия, контра-
банда и т. д. В результате теневую эконо-
мику государство пытается легализовать, 
а криминальную – истребить. 
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Таким образом, лишь при чётком по-
нимании и разграничении понятия теневой 
экономики, с учётом характера, масштаба 
и степенью выраженности каждого из её ви-
дов можно будет предпринимать успешные 
меры борьбы с ней.

Заключение
Итак, проанализировав последствия 

теневой экономики, можно прийти к выво-
ду о том, что они негативно сказываются 
как на социальной и экономической сфе-
рах государства, так и на жизни каждого 
гражданина в отдельности. Экономическая 
деятельность, носящая теневой характер, 
отмечается почти во всех регионах на-
шей страны, однако её уровень различается 
в зависимости от расположения субъектов, 
а также от степени их развития. Чтобы ос-
лабить негативные последствия теневой 
экономики на государство и общество, не-
обходимо принимать своевременные меры 
решения данной проблемы: создавать бла-
гоприятные условия для ведения предпри-
нимательской деятельности и добровольные 

программы по выходу из тени для крупных 
предприятий, обеспечивать открытость 
средств массовой информации, стимулиро-
вать банки и платежные системы создавать 
привлекательные для потребителя банков-
ские продукты с целью снизить оборот на-
личных денег, вводить более жесткие меры 
по противодействию коррупции и бороться 
с неравномерностью социально-экономи-
ческого развития регионов, где чаще всего 
и процветает теневая экономика.

Лишь при чётком понимании и разграни-
чении понятия теневой экономики, с учётом 
характера, масштаба и степенью выражен-
ности каждого из видов теневой экономики, 
можно предпринимать меры и разрабаты-
вать методы борьбы с ней. Способы борь-
бы с противоправными деяниями в эконо-
мической сфере должны быть системными 
и целевыми, включать различные из пред-
ложенных и упомянутых мер, направлен-
ных на искоренение каждого вида теневой 
экономики в отдельности и включать как ре-
прессивные, так и побудительные методы, 
рассчитанные на добровольный выход тени.
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Ключевые слова: лизинг, лизинговый процесс, налогообложение, эффективность лизинга.
Управление лизинговым процессом, протекающим в условиях промышленного предприятия, 

базируется на инструментах моделирования денежных потоков, образующихся в период его проте-
кания. Денежные потоки лизингополучателя, основывающиеся на притоках и оттоках от основной 
деятельности, включает в себя налоги и сборы, подлежащие уплате в бюджеты всех уровней. Налог 
на добавленную стоимость (НДС) является основой налогообложения промышленного предприятия 
и лизинговой компании, что ставит перед исследователями задачу корректного расчета налогообла-
гаемой базы по налогу на прединвестиционной стадии лизингового процесса, анализ денежных 
потоков лизингополучателя с учетом схемы финансирования для выявление резервов роста ее эффек-
тивности. Корректная оценка налогового бремени позволяет сформировать адекватную картину це-
лесообразности использования промышленным предприятием той или иной схемы финансирования 
для целей технологического перевооружения промышленного сектора экономики. При исследовании 
проблем управления лизинговым процессом в рамках протекания лизингового процесса следует при-
менять широкий спектр методов, среди которых методы оценки рентабельности и оборачиваемости 
ресурсов предприятия, экономико-математического моделирования, стратегического анализа, мето-
ды проектно-планового анализа, методы, организованные как синтез из методологий специальных 
теорий: моделирование развития, управление денежными потоками и цепочками поставок. Базовым 
методом настоящего исследования стал анализ денежных потоков промышленного предприятия 
и их моделирование в условиях волатильности внешних факторов и факторов институциональной 
среды. В научной статье представлена методика моделирования денежных потоков при лизинге 
и альтернативных схемах инвестирования, предназначенная как для научных работников, так и для 
практических специалистов в промышленном секторе.
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METHODOLOGY FOR CALCULATING VAT IN LEASING  
AND ALTERNATIVE FINANCING SCHEMES WHEN MODELING  
CASH FLOWS FROM ITS SUBJECTS OF THE LEASING SYSTEM

Keywords: leasing, leasing process, taxation, leasing efficiency.
Management of the leasing process taking place in an industrial enterprise is based on tools for modeling 

cash flows generated during its course. The lessee’s cash flows, based on inflows and outflows from core 
activities, include taxes and fees payable to the budgets of all levels. Value added tax (VAT) is the basis for 
taxation of an industrial enterprise and a leasing company, which poses the task of researchers to correctly 
calculate the taxable base for tax at the pre-investment stage of the leasing process. analysis of the lessee’s 
cash flows, taking into account the financing scheme to identify reserves for the growth of its efficiency. A 
correct assessment of the tax burden makes it possible to form an adequate picture of the advisability of an 
industrial enterprise using one or another financing scheme for the purposes of technological re-equipment 
of the industrial sector of the economy. When studying the problems of managing the leasing process within 
the framework of the leasing process, a wide range of methods should be used, including methods for assess-
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ing the profitability and turnover of enterprise resources, economic and mathematical modeling, strategic 
analysis, methods of design planning analysis, methods organized as a synthesis from the methodologies of 
special theories : development modeling, cash flow and supply chain management. The basic method of this 
study was the analysis of cash flows of an industrial enterprise and their modeling in the context of volatility 
of external factors and factors of the institutional environment. The scientific article presents a methodol-
ogy for modeling cash flows in leasing and alternative investment schemes, designed for both scientists and 
practical specialists in the industrial sector.

Введение
Целесообразность и необходимость ли-

зинговой деятельности, как и любой другой 
экономической деятельности, может быть 
обоснована в конечном счете одной из важ-
нейшей категорией – эффективностью ее 
осуществления. Следовательно, важней-
шей задачей лизингового бизнеса является 
корректная оценка эффективности, целесо-
образности инвестирования с использова-
нием инструмента финансовой аренды. По-
добные цели преследует и реципиент-пред-
приятие, использующее лизинг как инстру-
мент производственных инвестиций для 
достижения стратегических и тактических 
целей. В настоящее время известен целый 
ряд методов и подходов оценки эффективно-
сти лизинговых операций [2, 3, 4, 9, 11, 12, 
14, 15, 16], которые имеют как общие, так 
и особенные черты, и в различной степени 
отражают специфику реализации лизинго-
вых контрактов в современной России.

Главным достоинством описанных в на-
учной и специальной литературе методик 
является ее адекватность условиям внешней 
среды. В рамках этого, плюсом той или иной 
методики является точный расчет налоговой 
нагрузки, имеющей место при использова-
нии финансовой аренды. Одновременно ре-
шается задача определения бюджетной эф-
фективности от реализации данной схемы 
финансирования. 

Целью настоящего исследования явля-
ется разработка методического обеспечения 
для оценки величины налога на добавлен-
ную стоимость, подлежащего уплате в бюд-
жет лизингополучателем и расчета налого-
вой эффективности схем финансирования.

Методами исследования стали анализ 
денежных потоков, образующихся в про-
цессе участи промышленного предприятия 
в системе лизинга.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При оценке эффективности деятель-
ности лизингополучателя и лизингодателя, 

в балансе оттоков и притоков денежных 
средств необходимо отражать налог на до-
бавленную стоимость. При этом точность 
начисления налога на добавленную стои-
мость помогает построить реальную карти-
ну реализации проекта и его эффективности. 
Лизингополучатель зачитывает налог на до-
бавленную стоимость, отраженных в книге 
покупок исходя из норм ст. 171 и 172 НК 
РФ [13] и факт на чьем балансе учитыва-
ется объект инвестирования не оказывает 
на денежные потоки влияния [7]. Сумма на-
лога, уплачиваемого в бюджет, определяется 
как разница между налогом, начисленным 
на стоимость произведенной продукции 
и налогом, начисленным на лизинговые пла-
тежи в период лизингового договора.

В отечественной арбитражной практи-
ке наблюдается такое явление, как – орга-
низация-лизингополучатель не имеет права 
на вычет налога на добавленную стоимость 
по лизинговым платежам до момента при-
нятия объекта лизингового договора на учет, 
то есть после погашения всей суммы задол-
женности по договору. Зачастую в таких 
случаях арбитражные суды принимают сто-
рону лизингополучателей. Позиция арби-
тража сводится к тому, что по лизинговому 
договору реципиент приобретает услугу [5], 
поэтому суммы НДС, уплачиваемые в со-
ставе периодических лизинговых платежей, 
подлежат зачету перед бюджетом в полном 
объеме в тех налоговых периодах, в которых 
осуществляются указанные платежи, вне за-
висимости от того, на чьем балансе учитыва-
ется объект лизингового соглашения [6, 9]. 

Рекомендации. Учитывая то, что по-
зиция Федеральной налоговой службы 
по данному вопросу окончательно сформи-
ровалась и с течением времени не коррек-
тируется, налогоплательщику уже на этапе 
заключения договора лизинга необходимо 
готовится к защите своих имущественных 
прав. Беря во внимание арбитражную прак-
тику, можно с определенной уверенностью 
сказать, что у лизингополучателей есть для 
этого все необходимое.
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Моделирование нагрузки по налогу на добавленную стоимость  
при различных схемах финансирования

Направленность  
денежного потока

Схема финансирования
Лизинг Кредит (покупка) 

+ НДС с периодического  
лизингового платежа 

НДС с покупки объекта  
инвестирования (НДСполуч.)

- НДС с выручки покупателям товаров, 
работ и услуг (НДСуплач.)

НДС с выручки покупателям товаров, 
работ и услуг (НДСуплач.)

Многочисленные диссертационные ис-
следования [2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16] и пу-
бликации в научных изданиях [1] представ-
ляли элементы моделирования денежных 
потоков реципиента учетом налоговой на-
грузки по НДС, однако, их анализ указыва-
ет на методический пробел, заключающийся 
в следующем:

1. отсутствие оценки налоговой эффек-
тивности, образующейся за счет НДС при 
использовании финансовой аренды;

2. некорректный учет налоговой базы 
по НДС за счет отсутствия оценки НДС 
по приобретению объекта инвестирования.

Подобные некорректности оценки при-
водят к искажённому представлению менед-
жмента промышленного предприятия отно-
сительно налоговой нагрузки на организа-
цию в результате инвестирования (лизинг 
или альтернативные схемы финансирова-
ния) и, как следствие, неадекватная оценка 
эффективности инвестиций.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Для моделирования денежных потоков 
при лизинге или иных схемах финансирова-
ния необходимо определить направленность 
соответствующих денежных потоков (отто-
ки ли притоки) и время появления данных 
денежных потоков исходя из принципа от-
ражения на регистрах бухгалтерского учета 
«по начислению». Таким образом на вели-
чину налоговой нагрузки по налогу на до-
бавленную стоимость оказывают влияние 
указанные его значения в товарных и пла-
тежных документах у сторон лизинга и ре-
жим налогообложения у предприятия – ре-
ципиента. Для повышения эффективности 
схемы финансирования важное значение 
имеет тот факт, что лизинговая компания, 
предприятие-лизингополучатель его по-
купатели находились в одном налоговом 
режиме, обеспечивающего возможность за-
чета налога поставщиков перед бюджетом. 
Если же предприятие – лизингополучатель 
находится на упрощенном режиме налого-
обложения, то оно лишается возможности 

зачета налог поставщиков услуг лизинга или 
оборудования. 

Денежные потоки при лизинге или иных 
схемах финансирования (кредит, покупка), 
образующиеся на основе НДС представле-
ны в таблице. 

Из таблицы видно, что исходящий» де-
нежный поток идентичен в лизинговой схе-
ме кредитной, поэтому оценка нагрузки ли-
зинга должна производится лишь на основе 
сопоставления величины «входящего» НДС.

Для оценки НДС при лизинге необходимо 
учесть, что в составе периодического лизин-
гового платежа имеются ряд элементов [12]:
 ЛП = К + %К + МЛК + СП.  (1)

Данное обстоятельство оказывает влия-
ние на то, что НДС, включенный в состав 
лизингового платежа (ЛП) включает в себя 
не только саму стоимость объекта инве-
стирования, но и стоимость обслуживания 
кредитной нагрузки лизинговой компании 
(%К), страховые взносы (СП) и стоимость 
лизингового удорожания (маржа лизинговой 
компании – МЛК).

Сопоставление величины лизинговой на-
грузки по альтернативным схемам финанси-
рования позволяет выявить эффективность 
той или иной схемы финансирования с по-
зиции налога на добавленную стоимость:

если НДСLIZ – НДСCR > 0, то эффек-
тивность лизинга положительна;

если НДСLIZ – НДСCR < 0, то эффек-
тивность кредита положительна. 

На основе анализа практической дея-
тельности на рынке лизинга в РФ можно 
указать, что положительная эффективность 
лизинга по НДС дает основу для принятия 
управленческого решения по поводу выбо-
ра схемы финансирования технологического 
перевооружения. 

Для устранения методического пробела 
в отношении расчета налоговой (налог, под-
лежащий уплате в бюджет) нагрузки по НДС 
в зависимости от схемы финансирования не-
обходимо воспользоваться выражением (2):
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НДСв.бюджетл/п = НДСуплач. – НДСполуч.
Раскрыв каждый элемент данной разно-

сти получим:

НДСв.бюджетл/п = Нндс × V – Нндс × ЛП  (3)
или 

НДСв.бюджетл/п = Нндс (V – ЛП)     (4)
Раскрывая структуру лизингового пла-

тежа и подставляя значения в выражение 
4 получим: 
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где V – выручка от реализации продукции, 
произведенной на лизинговом оборудова-
нии за период лизингового договора;

К – чистая стоимость лизингового 
имущества;

СП – страховой платеж;
МЛК – маржа лизинговой компании;
%К – проценты за пользование банков-

ским кредитом;

Т – продолжительность лизингового 
контракта;

m – периодичность начисления процен-
тов по кредиту;

r – годовая процентная ставка по кредиту;
%М – маржа лизинговой компании;
%стр – процент страхового платежа;
n – номер платежа в графике выплат 

по кредиту;
Нндс – ставка налога на добавленную 

стоимость.

Заключение
Данные экономико-математические вы-

ражения позволят быстро и с достаточной 
точностью определить сумму налога за пе-
риод действия лизингового процесса и устра-
нить методический пробел по расчету нало-
говой эффективности, а адекватность оценки 
налоговой нагрузки позволит повысить каче-
ство принятия управленческих решений. 
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В статье анализируются основные факторы нынешнего развития экономики знаний в Респу-
блике Саха (Якутия), проблемы его становления, в том числе инвестиционный климат и бизнес 
в арктических районах, рассматриваются национальные и региональные программы развития циф-
ровой и креативной экономики, приводятся результаты деятельности данных программ, в числе 
которых региональная программа «Цифровая экономика», включающая проекты Информационная 
инфраструктура, Информационная безопасность, Цифровые технологии, Цифровое государственное 
управление. Данная программа представляет собой внедрение проектов разного масштаба: соеди-
нение социально значимых объектов к сети Интернет, обеспечение информационной безопасности, 
внедрение электронного механизма оформления услуг. Среди них особо выделяется создание Парка 
высоких технологий, включающего 45 компаний-резидентов в ИТ-парке, лабораторию по сквозным 
цифровым технологиям, региональный центр инжиниринга, Центр биотехнологий и три ИТ-центра 
в районах Республики Саха (Якутия). Также рассматривается развитие креативной экономики, рабо-
та над которой ведется на базе программ «Развитие креативной экономики и туризма в Республике 
Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы» и «Концепции развития креативной экономики Республики Саха 
(Якутия) до 2025 года», разрабатывающей на сегодня проект «Парк будущих поколений».
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The article analyzes the main factors of the current development of the knowledge economy in the 
Republic of Sakha (Yakutia), the problems of its formation, including the investment climate and business 
in the Arctic regions, considers national and regional programs for the development of a digital and creative 
economy, gives the results of these programs, including which is the regional program “Digital Economy”, 
which includes the projects Information Infrastructure, Information Security, Digital Technology, Digital 
Government.This program is the implementation of projects of various sizes: the connection of socially 
significant objects to the Internet, information security, the introduction of an electronic mechanism for the 
design of services. Among them, the creation of a High-Tech Park, which includes 45 resident companies in 
an IT park, a laboratory for end-to-end digital technologies, a regional engineering center, a Biotechnology 
Center and three IT centers in areas of the Republic of Sakha (Yakutia), is particularly notable.The develop-
ment of a creative economy is also being considered, work on which is based on the programs “Development 
of a creative economy and tourism in the Republic of Sakha (Yakutia) for 2018 – 2022” and “Concepts for 
the development of a creative economy of the Republic of Sakha (Yakutia) until 2025”, which is developing 
today project “Park of future generations”.

Введение
В нынешнее время интеграции совре-

менного рынка глобальные тенденции при-
знают значительное влияние знаний для 

развития общества. Данная концепция при-
водит нас к понятию «экономика знаний». 
Сегодня лидирующую позицию на мировом 
рынке занимают страны с наиболее разви-
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той и систематизированной политикой эко-
номики знаний. Правильная общественная 
политика, в том числе благоприятный ин-
вестиционный климат, наличие экономиче-
ской свободы, проводимая в пользу и ради 
развития экономики знаний, является клю-
чом к успешному социальному и экономи-
ческому подъему, ведет к улучшению благо-
приятной среды жизни населения в целом. 
Возможность продвижения экономики зна-
ний представляется и в Республике Саха 
(Якутия), где на базе национальной про-
граммы ведется интенсивная работа по фор-
мированию внутри региона благоприятных 
условий для становления экономики знаний. 
Также создаются и региональные програм-
мы, направленные на развитие цифровой 
и креативной экономики, человеческого ка-
питала, создание условий для обмена знани-
ями и их распределения.

Цель исследования: выработка про-
блем становления экономики знаний и из-
учение действующих программ в области 
экономики знаний в Республике (Саха) Яку-
тия, анализ путей развития экономики зна-
ний в регионе.

Материал и методы исследования
В процессе исследования экономики 

знаний в Республике Саха (Якутия) исполь-
зовались методы логического, статистиче-
ского анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В Республике Саха (Якутия) ведется 
работа по становлению экономики знаний 
на базе национальных и региональных про-
грамм. Однако существуют определенные 
вопросы по инвестиционному климату, 
экономической свободе, развитию малого 
бизнеса в арктических районах региона. Ос-
новными перспективными направлениями 
развития экономики знаний в республике 
являются: информационная инфраструк-
тура, цифровые технологии и креатив-
ной индустрия.

Выводы
Сделан вывод о том, что политика фор-

мирования экономики знаний в Республике 
Саха (Якутия) проводится на интенсивной 
и постоянной основе. Разрабатываются 
широко перспективные проекты и регио-
нальные программы, которые реализуются 

с помощью бюджета региона, иностранных 
инвестиций. Также стоит проблема при-
влечения инвестиций в экономику знаний 
самих граждан региона. Отдельный во-
прос ставится арктическому предпринима-
тельству, которое нуждается в поддержке 
правительства. 

Создание необходимых условий для пе-
рехода смешанной экономики Республики 
Саха (Якутия) с традиционным и промыш-
ленным укладом в постиндустриальную 
экономику с дальнейшим формированием 
экономики знаний является весьма актуаль-
ным вопросом в настоящее время.

Формирование экономики знаний в ре-
гионе зависит от определенных факторов, 
в ряде которых: преобладание сферы услуг 
над сферой производства, устойчивое вы-
сокое финансирование сферы образования 
и науки и их популяризация среди населе-
ния, рост и совершенствование информа-
ционных технологий, усиление значения 
сетевой экономики, интеграция экономики 
и превосходство в ней человеческого капи-
тала. Наличие данных факторов и их со-
вместное функционирование определяет 
становление экономики знаний в любом ре-
гионе, стране. 

На пути формирования экономики зна-
ний Республика Саха (Якутия) следует на-
циональным программам Российской Фе-
дерации, вместе с тем имеет региональные 
программы развития, базирующиеся на осо-
бенностях экономики региона. В настоящий 
момент главными задачами для становления 
экономики знаний в Республике Саха (Яку-
тия) являются наличие благоприятного ин-
вестиционного климата для привлечения 
стороннего капитала в региональную эко-
номику, в значительной степени в сферах 
высоких технологий и развития человече-
ского капитала; обеспечение благоприятных 
условий для развития сферы науки; наличие 
конкуренции между субъектами хозяйство-
вания в сфере производства для появления 
высокой доли инноваций.

Источниками инвестиций в республике 
являются внебюджетные инвестиции реги-
она, также ими могут быть денежные ин-
вестиции самих граждан, которые следует 
привлекать в развитие экономики знаний. 
Известно, что в мире около 80% сбереже-
ний населения работают на развитие эконо-
мики, в России – 16%, в Якутии – меньше 
10% [7, c. 5]. У региона с 2011 года имеется 
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опыт привлечения средств Всемирного Бан-
ка для строительства социальных объектов, 
в том числе детских садов и школ. Республи-
ка Саха (Якутия) считается одним из наибо-
лее инвестиционно-активных регионов в об-
ласти экономики знаний, однако необходимо 
повышать эту планку на постоянной основе.

Следует отметить важность формирова-
ния высокой степени экономической свобо-
ды и наличия интеллектуальной элиты для 
становления экономики знаний. Главным 
фактором ограничения экономической сво-
боды региона служит наличие администра-
тивных барьеров. К примеру, количество ма-
лого бизнеса в арктических районах респу-
блики значительно сокращается в послед-
ние годы, ввиду факторов отдаленности, 
сезонности транспортной инфраструктуры, 
транспортной изоляции, неразвитости тури-
стической инфраструктуры. Чтобы создать 
благоприятные условия для малого бизнеса 
в арктических районах, необходимы про-
зрачные и доступные механизмы принятия 
регулирующего воздействия правительства 
республики на бизнес [4, c. 5].

Для решения проблем становления эко-
номики знаний, ведется политика введения 
региональных программ и проектов. На дан-
ный момент работает региональная про-
грамма «Цифровая экономика», основными 
направлениями которой являются аналогич-
ные национальной программе РФ проекты 
Информационная инфраструктура, Инфор-
мационная безопасность, Цифровые техно-
логии, Цифровое государственное управле-
ние. Приоритетными сферами цифровиза-
ции являются промышленность, разработка 
компьютерного программного обеспечения, 
городская среда, здравоохранение, кадры 
и образование. 

Благодаря работе регионального проекта 
«Цифровое государственное управление» ус-
луги внутри региона переходят на электрон-
ную онлайн платформу, популяризуется элек-
тронный механизм оформления услуг среди 
населения. А в рамках проекта «Информаци-
онная инфраструктура» в прошлом году было 
подключено к сети Интернет 318 социально-
значимых объектов республики по наземным 
каналам связи со скоростью до 100 Мбит/сек 
и по спутниковым каналам связи со скоро-
стью до 10 Мбит/сек [6, c. 5].

На базе программы также планирова-
лось создание Парка высоких технологий. 
В работе данного кейса уже достигнуты 

определенные положительные результаты 
такие как: 45 компаний-резидентов в ИТ-
парке, открытие лаборатории по сквозным 
цифровым технологиям (дополненной 
реальности (VR/AR)), создание регио-
нального центра инжиниринга, созданный 
на базе ГАУ «Технопарк «Якутия» (в насто-
ящий момент ведет работу при ИТ-парке), 
ведение работы по созданию Центра биотех-
нологий, открытие трех ИТ-центров в рай-
онах Республики Саха (Якутия). Помимо 
этого были разработаны проекты включе-
ния в работу Единой системы электронно-
го документооборота в Республике Саха 
(Якутия), который постепенно вошел в де-
ятельность органов государственной власти 
(с 1 января 2019 г.), органов местного само-
управления, государственных учреждений, 
государственных унитарных предприятий 
и хозяйственных обществ. Также создава-
лась программа в сфере информационной 
безопасности, обеспечивающей создание 
устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, 
гарантирующей защиту интересов лично-
сти, бизнеса и государства посредством соз-
дания «СахаИнформ-Сеть», защищенного 
контура АРМ работников органов государ-
ственной власти Республики Саха (Якутия).

Основные задачи региональной про-
граммы «Цифровая экономика» на 2020 год 
включают в себя подключение социально-
значимых объектов Республики Саха (Яку-
тия) к сети «Интернет» (до конца 2021 года 
все эти объекты будут иметь доступ к сети 
«Интернет»); перевод 15% приоритетных 
государственных услуг и сервисов в циф-
ровой вид; переобучение 3 000 специали-
стов по компетенциям цифровой экономи-
ки в рамках дополнительного образования 
[6, c. 5].

Помимо регионального проекта «Циф-
ровая экономика» с 1 января 2018 года 
действовала государственная программа 
«Развитие креативной экономики и туриз-
ма в Республике Саха (Якутия) на 2018 – 
2022 годы», на базе которой развивался еже-
годный конкурс «Моя профессия – ИТ». 

На данный момент также действует 
программа «Концепции развития креатив-
ной экономики Республики Саха (Якутия) 
до 2025 года», которая разработана АО «Кор-
порацией развития Республики Саха (Яку-
тия)». Отдельное внимание в этом проекте 
следует уделить созданию «Парка будущих 
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поколений», который вошел в топ 5 проек-
тов, одобренных членами Наблюдательного 
совета Агентства стратегических инициатив 
под председательством Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина, для дальней-
шей поддержки в реализации. Строитель-
ство Парка будущих поколений запланиро-
вано к 2022 году. Также в планах создание 
«Креативного кластера» и Фонда поддержки 
креативных индустрий и талантов.

Данная программа в дальнейшем пред-
ставляет собой выход и расширение пред-
приятий республики на российский и меж-
дународный рынки, повышение иннова-
ционной активности за счет повышения 
их креативной интенсивности, создание 

выгодных и эффективных условий для раз-
вития предпринимательской деятельности, 
совершенствование творческого потенциала 
каждого жителя.

В целом можно отметить, что на данный 
момент экономика знаний в Республике 
Саха (Якутия) развита слабо, но в послед-
ние годы внедряются и реализуются весьма 
крупные региональные программы развития 
отраслей экономики знаний, которые имеют 
определенный результат в отдельных отрас-
лях экономики. Перспективы развития эко-
номики знаний в Республике Саха (Якутия) 
лежат в развитии информационной инфра-
структуры, цифровых технологий и креатив-
ной индустрии.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
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В последние годы управлять персоналом в организации становится все сложнее. На эту важ-
нейшую сферу менеджмента оказывают влияния такие процессы как глобальные технологические 
и структурные изменения, высокий уровень конкуренции, всемирная интеграция производства, углу-
бление международных связей, кооперации и интеграции. В этих условиях специалисты по управле-
нию персоналом на ряде современных предприятий активно стали использовать интеллектуальные 
технологии, помогающие им сокращать и более качественно решать такие проблемы, как подбор 
и расстановка персонала, обучение кадров, их адаптация и оценивание работы и др. Однако ис-
пользование искусственного интеллекта (ИИ), как показала практика, сопряжено с определенными 
рисками. Внедрение искусственного интеллекта в управлении персоналом связано с рядом рисков, 
которые могут нанести непоправимый ущерб, как самой организации, так и процессу управления ее 
кадрами и могут выступать в противоречие стратегии и тактики управления, условий рынка и воз-
можностей фирмы, квалификации персонала и потребностей в инновациях и пр. В работе раскрыты 
основные виды рисков, с которыми сталкиваются HR-менеджеры. Определены основные направле-
ния обеспечения минимизации рисков. Обосновывается необходимость контроля над применяемыми 
в организации интеллектуальными технологиями,
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In recent years, it has become increasingly difficult to manage people in an organization. This critical 
area of management is influenced by such processes as global technological and structural changes, a high 
level of competition, worldwide integration of production, deepening of international relations, cooperation 
and integration. Under these conditions, personnel management specialists at a number of modern enterpris-
es began to actively use intelligent technologies that help them to reduce and better solve such problems as 
the selection and placement of personnel, personnel training, their adaptation and performance assessment, 
etc. However, the use of AI, as shown practice is associated with certain risks. The introduction of artificial 
intelligence in personnel management is associated with a number of risks that can cause irreparable damage 
to both the organization itself and the process of managing its personnel and can contradict the strategy and 
tactics of management, market conditions and the capabilities of the company, personnel qualifications and 
needs for innovation, and pr The paper discloses the main types of risks that HR managers face. The main 
directions of ensuring the minimization of risks are determined. The necessity of control over the intellectual 
technologies used in the organization is substantiated,

Введение 
Тема исследования в современный пери-

од развития общества, на наш взгляд, акту-
альна. Сегодня мало кто сомневается в том, 
что ИИ в ближайшие годы будет активно 
востребован в организации подбора кадров 
и найма сотрудников. Технологии ИИ име-
ют громадный потенциал для оптимального 
и автоматизированного решения значитель-
ного количества рутинных задач в области 
управления персоналом и, как показывает 
практика, многие компании добились уже 
впечатляющих успехов в этой области. 

В то же время использование ИИ име-
ет некоторые ограничения и сопряжены 
с определенными рисками. Сокращая время 
на решение многих проблем, выполняющих 
специалистами по управлению персоналом, 
ИИ в тоже время может влиять на процесс 
подбора кадров, снижая его качество, а так-
же на работу в целом организации[7].

Различным аспектам рисков при ис-
пользовании ИИ в управлении персоналом 
посвящены труды отечественных и зару-
бежных ученых, таких, как: Агравал А., 
Балаганская В.С., Голдфарб А., Джошуа Г., 
Климчук Т.В., Пантелеева Т.А., Уваров М.А. 
и др. В этих работах исследованы причины 
рисков, определены пути предотвращения 
и эффективного управления рисками при ис-
пользовании ИИ в управлении персоналом. 

Однако, несмотря на достаточно глу-
бокое исследование проблемы данными 
авторами, отсутствуют целостные раз-
работки аспектов рисков в процессе вне-
дрения интеллектуальных технологий 
в управлении персоналом организации. 
Это и послужило главной причиной выбора 
темы исследования.

В работе определены важнейшие риски 
применение ИИ в сфере управления персо-
налом. Речь идет о возникновении рисков 
в процессе подбора и расстановки кадров, 

обучении персонала, оценки его работы 
и т.д.. Рассмотрены, какие действия долж-
ны предпринимать рекрутеры при исполь-
зовании ИИ для предупреждения рисков 
и эффективного управления ими. Обосновы-
вается необходимость использования опы-
та в решение данной проблемы известных 
в мире компаний, которые активно исполь-
зуют ИИ.

Поэтому предупреждение рисков, и если 
они все-таки возникли, умелое управление 
ими, важнейшая задача не только рекруте-
ров, но и всего управленческого персонала 
организации. 

Материалы и методы исследования
Опираясь на известные научные ис-

следования, имеющиеся в экономической 
литературе, в работе делается важнейший 
вывод, что существует непосредственная 
связь между использованием интеллекту-
альных технологий и уровнем управления 
рисками, которые возникают при этом. 
В процессе исследования были использо-
ваны аспектный, системный и концептуаль-
ный подходы Аспектный подход позволил 
выбрать одну грань проблемы по принципу 
актуальности или по принципу учета ре-
сурсов, выделенных на исследование. Так, 
например, проблема рисков при использо-
вании искусственного интеллекта может 
иметь различные аспекты: социальный, 
когнитивный, эмоциональный, этический 
и т. д. Системный подход – это подход к ис-
следованию объекта как к системе, в кото-
рой выделены внутренние и внешние связи, 
наиболее существенным образом влияющие 
на исследуемые результаты его функциони-
рования. Концептуальный подход позволил 
разработать концепции исследования, т. е. 
комплекса ключевых положений, опреде-
ляющих общую направленность исследо-
вания. Главную роль в методологии играют 
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средства и методы исследования. В исследо-
вании были использованы: формально-логи-
ческие, общенаучные методы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как известно, система работы с персо-
налом представляет собой многоаспектную 
проблему (рисунок 1) [12]. Работа рекру-
теров с каждым годом все более услож-
няется. В этих условиях рекрутеры стали 
обращаться к ИИ – технологии, а точнее 
направлению современной науки, которое 
изучает способы обучить компьютер, робо-
тизированную технику, аналитическую си-
стему разумно мыслить также как человек, 
но только гораздо быстрее и эффективнее. 
И даже современный этап, характеризу-
ющийся кризисом и наличием пандемии, 
не остановил эти процессы а, наоборот, 
лишь ускорил их [7;11].

Такие крупные разработчики программ-
ного обеспечения как SAP, Microsoft, IBM, 
Veriato, Entelo, BluVision активно занимают-
ся разработкой программ с элементами ис-
кусственного интеллекта, предоставляя воз-
можность, реализовывать различные страте-
гии управления персоналом специалистам, 
участвующими в процессе управления 
кадрами[6].

По оценкам американского агентства 
Grand View Research объем мирового рын-
ка инновационных технологических реше-
ний для управления персоналом (HR-tech) 
к 2025 году удвоится и достигнет $30 млрд. 
Большая часть инвестиций на этом рынке 
идет на инструменты для автоматизации ре-
крутинга, как самой затратной части найма 
сотрудников[9].

Опыт работы зарубежных и российских 
компаний в последние годы свидетельствует 
достаточно красноречиво об этом (таблица).

 

Система 
работы с 

персоналом  

Кадровая политика 
Типы власти в обществе 
Стиль руководства 
Современная кадровая 
политика 
Принципы работы с 
персоналом 

  

Подбор персонала 
Расчет потребности в 
персонале 
Профессиональный отбор 
персонала 
Формирование резерва 
кадров 
Деловая игра «Подбор 
персонала» 

  

Расстановка кадров 
Принципы и методы 
Типовые модели карьеры 
Планирование карьеры 
Социально-экономические 
условия карьеры 
Организация движения 
персонала 

Оценка персонала 
Методы оценки персонала 
Аттестация персонала 
Деловая игра «Аттестация» 

  

 Концепция управления 
персоналом 

Государственное 
регулирование труда 
Классификация и 
концепция управления 
персоналом 
Взаимосвязь подсистем 
управления персоналом 
  

Обучение персонала 
Система российского 
образования 
Виды профессионального 
обучения 
Как выбрать образовательное 
учреждение 
  

  

Адаптация персонала 
Критерии адаптации 
персонала 
Адаптация молодых 
специалистов 
Наставничество и 
консультирование 
Развитие человеческих 
ресурсов 

  

Рис. 1. Система работы с персоналом [12]
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Примеры использования ИИ в управлении персоналом

Технология Сфера применения Примеры компаний

ИИ, сервис Skillaz Платформа поиска кандидатов Банк «Открытие», «Азбука вкуса», 
«Вымпелком»

Машинное обучение Подбор IT -кандидатов Лаборатория Касперского, Yota
Чат – боты, Робот Вера Отбор кандидатов на собеседование X5 Retail Group, Пятерочка, Перекресток
Виртуальная реальность,
VR/AR – технологии

Поиск кандидатов,
Работоспособность кандидатов

Deutsche Bahn, KFC Россия

 

Риски 
этического характера 

Неэффективное 
«обучение машин» 

Риск невольного, 
несоответствующего 

использования 
машинных данных 

Дискриминация: 
по половому 

признаку, расовой 
принадлежности 

Основные риски при 
использовании ИИ  
в HR-менеджменте 

Рис. 2. Основные риски при использовании ИИ в HR-менеджменте

Таким образом, можно утверждать, что 
использование ИИ в сфере управления пер-
соналом стало атрибутом реального време-
ни. Уже сейчас использование новых инфор-
мационных технологий, с одной стороны, 
стало обеспечивать эффективность управ-
ление персоналом и экономическую выгоду 
в целом организации, а с другой – требовать 
современного подхода к управлению риска-
ми, которые возникают в данном процессе 
(рисунок 2). 

К существенной характеристике ИИ 
следует отнести способность его учиться 
«Машинное обучение» дает возможность 
ИИ принять, например, ряд решений, кото-
рый сделал человек и на основе этих дан-
ных разработать алгоритм принятия таких 
решений в будущем при получении анало-
гичных информаций.

И здесь мы имеем основной риск: так 
как с принятыми решениями ранее ИИ зна-
ком и изучил их, но в них могут содержать-
ся различные пристрастия, мыслительные 
искажения и субъективность, присущие 
человеку. ИИ не сможет от них избавить-
ся и непременно использует их при при-

нятии своих решений. Следовательно, ИИ 
во многом зависим от информации, кото-
рую он получил с целью обучения. При-
чем, такой зависимости подвержена ма-
шина по отношению к предоставленному 
не только объему информации, но и ее ка-
честву, ибо качество будущих решений на-
прямую от этого зависит [1]. 

Таким образом, основной риск в исполь-
зовании ИИ состоит в том, что он не спосо-
бен эффективно работать не обладая «обу-
чающими данными». Алгоритмы, как было 
сказано выше, основываются на опыте про-
шлого. Наличие такой текущей практики, 
когда управление организацией характери-
зуется такими чертами как чрезмерная ав-
тократичность в управлении, предубежден-
ность, феминизация, может привести и при-
водит к усугублению положения. Требуется 
«беспристрастный» подход ИИ, чтобы чело-
век мог его «настраивать», контролировать 
его алгоритмы с целью обеспечить его про-
дуктивную работу. То есть для алгоритмов, 
которые впервые разработаны, необходимы 
время и совершенствование, для того, чтобы 
человек смог сделать ИИ более точным [8].
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Преимущество искусственного интеллек-
та по сравнению с человеком, несомненно, 
заключается в способности улучшить про-
цесс сопоставления людей с необходимыми 
рабочими местами, В тоже время, наблюда-
ется при их применении снижение этических 
стандартов научно обоснованных методов 
отбора. Поэтому при внедрении искусствен-
ного интеллекта компании могут столкнуться 
с проблемами этического характера[6].

Так как машины могут собирать, отсле-
живать и анализировать все данные о че-
ловеке, то вполне вероятно, что эти маши-
ны будут использовать эти данные против 
него же. Несложно представить себе, что 
какая – то кредитная компания отказывает 
данному человеку в кредите, основываясь 
на данных, которые зафиксировала маши-
на: несвоевременные платежи, плохое во-
ждение, курение в запрещённых местах, 
разговоры за рулем по телефону и т.д. Имея 
такой «социальный рейтинг» будущий ра-
ботодатель вполне может отказать данному 
претенденту на вакантную должность [10].

В Китае, например, уже практически за-
пущена такая система, которая называется 
Система социального рейтинга – система 
оценки отдельных граждан или организа-
ций по различным параметрам, значения 
которых получают с помощью инструмен-
тов массового наблюдения и используя тех-
нологию анализа больших данных. В то же 
время, следует отметить, что благодаря Си-
стеме члены общества сознательно или под-
сознательно становятся законопослушным 
и начинают вести себя по-другому [5].

К этическим проблемам в использовании 
ИИ также относятся риски дискриминации. 
По мнению большинства исследователей, 
дискриминация – это дифференцированное 
отношение, разные стандарты для мужчин 
и женщин, для людей, с разной расовой 
принадлежностью. Часто дискриминация 
может носить не преднамеренный характер. 

 Так, например, если организация по-
жарной безопасности практически никогда 
не нанимала на работу, на должность руко-
водителя женщин, наверняка, ИИ, подбирая 
персонал, примет решение о том, что для 
компании совсем нежелательно продви-
гать женщин на должность руководителей. 
Или, например, как поступил Facebook, 
рекламируя вакансии в области науки, тех-
нологий, инжиниринга и математики. Они 
разместили рекламу для мужчин, так – как 

она дешевле, чем реклама для молодых жен-
щин, сэкономив на этом средства. Однако 
затем в результате такой дискриминации 
по половому признаку они потеряли боль-
ше средств, чем сэкономили. А все потому, 
что алгоритмы были настроены так, чтобы 
от рекламы можно было получить макси-
мальную прибыль. 

Такие варианты дискриминации, и их 
немало, подобного предвзятого отноше-
ния, со временем должны быть устранены 
из алгоритмов. Организации должны ис-
следовать все факторы, которые приводят 
к дискриминации и которые наносят урон 
бизнесу. Перед руководителями компаний 
стоит задача предусмотреть такого рода 
риски и находить методы управления ими. 
Использование ИИ потребует, разумеется, 
дополнительных средств в выявлении дис-
криминации и работы по ее устранению.

Можно также говорить и о других этиче-
ских проблемах рисков в использовании ИИ. 
Возникает риск невольного, несоответству-
ющего использования машинных данных. 
В качестве примера можно взять использо-
вание информации с целью выяснения ве-
роятности увольнения высокоэффективного 
работника из компании. Предположим, что 
руководители получат от машины инфор-
мацию, что «данный сотрудник, вероятнее 
всего, собирается уйти», то руководство 
может сформировать неправильное поведе-
ние – оно может пренебрегать этим сотруд-
ников, может изменить отношение к нему. 
Поэтому руководители организации должны 
уметь правильно использовать влияние со-
циальных, когнитивных и эмоциональных 
факторов на поведение в сфере экономики. 
Пока же необходимо признать, что ИИ – это 
«инструмент», помогающий вносить пред-
ложения, а также улучшения, а пока она 
не является системой, которая может само-
стоятельно принимать решения[4].

Также, можно отметить, что при вне-
дрении ИИ исчезнет целый ряд профессий 
на рынке труда, а это, по сути, будет вести 
к росту безработицы. Так, исследования, 
проведенное консалтинговой компании 
Gartner показывает, что в 2020 году исполь-
зование технологий искусственного интел-
лекта привело к сокращению рабочих мест 
на 1,8 млн. Одновременно с этим процессом 
наблюдается рост требований к кадрам, что 
будет вести к пересмотру подготовки специ-
алистов в сфере образования[6].
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Поэтому, говоря о рисках при внедре-
нии ИИ, следует не бросать со счетов про-
блемы этики, особенно в процессе набора 
и процедуры отбора претендентов: полу-
чении информации о кандидатах. Да, ком-
пания должна иметь информацию о канди-
датах, но такая процедура не безгранична 
и здесь организация вполне может стол-
кнуться с этическими нормами. Отсюда, 
защита данных о человеке, предоставление 
возможных равных и объективных шансов 
каждому претенденту в процессе проце-
дуры отбора с использованием ИИ, одна 
из актуальных задач HR – менеджера в ус-
ловиях внедрения ИИ [2].

Конечно, возможно обучить ИИ акцен-
тироваться на реальных прогностических 
(имеющих предсказательную силу) инди-
каторах потенциала, оставляя в стороне 
ненужные или неверные сигналы и другие 
факторы. Тогда ИИ, безусловно, будет функ-
ционировать намного быстрее и гораздо эф-
фективнее, чем HR-менеджеры или рекру-
теры. Однако, не факт, что ускорение или 
удешевление прогнозирования с помощью 
машин решит главные проблемы в процес-
се набора сотрудников. Необходимо иметь 
определенные критерии или одним словом 
такие индикаторы, которые были бы дей-
ственными для определения надежности 
в прямом понимании этого слова, сотруд-
ника, занимающего ту или иную должность 
или, вообще, его места в компании. Имея та-
кие высокие показатели работы сотрудника, 
компания только тогда способна создавать 
какие – либо серьезные модели для того, 
чтобы правильно прогнозировать каковы 
будут показатели работы сотрудника в буду-
щем, и оценивать количественно, пригоден 
ли к работе тот или иной человек [1;7].

Одним словом, использование ИИ 
в HR – менеджменте будет, во многом, опре-
деляться от возможности выявить очень 
важные для организации данные, а затем 
обучить машины. А это потребует опреде-
ленные способности человека, более того, 
специалист, занимающийся подбором ка-
дров для компании, по-прежнему нужен, 
например, в случае, когда необходимо по-
строить отношения, поднять на более высо-
кий уровень бренд работодателя, в случае 
переговоров, и в ряде других видах органи-
зационной деятельности.

Нередко менеджерам по работе с пер-
соналом предлагают немало инструментов 
и афишируют их как ИИ или программы 

с какой-либо поддержкой ИИ. Однако ино-
гда они не соответствует реальности. Что 
примечательно, некоторые компании, произ-
водящие инструменты ИИ и продвигающие 
их, уклоняются от решения такой задачи как 
обучение машин. К сожалению, такие типы 
технологий нельзя отнести к ИИ. Качествен-
но и быстро сортируя массу имеющихся ва-
риантов, машины проделывают колоссаль-
ную работу, но, к сожалению, не обучаются. 
ИИ, разумеется, может приносить пользу, 
и приносит, но такие технологии не могут 
быть достаточно гибкими.

По мнению некоторых руководителей 
компаний, следует создать «пояснитель-
ные» и «прозрачные» системы ИИ. Одним 
словом, во время принятия решения, систе-
ма должна проинформировать о том, какова 
причина принятия такого решения, для того, 
чтобы человек мог решить, о целесообраз-
ности его принятия. Далее, они отмечают, 
что компании должны придерживаться 
именно такого критерия, и он должен яв-
ляться для них наиболее важным в процес-
се разработки новых инструментов. В тоже 
время, подчеркивают они, многие системы 
ИИ, как правило, производятся, игнорируя 
это обстоятельство [3].

Поэтому при разработке технологиче-
ских решений, использующих ИИ, право-
мерно соблюдать соответствующие реко-
мендации. Прежде всего, необходимо разо-
браться, как работает программное обеспе-
чение (ПО), которое компания хочет приоб-
рести: каковы принципы, и каковы модели, 
на основе которых ИИ проводит анализ име-
ющейся информации, проходит обучение, 
выявляет значимые рутины, осуществляет 
процесс принятия решений. Требует осто-
рожности передача компанией информации 
ПО, не забывая о том, что качество данных, 
их объем крайне необходимы в будущем для 
получения определенных результатов .

Руководители организации должны быть 
уверенными, что компания – разработчик 
ПО, владеет информацией о возможности 
предвзятости и постоянно ведет работу 
над этой проблемой. Признано, что одно 
из самых главных преимуществ внедрения 
ИИ – устранение человеческих мыслитель-
ных ошибок. Руководство компании долж-
но обладать способностью уметь оценивать 
возможные этические риски в перспективе. 
Речь идет об определении основных про-
блем в области получения персональных 
данных, защите персональных данных, как 
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в будущем все это будет влиять на репута-
цию и имидж компании, с которыми орга-
низация, возможно, столкнется в будущем 
при принятии управленческих решений [9].

Заключение
Итак, технологии ИИ в управлении 

персоналом все более активно внедряют 
современные предприятия. Они помогают 
решать самые сложные проблемы, которые 
возникают у специалистов по управлению 
персоналом в области подбора, обучении, 
расстановки, адаптации и оценки персонала 
Однако использование ИИ имеет определен-
ные ограничения и сопряжено с определен-
ными рисками. Основной риск в использо-
вании ИИ состоит в том, что он не способен 
эффективно работать не обладая «обучаю-
щими данными». Отсюда, важным условием 
эффективного использования ИИ, чтобы ин-
струменты ИИ сработали, безусловно, сле-
дует так настроить рекрутинг, чтобы стало 
прозрачно ясно, как именно данные инстру-
менты ИИ могут дополнить и, более того, 

повысить эффективность работы кадровых 
агентств, так и менеджеров по подбору пер-
сонала компании. За это машинное обуче-
ние и считается революционной вычисли-
тельной технологией и заслужило название 
«искусственный интеллект». Бизнес – ру-
ководителям необходимо учитывать и дру-
гие риски, которые нередко возникают при 
использовании ИИ: риск невольного, несо-
ответствующего использования машинных 
данных; риски этического характера; дис-
криминационные риски: по половому при-
знаку, расовой принадлежности. И не важ-
но, как они возникли преднамеренно или 
случайно, организация должна нести от-
ветственность за них Организации должны 
исследовать все факторы, которые приводят 
к дискриминации и которые наносят урон 
бизнесу. Перед руководителями компаний 
стоит задача предусмотреть такого рода ри-
ски и находить методы управления ими Ис-
пользование ИИ потребует, разумеется, до-
полнительных средств в выявлении причин 
рисков и работы по их устранению.
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медицинских услуг.
Предметом исследования являются подходы к развитию экономики восстановления здоровья 

на основе особенностей потребительского поведения и классических подходов. Важной особенно-
стью исследования является сравнительный анализ экономических показателей окупаемости пред-
лагаемых решений: классической и превентивной медицины. В результате исследования решены 
следующие задачи: сформулирована предметная область исследования и предложен понятийный 
аппарат, позволяющий сформировать более точно предметную область исследования (экономики 
восстановления здравья); обоснована необходимость выделения нескольких сегментов рынка эко-
номики восстановления здоровья; исследованы и предложены к использованию метрики оценки 
объема рынка, позволяющие обосновать привлекательность сегмента для потенциального инвестора. 
В качестве одной из причин, порождающей изменения поведенческой активности на рынке в работе 
указывается информационная асимметрия, которая выражается в разной степени информированно-
сти групп продавцов и групп покупателей-пользователей продукта о состоянии рынка. Также пред-
ложены общеэкономические индикаторы эффективности, связанные с экономикой восстановления 
здоровья на макроуровне. Предлагаемый подход позволяет рассмотреть различные варианты форми-
рования рынка восстановления здоровья в России. Формирование рынка экономики восстановления 
особенно актуально в поспандемический период, так как позволяет комплексно решить проблему 
развития наиболее пострадавших отраслей экономики, в частности туризма.
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Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President  
of the Russian Federation (Vladimir branch), Vladimir, e-mail: tasha-ti@yandex.ru

DEVELOPMENT TRENDS OF THE HEALTH RECOVERY  
ECONOMICS MARKET: POST-PANDEMIC ASPECT

Keywords: economics of health restoration, preventive medicine, analysis of the medical services market.
The subject of the research is the approaches to the development of the economy of health restoration based 

on the characteristics of consumer behavior and classical approaches. An important feature of the study is a 
comparative analysis of the economic indicators of payback of the proposed solutions: classical and preventive 
medicine. As a result of the research, the following tasks have been solved: the subject area of the research is 
formulated and a conceptual apparatus is proposed that allows to form more accurately the subject area of the 
research (economics of health restoration); substantiated the need to identify several segments of the health 
restoration economy market; researched and proposed for use metrics for assessing the volume of the market, 
allowing to justify the attractiveness of the segment for a potential investor. As one of the reasons giving rise 
to changes in behavioral activity in the market, the work indicates information asymmetry, which is expressed 
in different degrees of awareness of the groups of sellers and groups of buyers-users of the product about the 
state of the market. Also proposed are general economic performance indicators related to the economics of 
health restoration at the macro level. The proposed approach allows us to consider various options for the 
formation of the health restoration market in Russia. The formation of a market for the economy of recovery 
is especially important in the post-pandemic period, as it allows to comprehensively solve the problem of the 
development of the most affected sectors of the economy, in particular tourism.

Введение
Развитие системы здравоохранения в со-

временных условиях важнейшая социальная 
функция государства. Однако за последние 
20 лет стоимость одного пациента линейно 
выросла и увеличилась в 3-6 раз (в зависи-

мости от региона). Попытки реформировать 
систему здравоохранения пока не привели 
к перелому нынешней экономической тен-
денции, и поэтому во всем мире медицин-
ская помощь становится очень дорогой 
услугой. 
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Рис. 1. Спрос на медицинские услуги: основные тенденции в 2018-2019 годах [1]

Вместе с тем, исследование рынка ком-
мерческой медицины показало возросшие 
требования пациентов к сервису и качеству 
услуг, а также повышение интереса к пре-
вентивной медицине (рис. 1). 

Поэтому развитие концепции превен-
тивной медицины и перенос основных 
усилий на разработку профилактических 
мероприятий, направленных на поддержа-
ние здоровья, а не на лечения заболеваний, 
экономически целесообразно. Поэтому доля 
«лечения» в структуре затрат на здравоох-
ранение будет постепенно снижаться. Так, 
по оценкам Frost & Sullivan, к 2025 году 
эта доля снизится на 20% по сравнению 
с 2007 годом – с 70% до 51%. В то же время 
сегменты «профилактика», «диагностика», 
«мониторинг» увеличат свои доли на 7%, 
6% и 6% соответственно. Согласно другим 
прогнозам, переход к профилактическому 
подходу в медицине позволит снизить за-
траты системы здравоохранения на душу 
населения как минимум в сто раз.

Кроме того, необходимо учитывать 
долгосрочный тренд изменения демогра-
фической ситуации (старение населения, 
высокая миграционная активность), приво-
дящая к изменению возрастного состава на-
селения, увеличению риска возникновения 
эпидемий, увеличению частота повторных 
и новых инфекций, что особенно показа-
тельно в 2020 году [2].

Целью исследования является выделе-
ние отрасли экономики восстановления здо-
ровья как объекта исследования. 

Экономика восстановления здоровья как 
направление экономической деятельности 
практически не рассматривается в источ-
никах. В классических учебниках по эко-
номике здравоохранения похожий термин 
используется для определения рынка услуг 
в сфере здравоохранения и услуг в области 
физкультуры и спорта.

В зарубежных источниках аналогом 
этого термина может быть концепция бла-
гополучия, которая является частью эконо-
мики устойчивого развития экономики, или 
концепция Wellness – активного процесса 
осознания и выбора здоровой и полноцен-
ной жизни. Однако эта концепция кажется 
нам классическим маркетинговым продук-
том, предлагающий яркую «упаковку» для 
решений в области активного долголетия 
и изменения качества жизни.

В официальной медицине набирает 
популярность «идеология 4П (или 4P – 
предсказательности (predictive), превен-
тивности (precautionary), персонализа-
ции (personification) и партисипативности 
(participatory)). Ее главный принцип – ин-
дивидуальный подход к человеческому 
организму и его здоровью. Она основана 
на переносе достижений современной ме-
дицины на потребности конкретного чело-
века, прогнозе состояния здоровья, предот-
вращении появления или развития болезни 
и осознанном участии человека в заботе 
о своем здоровье». С 2018 года принципы 
4П-медицины объявлены приоритетами раз-
вития также и российской системы здраво-
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охранения, ведущую роль в ней Минздрав 
РФ отвел ранней диагностике и предупреж-
дению заболеваний» [3].

Однако для того, чтобы понять направ-
ления изменения государственной политике 
в сфере здравоохранения, необходимо опи-
сать отраслевую принадлежность данного 
направления. Это необходимо как для вне-
дрения в систему национальных проектов, 
так и для построения программ проектов, 
направленных на восстановление здоровья 
человека. 

Поэтому в рамках нашего исследования, 
мы выделяем отдельную отрасль, опреде-
ляющее экономику восстановления здоро-
вья как сферу деятельности, сочетающую 
в себе услуги медицинского и социального 
характера, направленные на восстановление 
физиологического и биологического возрас-
та (скрининг и реабилитацию), восстанов-
ление утраченных физиологических частей/
функций организма (регенерацию) и соци-
альные услуги, направленные на развитие 
системы активного долголетия и антиэдж 
практики (рекреация) (рисунок 2). 

Подобный подход к классификации ус-
луг на предлагаемом рынке позволит сфор-
мировать структурированный подход к фор-

мированию рынка экономики восстановле-
ния здоровья. 

В чем же отличия предлагаемого 
подхода? 

Во-первых, каждый из сегментов об-
ладает общими маркетинговыми харак-
теристиками, связанными со спецификой 
медицинских (и не только) услуг: высокую 
скорость оборачиваемости капитала, по-
скольку производство услуг, как правило, 
представляет собой короткий цикл (менее 
года, а чаще – менее месяца); особый упор 
на сервисную составляющую в услуге, учи-
тывающую личный контакт производителя 
(медицинского работника) и потребителя 
(пациента), персонификацию услуги [4]. 

Во-вторых, выделение отдельной отрас-
ли позволяет разработать единые цифро-
вые технологии оказания услуг: алгоритмы 
в цифрового общения с клиентом, цифровых 
помощников в принятии решения, телемеди-
цины и прочих технологий, объединяющих 
различные технологии рынка Хелснета (рын-
ка персонализированных медицинских услуг 
и лекарственных средств, обеспечивающих 
рост продолжительности жизни, а также по-
лучение новых эффективных средств профи-
лактики и лечения различных заболеваний). 

Рис. 2. Сегменты рынка экономики восстановления здоровья 
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Во-третьих, мы предлагаем комплексный 
критерий оценки эффективности инвести-
ций в экономику восстановления здоровья. 
Это необходимо, так как понятие качества 
жизни или результативность превентивной 
медицины оценить по формализованным 
критериям крайне сложно. Подход к оценке 
экономического эффекта экономики восста-
новления здоровья будет приведен ниже. 

Материал и методы исследования
Одной из задач исследования было 

определение рыночного потенциала иссле-
дуемой отрасли. Проведем маркетинговый 
анализ развития отраслей, связанных с раз-
витием рынка восстановления здоровья. 

Начнём с общего описания рынка по дан-
ным официальной статистики (данные офи-
циальных статистических сборников «Ре-
гионы России. Социально-экономические 
показатели»). Наиболее близкой отраслью 
экономики, по которой есть информация 
по официальной статистике возьмем дея-
тельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг (таблица 1).

За последние 3 года в нашей стране на-
блюдается сокращение общего количества 
организаций, работающих по этому виду 
экономической деятельности на 2943 орга-
низации (уменьшение на 3,42%), при этом 
общая оценка рыночного спроса составляет 
312,9 млрд руб. Общие отклонения за три 
года не превышают 10%, что позволяет сде-
лать вывод о том, что рынок стабилен. При 
этом при введении в расчет показателя ус-
ловного оборота, рассчитанного как отно-
шение оборота на одну организацию к чис-
ленности населения, мы видим резкое со-
кращение этого показателя в 2018 году. 

С маркетинговой точки зрения, это означает 
что рыночный возможности существующих 
игроков на рынке близки к исчерпанию, и даль-
нейшее развитие рынка по традиционной 
схеме будет затруднительно. 

Для расширения рыночного потенциала 
необходимо либо появление новых игроков, 
которые могут увеличить количество предо-
ставляемых услуг, либо появление новых ус-
луг, которые смогут увеличить объем рынка 
в целом. Именно такой вариант в маркетинге 
называется стратегией WIN-WIN. 

Рассмотрим возможность реализации 
сценария с появлением новых игроков в тра-
диционных отраслях. Для оценки использо-
ван следующий алгоритм: по действующей 
номенклатуре медицинских организаций 
определяем наиболее востребованные фор-
маты медицинских организаций. Затем, опи-
раясь на укрупнённые нормативы цен стро-
ительства для объектов здравоохранения, 
проведем расчет показателей бюджетных 
расходов на создание. Результаты приведе-
ны в таблице 2. 

Исходя из простейшей оценки возмож-
ного инвестиционного бюджета на стро-
ительство новых учреждений (в бюджете 
РФ по статье здравоохранение заложено 
537 млрд руб.; при условии, что 80% бюд-
жета расходуется на текущие потребности 
системы, а 20% это инвестиционный бюд-
жет) в год можно построить порядка 60 но-
вых медицинских центров, 202 санаторно-
курортных организации, 180 больниц. [6,7]. 
А дальнейшие проблемы развития по тако-
му интенсивному сценарию, к сожалению, 
были ярко проиллюстрированы пандемией 
2020: нехватка квалифицированных кадров, 
проблемы с протоколами лечения и т.д.

Таблица 1
Показатели развития рынка в сфере  

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» за 2016-2018 г.г [5].

Наименование показателя Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Количество организаций ед 85893 82808 82950
Оборот млрд руб. 307 332 312,9
Условный показатель оборота млн руб/на 1 организацию 3,57 4,01 3,77
Численность населения в млн чел 146,5 146,8 146,9
Условный показатель оборота руб./на 1 человека 20955,63 22615,8 21300,2
Курс доллара Руб\$ 60,2 58,2 62,9
Условный показатель оборота $/на 1 человека 348,1002 388,5877 338,636
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Таблица 2 
Динамика расходов на создание объектов здравоохранения (общественный сектор) 

Формат Специализация Бюджетные расходы  
на создание

Номенклатура медицинских организаций Минздрава РФ [5,6] (выборка)
Больница Участковая, специализированные – гинекологическая, инфекци-

онная, онкологическая, психиатрическая и др. 
от 591 млн руб.
(больница на  
200 койко-мест) 

Диспансер Кардиологический, онкологический, противотуберкулезный, 
наркологический и т.д.

от 348 млн руб. 
Диспансеры психо-
неврологические  
на 150 койко-мест

Поликлиника Консультативно-диагностическая, медицинской реабилитации, 
психотерапевтическая, стоматологическая, физиотерапевтическая 

от 246 млн руб. 
Поликлиники на 200 
посещений в смену

Центр Вспомогательных репродуктивных технологий, высоких меди-
цинских технологий, консультативно-диагностический, клини-
ко-диагностический, лечебно-реабилитационный, лечебной физ-
культуры и спортивной медицины, общей врачебной практики 
(семейной медицины), паллиативной медицинской помощи и др. 

от 1600 млн руб. 
Перинатальные  
центры на  
150 койко-мест

Санаторно- 
курортные 
организации

Бальнеологическая лечебница, грязелечебница, курортная по-
ликлиника, санаторий, санаторий-профилакторий, санаторный 
оздоровительный лагерь и др.

от 531 млн руб. 
Лечебные корпуса  
на 250 койко-мест

Таблица 3
Объем потенциального рынка частной медицины в РФ

Формат
Входной барьер  

(первоначальные инвестиции) – 
оценка, млн руб.

Годовой объем рынка, 
млрд руб.

Бюджетные услуги в сфере здраво- 
охранения и социальных услуг 256-1600 млн руб. 320

Универсальная частная клиника 80-120 млн руб. 820
Частная диагностическая лаборатория 30-40 млн руб. 70 

Развитие рынка коммерческой медици-
ны пока идет по тому же сценарию. Пробле-
мы в развития рынка квалифицированной 
частной медицинской помощи также при-
сутствуют. По оценкам экспертов, размер 
этого рынка составляет около 820 мдрд. руб. 
При этом , доля частных федеральных ме-
дицинских холдингов России не более 11%, 
и в основном, рынок платных медицинских 
услуг в стране представлен большим коли-
чеством мелких частных коммерческих кли-
ник и кабинетов (особенно стоматологиче-
ских), а также платными отделениями госу-
дарственных и ведомственных медицинских 
учреждений [8,9].

В структуре выручки частных холдингов 
федерального уровня лидируют многопро-
фильные медицинские центры с оборотом 
за 2018 г. 37 млрд руб. (41% от совокупного 
дохода крупнейших холдингов), медицин-

ские лаборатории с оборотом 28,3 млрд руб. 
(31,4% от совокупного дохода крупнейших 
холдингов), клиники гендерной медицины 
и репродукции с оборотом 16,6 млрд руб. 
(18,4% от совокупного дохода крупнейших 
холдингов) [10].

Попробуем обобщить данные по россий-
скому рынку (таблица 3). 

Годовой объем рынка услуг, связанных 
с оказанием медицинской помощи населе-
нию, находится в диапазоне от 1140 млрд руб. 
Рынок имеет существенные ограничения 
по возможности роста, стоимость оказания 
услуг ежегодно растет. Прогноз увеличе-
ния объема рынка колеблется от 2 до 4,5% 
ежегодно. 

Однако, более 15% населения уже инте-
ресуются рынком превентивной медицины. 
Проведем оценку существующих сегментов 
этого рынка. 
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Таблица 4
Объем рынков и инвестиций в отрасли, входящие сегмент Wellness

Формат
Входной барьер  

(первоначальные инвестиции) – 
оценка, млн руб.

Объем рынка,  
млрд руб.

Центр эстетической медицины 20-60 млн руб. 12
Фитнес-центр 60-90 млн руб. 100-150
Он-лайн услуги по фитнесу 0-20 млн руб. 10-30
Wellness-пространства 0-10 млн руб. н/д

Начнем с рынка велнеса (Wellness). 
По данным Global Wellness Economy 
Monitor, в 2017 году объем мирового рын-
ка оздоровительной медицины составил 
$4,2 трлн, а динамика роста этого сегмен-
та экономики достигла 6,4% в год. Веду-
щими направлениями велнесса являются 
индустрия правильного питания и заботы 
о весе (объем этого сегмента мирового 
рынка в 2017 году составлял $702 млрд), 
оздоровительный туризм ($639 млрд), 
профилактическую и персонализиро-
ванную медицину ($575 млрд) и фитнес 
($595 млрд). На долю anti-age-медицины 
в ее традиционном понимании, по данным 
аналитиков, пришелся незначительный 
объем в $1,083 млрд 

Проведя кабинетное исследование рын-
ка представленных на российском рынке ус-
луг (таблица 4), прогнозный объем россий-
ского рынка этой отрасли составляет около 
200 млрд руб., то есть почти 17% от рын-
ка медицинских услуг. Однако, при оценке 
этих услуг следует говорить о прогнозных 
оценках, так как как отдельная отрасль ры-
нок не выделен. 

Также к сегменту рынка восстановления 
здоровья можно отнести услуги по биоло-
гической реабилитации, к которым можно 
отнести как туризм в целом, так и санатор-
но-курортное лечение в частности.

В России же этот рынок пока не очень 
развит, и в основном представлен санатор-
но-курортным лечением, основные правила 
которого были разработаны еще в дорево-
люционной России. В Государственный 
реестр курортного фонда Российской Фе-
дерации в 2018 году внесена информация 
о 1 674 организациях (в 2017 году – 1 604). 
Всего в Российской Федерации в 2018 году 
получили санаторно-курортное лечение 
2 188 206 человек, что на 12,3 % больше, 
чем в 2017 году – 1 947 811 человек [11]. Ис-

ходя из этих цифр, общий объем этого рын-
ка может составить порядка 155 млрд руб. 

Таким образом, только основные сегмен-
ты экономики восстановления здоровья мо-
гут быть оценены в 25% рынка медицинских 
услуг (в рублевом эквиваленте). При этом, 
ограничений по приросту данного рынка 
в данный момент не существует, и показате-
ли по темпам роста в 10-15% в год являются 
реальными и достижимыми. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Попробуем построить модель, позволя-
ющую связать традиционный подход (раз-
витие традиционной медицины) и форми-
рование сегмента восстановления здоровья, 
оказывающие наибольшее влияние на реа-
лизацию подхода. Как было заявлено ранее, 
нам необходим результирующий показатель, 
позволяющий показать эффективность вло-
жения в данный сектор экономики. В каче-
стве отправной точки используем подход, 
предложенный в работах Блума, Кеннинга, 
Джеймсона [12]. В них для оценки эффек-
тивности работ в секторе здравоохранения 
используется показатель внутреннего вало-
вого продукта или его же показатель на душу 
населения. Этот критерий демонстрирует 
масштаб изменений средней продолжитель-
ности жизни и включает их в оценку эконо-
мического благосостояния. Чтобы наглядно 
показать, как состояние здоровья влияет 
на экономику, в частности на ВВП, в рас-
сматриваемых работах выделены факторы, 
представленные на рисунке 3.

Таким образом, мы можем выделить 
перспективное направление развития рынка, 
обладающее значительным экономическим 
потенциалом для развития человеческого 
капитала и, как следствие, оказывающее 
влияние на рост производительности труда 
и ВВП страны.
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Факторы, приводящие к сокращению ВВП\душу населения
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Рис. 3. Предлагаемый подход к формированию результирующих показателей  
экономики восстановления здоровья

Выводы
В ходе проведенного исследования были 

получены следующие выводы:
1) развитие экономики восстановления 

здоровья является в настоящий момент од-
ной из форм инвестирования в развитие че-
ловеческого капитала, уже принятой в меж-
дународном сообществе [13];

2) в Российской Федерации преоб-
ладает традиционный ресурсный подход 
к формированию системы здравоохра-
нения, связанный с подушевым финан-
сированием, концепция превентивного 
здравоохранения пока обсуждается, кон-
кретные шаги в этом направлении пока 
не предпринимаются; 

3) существующая система столкнулась 
с ограничениями по росту показателей, темп 
роста не может быть увеличен без измене-
ния подходов;

4) наблюдается низкая вовлеченность 
населения в охрану и сбережение собствен-
ного здоровья, в том числе за счет двига-
тельной активности, ежегодных обследова-
ний организма при существенном приросте 
интереса к данной теме;

5) в условиях восстановления экономики 
в постандемический период именно эта от-
расль может стать главным драйвером раз-
вития туристского сегмента и способствовать 
восстановлению спроса на сопутствующие 
услуги. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
И ЗАРУБЕЖНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
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принципы, российский рынок ИТ.

Создание первых отечественных и зарубежных информационных систем управления предпри-
ятием тесно связано с развитием электронных цифровых вычислительных машин, а также потреб-
ностями как плановой, так и рыночной экономик. Предпосылками процесса стали: внедрение в ЭВМ 
достижений микроэлектроники, улучшение технических и функциональных характеристик машин, 
в том числе выполнение логических операций, необходимость хозяйствующих субъектов снижать 
издержки на производство. Дается сравнительный анализ методологии создания и функционала 
применения отечественных и американских информационных систем по управлению производ-
ственной деятельностью. В статье определено, что развитие отечественных информационных тех-
нологий управления производством осуществляется на том же этапе, что и зарубежные разработки. 
В отечественную модель информационной системы управления предприятием были изначально 
включены основные функциональные элементы структуры предприятия и их взаимосвязи (матери-
ально-техническое снабжение, управление производством и производственные цепочки, сбыт гото-
вой продукции, финансово-экономическая деятельность и бухгалтерский учет). В настоящее время 
на государственном уровне уделяется большое внимание созданию собственных информационных 
продуктов на отечественной платформе для реализации определенных функций. Примерами таких 
программ можно назвать – оказание гражданам государственных услуг, осуществление фискальной 
деятельности, формирование собственной платежной системы и другие. К тому же сложившаяся 
социальная и экономическая ситуация, связанная с пандемией, стимулирует развитие цифровых 
телекоммуникационных технологий.
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SOME FEATURES OF THE CREATION OF DOMESTIC AND FOREIGN 
ENTERPRISE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

Keywords: development, computer, production management, information technology, principles, 
Russian IT market.

The creation of the first domestic and foreign enterprise management information systems is closely 
related to the development of electronic digital computers, as well as the needs of both planned and market 
economies. The prerequisites for the process were: the introduction of microelectronics achievements in 
computers, the improvement of technical and functional characteristics of machines, including the execution 
of logical operations, and the need for business entities to reduce production costs. A comparative analysis 
of the methodology for creating and functional application of domestic and American information systems 
for managing production activities is given. The article defines that the development of domestic informa-
tion technologies for production management is carried out at the same stage as foreign developments. The 
domestic model of the enterprise management information system initially included the main functional 
elements of the enterprise structure and their relationships (logistics, production management and produc-
tion chains, sales of finished products, financial and economic activities and accounting). Currently, at the 
state level, much attention is paid to creating their own information products on the domestic platform for 
the implementation of certain functions. Examples of such programs are the provision of public services to 
citizens, the implementation of fiscal activities, the formation of their own payment system, and others. In 
addition, the current social and economic situation associated with the pandemic encourages the develop-
ment of digital telecommunications technologies.

Введение

Развитие электронных цифровых вычис-
лительных машин связано с качественными 
и интенсивными изменениями конструктор-
ских решений, технических характеристик, 
технологии обработки дискретных сигна-
лов, структурированием и глубиной прора-
ботки программного обеспечения. 

Цель исследования
Переход элементной базы вычислитель-

ной техники от электронных ламп к полу-
проводниковым приборам, а затем к микро-
электронике позволил существенно уве-
личить операционную скорость и объемы 
памяти, расширить функциональные воз-
можности, а также снизить вес, габариты, 
потребляемую мощность и, наконец, надеж-
ность работы ЭВМ. 

Одновременное появление широкого 
класса языков программирования высоко-
го уровня, стимулировало возможности ре-
шения вычислительных и логических задач 
в различных областях знаний и практики. 

Таким образом, прогресс в области элек-
тронных устройств и программирования 
создал предпосылки для появления и соз-
дания информационных технологий как ин-
струментария человеческой деятельности 
и последующего их активного внедрения 
во все сферы общественной жизни.

Материал и методы исследования
Значительная потребность в примене-

нии достижений цифровой вычислительной 

техники были связаны с экономическими 
процессами в обществе, которые харак-
теризуются большими потоками разноо-
бразной информации, особенно в области 
функционирования и управления субъекта-
ми хозяйствования. Организации, занятые 
производством товаров, оказанием услуг 
или выполнением работ, имеют дело с боль-
шими массивами баз данных, определенной 
периодичностью их обработки, простотой 
вычислительных операций, аналитически-
ми исследованиями и управленческими рас-
поряжениями, требующими обратной связи 
с объектами управления.

Работы по информатизации деятельно-
сти хозяйствующих субъектов проводились 
как в зарубежных странах в условиях ры-
ночной экономики, так и Советском Союзе 
при социалистической плановой экономи-
ке. Создание автоматизированных систем 
управления на предприятиях развивалось 
по двум направлениям: автоматизированное 
управление технологическими процесса-
ми (АСУТП), связанное с трансформацией 
сырья и материалов в готовую продукции 
и автоматизированное управление произ-
водством (АСУП), предназначенное для ад-
министративно-организационного управле-
ния иерархической структурой предприятия 
и взаимодействия с контрагентами. 

Уклад экономики оказал существенное 
влияние на содержание и функции автомати-
зированных информационных систем адми-
нистративно-организационного управления 
субъектов хозяйствования.
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В отечественной науке концепция «не-
арифметического» применения цифровых 
вычислительных машин для полуавтомати-
ческого управления и контроля сложными 
производственными организациями была 
предложена в 1956 году А.И. Китовым. 
Он считал, что цифровые машины должны 
обслуживать алгоритмические процессы, 
решать задачи формальной логики, в том 
числе организационно-управленческие, 
на предприятиях для сбора, систематизации 
и обработки большого количества данных, 
поступающих из различных мест, с целью 
представления для обозрения оператору, ко-
торый осуществляет основное управление: 
анализирует обстановку и принимает окон-
чательное решение [3]. 

В дальнейшем научные исследования 
и прикладные решения идеи создания авто-
матизированной системы управления про-
изводством получили в нашей стране актив-
ное развитие.

Большая роль в развитии вычислитель-
ной техники, в том числе проектировании, 
создании и внедрении отечественных ин-
формационных систем управления производ-
ством принадлежит академику В.М. Глушко-
ву, который с 1962 по 1982 гг. возглавлял 
Институт информатики (г. Киев). 

Под его руководством вместе с учеными 
в области кибернетики, информатики, мате-
матики, программирования и электроники 
были созданы и запущены в серийное про-
изводство: управляющая машина широкого 
назначения на полупроводниковых прибо-
рах «Днепр» (1961 г.). ЭВМ типа «Промiнь» 
(1963 г.) семейство ЭВМ «Мир» (1965-
1969 гг.).

Первая отечественная автоматизирован-
ная система управления производством под 
научным руководством В.М. Глушкова была 
разработана в 1965 г. и внедрена в 1967 г. 
на Львовском телевизионном заводе «Элек-
трон» [4]. Полученный опыт стал основой 
для создания типовой структуры АСУ, кото-
рая нашла дальнейшее применение на пред-
приятиях машиностроительного профиля, 
имеющих широкую номенклатуру выпуска-
емой продукции при единичном или массо-
вом характере производства. 

Теория создания автоматизированных 
систем организационного управления про-
изводством, основывалась на следующих 
основных принципах построения модели [2]: 

– принцип новых задач, заключающийся 
в том, что применение автоматизированных 

систем в управленческих процессах требует 
пересмотра традиционных методов и при-
емов управления с учетом возможностей 
вычислительной техники;

− принцип системного подхода к про-
ектированию АСОУ, предполагающий ком-
плексный анализ объекта управления 
и системы управления объектом, включа-
ющий структуризацию технического, ор-
ганизационного и экономического аспек-
та проекта;

− принцип первого руководителя, тре-
бующий от директора непосредственного 
руководства разработкой и внедрением про-
екта при четком разделении функций заказ-
чика и исполнителя;

− принцип максимальной разумной ти-
пизации проектных решений, означающий 
создание обоснованной пропорции между 
специализированными и типовыми матема-
тическими или программными средствами, 
применяемыми в проекте;

− принцип непрерывного развития си-
стемы, заключающийся в том, что автома-
тизированная система управления является 
открытой для внесения при необходимости 
изменений и дополнений в целевую функ-
цию, аппаратное и программное обеспече-
ние, структуру базы данных.

Актуальность, фундаментальность 
и всеобъемлющий характер предложенных 
принципов подтверждается тем, что в меж-
государственном стандарте ГОСТ 24.104-85  
«Единая система стандартов автоматизи-
рованных систем управления. Автомати-
зированные системы управления. Общие 
требования». Данный стандарт определяет 
требования к процессу создания автома-
тизированных систем в организациях для 
различных видов деятельности, данные по-
ложения отражены более подробно и развер-
нуто в виде совокупности упорядоченных 
во времени, взаимосвязанных работ с раз-
делением на стадии и этапы [5]. 

Кроме того, в теории создания автома-
тизированных систем организационного 
управления были сформированы принципы, 
системного подхода к процессу переработки 
информации, а именно: 

− принцип автоматизации документоо-
борота, который позволяет формировать ин-
формационные потоки между вычислитель-
ной машиной и органом управления, минуя 
объект управления;

− принцип единой информационной 
базы, предполагающий создание базы дан-
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ных, образующей информационную модель 
объекта и охватывающей весь комплекс за-
дач управления, решаемый автоматизиро-
ванной системой;

− принцип гибкости информационной 
базы, который благодаря использованию 
системного математического обеспечения 
дает возможность создавать и поддержи-
вать постоянные и временные рабочие мас-
сивы данных;

− принцип комплексности задач и рабо-
чих программ, учитывающий то обстоятель-
ство, что решение общей задачи управления 
является результатом решения отдельных 
задач, которые взаимосвязаны, коррелиру-
ют между собой и эти связи требуют учета;

− принцип специализации операцион-
ных систем, под которым понимается их 
общесистемная ориентировка, а не приспо-
собление к особенностям каждого конкрет-
ного объекта;

− принцип минимизации ввода и вывода 
информации, предусматривающий прямой 
обмен данными между ЭВМ по каналам свя-
зи, а также обновление информации в про-
цессе работы путем ввода изменений без 
перезагрузки всех данных;

− принцип совмещения подготовки 
первичных финансово-экономических до-
кументов и машинных форм для автомати-
ческого ввода в вычислительную машину, 
что решается путем объединения обычного 
и машинного документа в одной форме;

− принцип согласованности пропускных 
способностей отдельных частей системы, 
учитывающий их номинальную скорость 
обработки сигналов и надежность работы.

Структурная полнота и функциональная 
четкость системных принципов организа-
ции переработки информации получили 
широкое научное признание, выражающее-
ся в том, что межгосударственный стандарт 
ГОСТ 34.321-96 «Информационные тех-
нологии (ИТ). Система стандартов по ба-
зам данных. Эталонная модель управления 
данными» (дата введения 2001-07-01) было 
поручено разработать Институту программ-
ных систем НАН Украины, который был 
создан в 1992 году на базе конструкторско-
технологического бюро Института киберне-
тики им. В.М. Глушкова [6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Цели, функции, принципы построения, 
структура модели АСУ были основой соз-

дания электронных цифровых вычисли-
тельных машин и программных средств как 
системного комплекса, созданного для вне-
дрения на промышленных предприятиях. 

Основная задача данных систем заклю-
чалась в том, чтобы обеспечить эффектив-
ное функционирование объекта управления 
как единого целого за счет своевременных 
и оптимальных управленческих решений 
на основе полноты и достоверности инфор-
мации, поступающей от вычислительных 
машин. Как правило, на предприятии АСУ 
представляла собой автономный вычисли-
тельный центр, где осуществлялась опера-
ционная деятельность. На практике авто-
матизированные системы управления были 
задействованы для учета хозяйственных 
операций, формированию отчетности и ве-
домостей, управлению запасами и оператив-
но-календарным планированием, справоч-
но-информационным обеспечением служб 
предприятия. 

Следует отметить, что внедрение вычис-
лительной техники для управления предпри-
ятиями в различных отраслях отечественной 
промышленности происходило высокими 
темпами. Так на 1970 г. было внедрено око-
ло четырехсот автоматизированных систем 
управления. 

Развитие вычислительной техники 
за рубежом связано в первую очередь с ра-
ботами американских и английских ученых, 
конструкторов и инженеров в 40-х годах 
прошлого века. Предпосылками явились 
военные потребности правительств дан-
ных стран в области баллистики, дешифро-
вания данных и ядерных исследований, где 
требовалось проводить большое количество 
расчетов, вычислений и обработки данных 
статистики. 

Важный вклад в теорию управления, 
информации, логики вычислительных 
устройств внесли американские математики 
Норберт Винер (N. Wiener), Клод Шеннон 
(C. Shannon), Джон фон Нейман (J. von Neu-
mann), которые обосновали единство реше-
ния задач управления, связи и статистики, 
а также необходимость и пути развития вы-
числительной техники как средства обра-
ботки информационных сигналов [1].

Кроме того, технический прогресс 
в электронике, связанный с созданием элек-
тронно-вакуумных приборов, разработкой 
устройств импульсной техники, развитием 
схемотехники кодирования данных дал воз-
можность перейти от релейной автоматики 
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к бесконтактным цепям при достаточно вы-
сокой скорости вычислительных операций.

Первая в США вычислительная машина 
на электронно-вакуумных лампах и тригге-
рах, получившая название ENIAC (Electronic 
Numeric Integrator, Analyzer and Computer), 
была создана инженерами-конструктора-
ми П. Эккертом (P. Eckert) и Дж. Мочли 
(J. Mauchly) в 1945 году и предназначалась 
для выполнения исследовательских работ 
по баллистике в интересах обороны стра-
ны. В дальнейшем все создаваемые ЭВМ, 
как правило, за бюджетные средства и в еди-
ничном экземпляре, находили применение 
в государственных и научных учреждени-
ях для обработки больших статистических 
массивов и решения сложных уравнений.

Выпуск первого поколения ЭВМ с целью 
продажи на рынке как товара с определенны-
ми потребительскими свойствами для нужд 
обслуживания экономической деятельности 
бизнеса не находил спроса. Статистические 
операции, экономические расчеты и бухгал-
терский учет в бизнесе успешно реализо-
вывались на табуляторах, представляющих 
собой счетно-перфорационные машины, 
осуществляющих сортировку и арифмети-
ческие действия над цифрами по програм-
мам, заложенным на перфокартах.

Крупные фирмы-олигополисты IBM 
(International Business Machines) и Reming-
ton Rand, массово выпускающие табуляторы 
и вложившие большие инвестиции в данную 
продукцию не были заинтересованы в по-
явлении конкурентной продукции, в произ-
водстве громоздких, дорогих и ненадежных 
ЭВМ для продажи, функциональные воз-
можности которых замещались простыми 
и дешевыми табуляторами. 

Однако коммерческая ситуация для 
данных фирм изменилась в сторону эко-
номического интереса, когда в конце 50-х 
годов появились ЭВМ на основе полупро-
водниковых приборов, увеличилась разряд-
ность, скорость обработки информации, 
а процессоре появился логический функ-
ционал обработки алгоритмических опе-
раций, что создало предпосылки к исполь-
зованию ЭВМ для участия в управлении 
бизнес-деятельностью.

Характерной особенностью послевоен-
ной западной экономики был постоянный 
дефицит товаров и услуг, поэтому потреби-
тельский спрос всегда оставался избыточ-
ным. В этих условиях задача производителя 

продукции состояла в наращивании выпуска 
продукции и снижении затрат на производ-
ства. Одним из наиболее очевидных путей 
снижения затрат явилась оптимизация по-
ставок сырья и материалов для обеспечения 
равномерности загрузки производства пу-
тем исключения сверхнормативных запасов 
или их дефицита. Решение данной задачи 
предопределило экономическую необходи-
мость применения ЭВМ на предприятиях. 
В 1964 г. инженер фирмы IBM Джозеф Ор-
лицки (J. Orlicky) внедрил в компании Black 
& Decker новую информационную техноло-
гию с применением ЭВМ типа IBM\360 для 
планирования необходимых производству 
материалов, получившая название система 
MRP (Material Requirements Planning). Кон-
цептуальная особенность технологии за-
ключалась в том, что управление потребно-
стью в сырье и материалах осуществлялось 
не по регрессорному принципу, а по дис-
контированному потоку заказов на приоб-
ретение продукции. Такой подход к фор-
мированию и планированию запасов сырья 
и материалов получил признание Американ-
ским обществом управления производством 
и запасами APICS (American production and 
inventory control society) и стал из-за эко-
номической выгоды альтернативой методу 
планирования запасов по точке перезаказа. 
К 1975 году новая технология планирования 
производственных запасов MRP функцио-
нировала в 700 компаниях [7].

Однако, кроме управления запасами дан-
ная информационная технология не контро-
лировала остальные участки производствен-
но-управленческой структуры предприятия, 
то есть MRP-система имела узкий функци-
онал применения. В этом было ее суще-
ственное отличие от первой отечественной 
АСУ, внедренной на Львовском телевизи-
онном заводе «Электрон», которая логично 
и системно решала большой круг производ-
ственных, организационных и управленче-
ских алгоритмических и вычислительных 
задач на предприятии и стала основой для 
серийной системы, которая начала ши-
роко устанавливаться на промышленных 
объектах индустрии народного хозяйства. 
В 1975 году их число в Советском Союзе 
достигло почти трех тысяч комплексов [4]. 

Дальнейшая положительная динамика 
экономического роста в США, увеличение 
объемов выпуска потребительских товаров 
и услуг усилили конкуренцию между това-
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ропроизводителями, что заставило их ис-
кать новые пути снижения себестоимости 
продукции, в том числе с помощью вычис-
лительной техники. 

В 1983 году Оливер Уайт (Oliver Weight) 
на платформе MRP предложил технологию 
MRP II (Manufacturing Resource Planning), 
которая охватывала не только управле-
ние запасами, но и планировала загрузку 
производственных мощностей (ресурсов) 
предприятия. Подробно новая концепция 
изложена в книге О. Уайта «Планирование 
производственных ресурсов: MRP II: рас-
крытие потенциала производительности 
Америки» (Manufacturing Resource Plan-
ning: MRP II: Unlocking America's Produc-
tivity Potential»), изданной в 1984 году [8]. 
Технология MRP II устанавливала содер-
жательную зависимость между основным 
производством, снабжением и сбытом, что 
соответствовало функциональным возмож-
ностям отечественных информационных 
технологий управления экономическими 
объектами, но вместе с тем отличалась 
тем, что работала в условиях рыночной 
среды, где поставщики сырья и покупатели 
готовой продукции являются независимы-
ми контрагентами.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, 

что развитие отечественных информацион-
ных технологий управления производством 
не отставало от зарубежных разработок. На-

оборот, наши ученые сразу включали в мо-
дель информационной системы управления 
предприятием основные функциональные 
элементы структуры предприятия и их взаи-
мосвязи (материально-техническое снабже-
ние, управление производством и производ-
ственные цепочки, сбыт готовой продукции, 
финансово-экономическая деятельность 
и бухгалтерский учет).

Однако переход от плановой к рыночной 
экономике в нашей стране сопровождался 
спадом производственной и научной дея-
тельности, в том числе в области микроэлек-
троники, вычислительной техники и про-
граммного обеспечения. Данное обстоятель-
ство, а также агрессивная маркетинговая по-
литика зарубежных фирм по продвижению 
своей продукции в России привели к тому, 
что отечественный рынок информационных 
технологий по управлению хозяйственной 
деятельностью стал перенасыщенным ино-
странными образцами. 

Следует отметить, что государство в на-
стоящее время уделяет большое внимание 
созданию собственных информационных 
продуктов на отечественной платформе для 
реализации своих функций, например, ока-
зание гражданам государственных услуг, 
осуществление фискальной деятельности, 
формирование собственной платежной си-
стемы. Кризисная социальная и экономиче-
ская ситуация, связанная с пандемией сти-
мулирует развитие цифровых телекоммуни-
кационных технологий.
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Формирование и использование информационно-аналитического обеспечения системы управ-
ления бизнесом осуществляется в несколько взаимосвязанных стадий. Современные трансформа-
ционные процессы в экономических субъектах требуют совершенствования аналитической работы 
на всех стадиях. В данной работе внимание сфокусировано на одну из неотъемлемых стадий раз-
работки и использования экономических показателей, в ходе которой устанавливаются их целевые 
значения. Для развития методологии оценки и анализа целевых значений автор предлагает вовлекать 
уже существующие приемы сравнительной оценки показателей, комплексно характеризующих эко-
номическую деятельность организаций. В работе представлены результаты исследования принципов 
установления и применения целевых значений показателей бизнеса, ориентированного на передовые 
практики и достижение высокого уровня совершенства осуществляемых бизнес-процессов. При этом 
раскрывается понятие бенчмаркинга и его роли в оценке и анализе целевых значений показателей. 
Также отмечается вклад практики бенчмаркинга в обеспечение транспарентности бизнеса, повы-
шения его эффективности. В качестве методического инструментария в исследовании предлагается 
учесть широкий опыт отечественной практики применения сравнительной рейтинговой оценки эко-
номических субъектов. Автор также отмечает необходимость научно-практического обоснования 
для применения приемов эталонного оценивания, поскольку это влияет на стратегический уровень 
управления в экономических субъектах.
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The formation and use of information and analytical support for the business management system is 
carried out in several interrelated stages. Modern transformation processes in economic entities require im-
provement of analytical work at all stages. In this paper, attention is focused on one of the essential stages 
of the development and use of economic indicators, during which their target values are set. To develop 
the methodology for evaluating and analyzing target values, the author suggests using existing methods of 
comparative evaluation of indicators that comprehensively characterize the economic activity of organiza-
tions. The paper presents the results of research on the principles of setting and applying target values of 
business indicators, focused on best practices and achieving a high level of excellence in business processes. 
The concept of benchmarking and its role in the evaluation and analysis of target values of indicators is 
revealed. The contribution of benchmarking practice to ensuring business transparency and improving its 
efficiency is also noted. As a methodological tool, the study suggests taking into account the wide experi-
ence of domestic practice of applying comparative rating assessment of economic entities. The author also 
notes the need for scientific and practical justification for the use of reference assessment techniques, since 
this affects the strategic level of management in economic entities.
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Введение
Разработка и эффективное применение 

показателей в системе экономического кон-
троля компании представляет собой процесс 
последовательного выполнения всех стадий, 
которые включают в себя приемы, способы, 
методики, методы решения и категории, ис-
пользуемые для решения соответствующих 
проблематике данной стадии задач. Оценка 
и анализ их целевых значений показателей 
несомненно является одной из важнейших 
стадией информационно-аналитического 
обеспечения экономической деятельности 
организации. Стратегическая цель счита-
ется полностью описанной и сформулиро-
ванной только тогда, когда определены по-
казатели, фактические и целевые значения 
показателей, решения по достижению целе-
вых значений. 

Уровень научного развития отдельной 
методологической стадии комплексно-
го анализа экономической деятельности 
компании оказывает влияние на степень 
качества построения информационно-ана-
литического обеспечения всей системы 
управления компанией. Достижение уров-
ня развития компании, соответствующего 
его стратегическому видению, во многом 
зависит от оценки, контроля и анализа 
целевых значений показателей. Система 
взаимосвязанных показателей, которые 
характеризует экономическую деятель-
ность компании, с указанием их целевых 
значений, представляет собой способ наи-
более эффективного и конкретного пред-
ставления стратегии функционирования 
и развития организации. Для дальнейшего 
научного обоснования развития практики 
распространения сбалансированной си-
стемы показателей[1], в которой установ-
ление целевых значений является одной 
из ключевых стадий, необходимо, чтобы 
учетно-аналитическая теория не только ак-
кумулировала, но и совершенствовала раз-
личные методы, приемы, способы, которые 
направлены на измерение, оценку и анализ 
целевых значений.

Цель исследования
Данное исследование направлено 

на выявление особенностей оценки и ана-
лиза целевых значений показателей бизнеса 
как одной из важнейших стадий информа-
ционно-аналитического обеспечения его 
управления. 

Материал и методы исследования
В работе обобщаются существующие 

положения сбалансированной системы по-
казателей, приемы сравнительной комплекс-
ной оценки показателей, характеризующих 
экономическую деятельность организаций. 
Далее раскрывается понятие бенчмаркин-
га и его роль в оценке и анализе целевых 
значений показателей. В исследовании для 
обеспечения методического инструмента-
рия бенчмаркинга показателей проводится 
оценка возможности использования широ-
кий опыт сравнительной рейтинговой оцен-
ки экономических субъектов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ученые, занимающиеся исследованием 
сбалансированной системы показателей, 
описывая основные положения методов из-
мерения основных значений показателей, 
предлагают 2 способа решения данной за-
дачи: с помощью интерактивного внутрен-
него совещания, либо посредством прове-
дения специального исследования [2]. Ин-
терактивные совещания целесообразны для 
установления целевых значений показате-
лей находящихся на нижних уровнях ор-
ганизационной структуры подразделений. 
Для более высокого уровня управления 
компанией в целом целесообразна модель, 
предполагающая проведение специально-
го аналитического исследования. Данные 
способы могут комбинироваться на этапе 
моделирования системы бизнес-планиро-
вания. Учеными также подчеркивается, 
что при определении целевых значений 
показателей необходимо учитывать их сба-
лансированность, которая является отраже-
нием сбалансированности стратегических 
целей компании. Чаще всего в проектах 
внедрения системы сбалансированных по-
казателей практика определения целевых 
значений осуществляется не сразу с по-
мощью семинара (совещания). Совещание 
осуществляется после того, как сначала 
проведена индивидуальная или групповая 
аналитическая работа.

При определении алгоритма оценки це-
левых значений в сбалансированной систе-
ме показателей ученые фокусируют внима-
ние на выполнении следующих этапов [3]:

1. формирование базы сравнения; 
2. построение, оценка и анализ взаимос-

вязей между целевыми значениями; 
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3. определение предельных значений; 
4. документирование целевых значений.
Для согласования сформированных це-

левых значений системы показателей пред-
лагается использовать результаты оценки 
динамики значений, данные бенчмаркин-
говых исследований, результаты опроса 
заинтересованных сторон. При реализации 
проектов по внедрению сбалансированной 
системы показателей стратегический и фак-
тический уровень достижения целей опре-
деляется в результате непосредственного 
взаимодействия с внутренними и внешни-
ми заинтересованными сторонами в ходе 
совещаний. Если при этом были достигну-
ты договоренность и согласованность в от-
ношении уровня целевого значения пока-
зателя, то в данном случае можно перейти 
к детализации и анализу целевых значений. 
В случае если различные показатели ком-
пании приходится разрабатывать самостоя-
тельно по причине отсутствия опыта, и для 
оценки их значений нет исходных данных, 
то внедрение такой системы показателей 
может быть очень ресурсоемким. При этом 
особенно подчеркивается данная проблема 
для перспективы «Обучение и развитие», 
поскольку в данной перспективе содержат-
ся показатели, в основе определения кото-
рых применяется способ опроса.

Одним из наиболее предпочтитель-
ных приемов оценки целевых значений 
в сбалансированной системе показателей 
исследователи признают бенчмаркинг. 
Бенчмаркинг способен аккумулировать 
и адаптировать лучший опыт не только 
в результате внутрифирменных и межфир-
менных сравнений отдельных процессов, 
но также и функций, и бизнес-единиц. Бла-
годаря применению бенчмаркинга специ-
алисты и менеджмент компании способны 
расширить и повысить профессиональ-
ные компетенции.

В тех случаях, когда компания не обла-
дает необходимой информацией о вариации 
показателя, в том числе недоступна инфор-
мация о предельных достижимых значениях, 
тогда рекомендуют применять экспертные 
оценки. Полученные таким образом оценки 
требуют своевременной актуализации. 

Целевые значения показателей должны 
устанавливаться исходя из того, что их до-
стижение осуществляется в течение опре-
деленного времени и поэтому оцениваются 
на несколько периодов. 

Общий период достижения стратеги-
ческих уровней показателей принято раз-
бивать на отдельные отрезки времени. При 
этом часто обращают внимание на то, что 
поведение значения показателя в течение 
периода не обязательно должно подчинять-
ся линейным принципам. Это, в том числе, 
объясняется высокой зависимостью значе-
ний показателей от тех стратегических ини-
циатив, которые проводятся в данный пери-
од и прямо направлены на изменений зна-
чений показателей. Динамика улучшений 
показателей, таким образом, может быть как 
постепенной, так и «скачкообразной». Так-
же следует учитывать и взаимное влияние 
целей, показателей и их значений – водном 
случае имеет место мультипликативный эф-
фект, в других приходится применять прин-
цип «компромисса», когда цели могут иметь 
некоторые противоречия.

Бизнес-моделирование позволяет ком-
плексно охарактеризовать ключевые цели 
функционирования и развития компании. 
Такой подход дает менеджерам более глу-
бокое понимание стратегии бизнеса, а это 
прямо отражается на оценке целевых значе-
ний показателей. 

При формировании системно взаимос-
вязанных целей необходимо предусмотреть 
механизм их согласования с работниками. 
Это необходимо для построения системы 
стимулирования работников. Так предла-
гается определять «пороговые» значения, 
которые позволят дать оценку степени до-
стижения цели и обосновано формировать 
бонусы работников. При этом можно уста-
новить от 3 до 5 уровней или ступеней. 
В принципе, чаще всего достаточно трех 
«пороговых» значений. Практика показыва-
ет, однако, некоторые сложности в реализа-
ции системы стимулирования на основе до-
стижения уровней показателей. Часто, это 
как-раз связано с недостаточно обоснован-
ным установление целевых значений, когда 
нет исходных базовых данных. 

Решение многих проблем обоснования 
значений показателей видится в их доку-
ментировании для отдельных периодов. При 
этом можно разработать систему внутрен-
ней отчетности. Это позволит интегрировать 
сбалансированную систему показателей 
с системами планирования в организации. 

Прием сравнение, который в рамках 
бенчмаркинга позволяет реализоваться 
не только в рамках предприятия, но и вне 
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его. Хорошие результаты можно достичь, 
сравнив экономические показатели опре-
деленного предприятия с показателями 
лучших предприятий данной отрасли, ко-
торые схожи с условиями работы, с по-
казателями предприятий других ведомств 
(собственников).

Также не стоит забывать и про зарубеж-
ный опыт, который включает в себя обмен 
опытом, являющийся одной из форм эко-
номической связи между организациями. 
Но при изучении опыта работы предпри-
ятий зарубежных стран стоит учесть разли-
чия, имеющиеся в функционировании соци-
ально-экономической сферы.

Термин «бенчмаркинг» берет свое на-
чало из американского лексикона, по-
этому имеет несколько интерпретаций 
в русском языке. В основе бенчмаркинга 
заложено сопоставление продукта кон-
курента, либо какой-то определенной его 
части, с продуктом той компании, кото-
рая проводит свой анализ для повышения 
ее конкурентоспособностью.

Бенчмаркинг – систематическая дея-
тельность, которая представляет собой по-
иск, оценку, в определенных моментах уче-
бу различных примерах, вне зависимости 
от их размера, или даже сферы деятельности 
и географического расположения.

Для того чтобы не отставать от своих 
конкурентов, многим копаниям стоит посто-
янно изучать и применять прогрессирующий 
опыт в области производственных и бизнес-
технологий, не смотря на то какого размера 
или сферы деятельности организация.

Особый научный интерес представляют 
кейсы использования бенчмаркинга в реа-
лизации стратегии организации, ориентиро-
ванной на достижение лидерства. При этом 
аналитическая работа фокусируется на ре-
шении таких вопросов, как:

• какая компания-конкурент является ли-
деров и находится в эталонном состоянии?

• каковы причины отставания нашей 
анализируемой компании от эталонно-
го состояния?

• что необходимо предпринять, чтобы 
достичь эталонного уровня?

• как сформировать и реализовать стра-
тегию, чтобы достичь эталонного уровня?

Бенчмаркинг – это также определенный 
процесс эталонного сопоставления. Клас-
сическое определение впервые применил 
Роберт Кэмп: «Бенчмаркинг – это поиск 

лучших методов, которые ведут к улучше-
нию деятельности»[4]. Также популярное 
определение данного термина принадлежит 
экс-председателю Американского общества 
качества (ASQ) Грегори Ватсон и звучит 
следующим образом: «Бенчмаркинг – это 
процесс систематического и непрерывного 
измерения: оценка процессов предприятия 
и их сравнение с процессами предприятий 
лидеров в мире с целью получения инфор-
мации, полезной для усовершенствования 
собственной деятельности»[5].

Все это говорит о многоаспектности 
задач бенчмаркинга. С одной стороны, 
он позволяет выявить похожие процессы 
и выявить лучший опыт, с другой стороны 
сравнить собственные значения показателей 
со значениями конкурентов или компаний-
лидеров. Такие сравнения помогают не толь-
ко выявить, но и применить успешный опыт. 

Одним из основоположников, изучаю-
щих бенчмаркинг, является Мохамед Заири. 
По мнению данного ученого, практикую-
щие бенчмаркинг компании имею больше 
шансов на деловой успех, поскольку прове-
дения бенчмаркинга требуется вниматель-
ный анализ собственной организации, а это 
позволяет им повышать эффективность 
и конкурентоспособность своей деятель-
ности[6]. Ключевое отличие бенчмаркинга 
от обычного сопоставления двух компаний 
состоит в том, что в бенчмаркитенге проис-
ходит эталонное сравнение, что позволяет 
не только понять причины несоответствия 
в отдельных областях бизнеса, но и произ-
вести анализ своей деятельности с деятель-
ностью компании-эталона.

Глубокий анализ лучших практик 
и успешного опыта конкурентов позволит 
ускорить развитие компании в разных на-
правлениях, в том числе разработать наи-
более оптимальную бизнес-модель и эф-
фективную стратегию функционирования 
и развития компании. Поэтому, цель про-
ведения бенчмаркинга заключается в со-
вершенствовании бизнеса и повышение его 
конкурентоспособности. 

Робин Манн, Руководитель Новозеланд-
ского исследовательского центра организа-
ционного совершенствования (COER), вы-
деляет в своих исследованиях два типа бенч-
маркинга: сравнительный и процессный [7].

Сравнительный бенчмаркинг (perfor-
mance/competitive benchmarking) важная 
часть аналитического обеспечения системы 
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управления компании, поскольку в резуль-
тате множественного сравнения собствен-
ных показателей с показателями конкурен-
тов определятся уровень развития бизнеса. 
Это позволяет устанавливать целевые зна-
чения, определять резервы и мероприятия 
по их использованию. При этом выделяют 
понятия бенчмарков, уровней развития ком-
пании. Важным является также практика 
комплексного бенчмаркинга, когда оцени-
вается и сравниваются индексы потреби-
тельской удовлетворенности и т.д. Если 
провести параллель с отечественным эконо-
мическим анализом, то можно обнаружить 
идентичность сравнительного бенчмар-
кинга и сравнительной рейтинговой оцен-
ки организаций.

Процессный бенчмаркинг связан с по-
иском лучшего опыта и достижения в опре-
делённой сфере. Процессный бенчмаркинг 
рассматривают в двух направлениях: 

• поиск лучших экономических решений 
(best practice);

• изучение факторов, способствующих 
улучшению бизнес-процесса, т.е. факто-
ров осуществления (enablers), в данном 
случае это методы, стратегии, подходы, 
инструменты, способствующие эффектив-
ному повышению показателей деятель-
ности организации, а также улучшению 
ее конкурентоспособности.

Разумеется применение сравнительно-
го и процессного бенчмаркинга раскрывает 
весь потенциал бенчмаркинга как инстру-
мента, повышающего конкурентоспособ-
ность организации. В то же время, на этапе 
сравнительного бенчмаркинга определяют-
ся направления необходимых изменений 
компании, что является важной задачей 
управления в современных условиях. Если 
менеджер компании видит существенное 
отставание по каким–либо сферам деятель-
ности, то это позволяет своевременно ини-
циировать решения по преодолению таких 
отставаний. 

При работе с процессами, необходимо 
обоснованно разработать и эффективно ре-
ализовать план по их совершенствованию. 
Для этого необходимо инициировать и ре-
ализовать проекты, которые позволят пере-
йти компании на новый уровень функциони-
рования процессов. Проведение сравнитель-
ного и процессного бенчмаркинга позволяет 
выйти компании на новый уровень функци-
онирования и развития бизнеса.

Развитие практики бенчмаркинга вносит 
вклад и в транспарентность бизнеса, а так-
же повышению его эффективности. Приме-
нение данного метода в сфере управления 
и технологии открывает возможности рос-
сийским компаниям выйти на международ-
ный рынок и занять высокие позиции.

В процессе разработки стратегии разви-
тия организации важно применять сбалан-
сированный подход при оценке значений 
показателя. Это позволяет более качествен-
но определить эталонное состояние. Если 
говорить о методической стороне такого 
подхода, то можно обнаружить признаки 
идентичности с методикой определения 
рейтингового числа в традиционном эконо-
мическом анализе. 

Широко распространённая практика 
сравнительной рейтинговой оценки органи-
заций на основе метода расстояний в эконо-
мическом анализе предполагает выполнение 
следующих составных этапов [8]:

• осуществление мониторинга исходной 
информации за определенный период или 
на заданный момент времени;

• обоснование системы показателей, ис-
пользуемых для рейтинга;

• стандартизация показателей;
• расчет итоговых показателей рейтин-

говой оценки;
• ранжирование объектов в соответствии 

с рейтингом.
В данной методике также применяет-

ся эталонное значение, которое отражает 
состояние реальной или условной компа-
нии-лидера по всем направлениям. Рей-
тинговое число для реальных компаний 
оценивается путем сравнения их показа-
телей с эталонном. При этом эталонное 
состояние является результатом анализа 
вариационного гиперпространства образо-
ванного множеством компаний-конкурен-
тов, что говорит о низкой субъективности, 
обоснованности и достижимости эталон-
ных значений.

Заключение
Метод рейтинговой оценки, как и бенч-

маркинг, отвечают практике рыночной кон-
куренции, когда каждая компания стремить-
ся превзойти своего конкурента и занять 
положение лидера. Для реализации такого 
рода анализа, следует решить некоторые 
проблемы. Одной из важнейших проблем 
является построение достаточно обширной 
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информационной базы. Поэтому качество 
такого анализа напрямую зависит от уровня 
развития информационно-аналитических 
институтов, рейтинговых агентств, аналити-
ческих служб, деловых объединений и т.д. 
В настоящий момент такого рода организа-
ции занимаются сбором, оценкой, а также 
обработкой экономических данных. Работа 
таких институтов становится все более зна-

чимой, поскольку их результаты оказывают 
прямое влияние на стратегический уровень 
управленческих решений в экономических 
субъектах. 

Таким образом, следует продолжить ис-
следования, направленные на развитие под-
ходов, принципов, приемов, способов, кате-
гориального аппарата при определении и ана-
лизе целевых значений показателей бизнеса. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПОИСКА РЕШЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
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Ключевые слова: федеральная государственная гражданская служба, эффективность граждан-
ской службы, результативность гражданской службы, оценка гражданский служащих, актуальность 
исследования, публикационная активность.

В приведенной ниже статье определяется и обосновывается актуальность поиска решения по-
вышения эффективности и результативности деятельности федеральных государственных граж-
данских служащих Российской Федерации. Описывается текущий механизм оценки деятельности 
государственных гражданских служащих, как первый этап на пути к повышению ее эффективности, 
доказывается ее низкая эффективность. Анализируется публикационная активность отечественных 
и зарубежных ученых по вопросам эффективности государственной гражданской службы в целом; 
делается вывод о низкой проработанности данного вопроса, вопреки запросам государства и обще-
ства. Информационной базой приведенного ниже исследования стали опубликованные в журналах 
и материалах конференций труды отечественных и зарубежных исследователей, нормативные право-
вые акты федеральных органов власти Российской Федерации, данные портала научной электрон-
ной библиотеки e-library. Исследование соответствует шифру специальности 08.00.05 Экономика 
и управление народным хозяйством (5. Экономика труда. 5.3. Теоретико-методологические проблемы 
в сфере труда и социально-трудовых отношений). Результаты данного исследования могут быть ис-
пользованы при обосновании необходимости углубленного изучения и разработки методологической 
базы, а также рекомендаций по совершенствованию инструментов и методов повышения эффектив-
ности и результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих 
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ON THE RELEVANCE OF FINDING SOLUTIONS  
TO IMPROVE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS  
OF FEDERAL CIVIL SERVANTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
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The article below defines and justifies the relevance of finding solutions to improve the efficiency and 
effectiveness of Federal civil servants of the Russian Federation. The current mechanism for evaluating the 
activities of state civil servants is described as the first stage on the way to improving its effectiveness, and 
its low efficiency is proved. The article analyzes the publication activity of domestic and foreign scientists 
on the effectiveness of the state civil service in General; it is concluded that this issue is poorly developed, 
despite the requests of the state and society. The information base of the research presented below is the 
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works of domestic and foreign researchers published in journals and conference materials, regulatory legal 
acts of Federal authorities of the Russian Federation, and data from the e-library portal of the scientific elec-
tronic library. The research corresponds to the code of the specialty 08.00.05 Economics and management 
of the national economy (5. Labour economics. 5.3. Theoretical and methodological problems in the sphere 
of labor and social and labor relations). The results of this study can be used to justify the need for in-depth 
study and development of the methodological base, as well as recommendations for improving tools and 
methods for improving the efficiency and effectiveness of Federal civil servants

Введение
16 ноября 2020 года на оперативном со-

вещании с вице-премьерами Председатель 
Правительства РФ Михаил Владимирович 
Мишустин озвучил решение о сокращении 
численности государственных граждан-
ских служащих. Свое позицию он объяснил 
тем, что в современных условиях «нужен 
не огромный, а рационально сформирован-
ный штат компетентных специалистов, и чёт-
ко определенная сфера ответственности каж-
дого органа исполнительной власти», а также 
«все эти меры позволят повысить эффектив-
ность работы исполнительной власти» [1]. 
В этот же день появляется два Постановления 
Правительства РФ №1829 и №1830 закрепля-
ющие параметры оптимизации государствен-
ных гражданских служащих, а также новые 
нормативы штатной численности структур-
ных подразделений федеральных органов ис-
полнительной власти [2,3].

Формально, закрепленная в Постановле-
нии Правительства РФ №1830 от 16.11.2020, 
оптимизация предполагает сокращение чис-
ленности гражданских служащих за счет 
незаполненных вакантных должностей, 
но фактически повлечет за собой пересмотр 
основного функционала служащих в сторо-
ну его увеличения. Данное обстоятельство 
потребует мобилизации трудовых ресурсов 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, а, следовательно, повышения эффек-
тивности и результативности деятельности 
каждого федерального государственного 
гражданского служащего.

Целью данного исследования является 
определение и обоснование актуальности 
поиска решений по повышению эффектив-
ности и результативности деятельности фе-
деральных государственных гражданских 
служащих Российской Федерации

Материал и методы исследования
Информационной базой исследования 

стали опубликованные результаты иссле-
дований отечественных ученых, норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, 
первичные данные публикационной актив-

ности содержащиеся на портале научной 
электронной библиотеки e-library. 

Основной применяемый в работе метод 
познания – метод монографических иссле-
дований, кроме того, при обработке данных 
с портала e-library, использовался метод 
описательной статистики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Термины «эффективность деятельности 
государственных гражданских служащих» 
и «результативность деятельности государ-
ственных гражданских служащих» в россий-
ском законодательстве прямо не прописа-
ны. Их суть раскрывается через механизмы 
оценки деятельности гражданского служа-
щего, которые зачастую носят субъективный 
характер. Причина этого не в нежелании 
стандартизировать и универсализировать 
механизм оценки гражданского служащего, 
а в сложности системы государственного 
управления и разнородности исполняемых 
гражданскими служащими задач. Среди 
универсальных инструментов оценки эф-
фективности и результативности деятель-
ности федеральных государственных граж-
данских служащих можно отметить методи-
ку всесторонней оценки профессиональной 
служебной деятельности государственного 
гражданского служащего [4], которая явля-
ется частью утвержденного Министерством 
труда и социальной защиты РФ методиче-
ского инструментария по внедрению систе-
мы комплексной оценки профессиональной 
служебной деятельности государственных 
гражданских служащих (включая обще-
ственную оценку)[5].

Согласно данного документа параметра-
ми оценки деятельности гражданских слу-
жащих являются его квалификация, компе-
тенции (личностные и профессиональные 
качества), а также эффективность и резуль-
тативность деятельности служащего. При-
чем первые два параметра косвенно, и очень 
условно, относятся к оценке деятельности 
государственного гражданского служаще-
го, так как лишь констатируют факт на-
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личия формально требуемого образования 
для занятия должности гражданской служ-
бы, а также исполнительскую дисциплину 
и усердие при исполнении поставленных 
перед служащим задач.

Оценку по параметру «эффективность 
и результативность деятельности государ-
ственного гражданского служащего» Ми-
нистерство труда и социальной защиты РФ 
рекомендует проводить субъективно (при 
отсутствии внутренней методики и крите-
риев оценки, прописанных в регламентах 
конкретного органа исполнительной власти) 
применяя лишь обтекаемые фразы: очень 
высокий профессиональный уровень, высо-
кий профессиональный уровень, хороший 
профессиональный уровень, низкий про-
фессиональный уровень, очень низкий про-
фессиональный уровень. Естественно, что 
при таком подходе объективно оценить труд 
гражданского служащего проблематично 
и результаты оценки используются не столь-
ко для измерения его достижений, а сколько 
для поощрения или наказания за исполни-
тельность и лояльность к руководству.

Несмотря на ярко выраженную необхо-
димость совершенствования инструментов 
и методов замера эффективности и резуль-
тативности государственных гражданских 
служащих (без измерения невозможно по-
вышать эффективность и результативность, 
так как неизвестно какие дают результаты 
те или иные действия) теоретических ис-
следований, посвященных данному вопросу 

не так много. Для примера по морфологиче-
скому запросу «эффективность гражданской 
службы» на портале научной электронной 
библиотеки e-library среднее количество пу-
бликаций за год составляет 67,9 публикаций 
при условии, что общее количество публи-
каций на данном портале превышает 35 мил-
лионов. Динамика публикационной актив-
ности по запросу «эффективность граждан-
ской службы» представлена на рисунке.

Как видно из представленного рисунка, 
положительная динамика интереса иссле-
дователей к вопросам эффективности го-
сударственной гражданской службе нарас-
тает, и начиная с 2015 года их количество 
держится стабильно выше среднего значе-
ния публикационной активности за 2010-
2020 годы. Однако остается не ясным при-
чина усиления такого интереса, так как 
в 2014-2015 годах драйверов его роста не на-
блюдалось. На тот момент, последним це-
леориентированным шагом по повышению 
эффективности гражданской службы был 
Указ Президента РФ №601 от 7.05.2012 года 
«Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управле-
ния» в котором, среди прочих поручений 
Правительству, Президент ставит задачу 
по внедрению новых принципов кадровой 
политики в системе государственной граж-
данской службе, в частности предусматри-
вающие применение системы комплекс-
ной оценки деятельности государственных 
гражданских служащих [6].

 

 
 

Зона превышения 
среднего значения 

за 11 лет 

Динамика публикационной активности по запросу «эффективность гражданской службы»  
на портале научной электронной библиотеки e-library  
за период с 2010 по 2020 годы (составлено автором)
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Среди наиболее значимых вопросов, 
рассматриваемых в статьях ученых, посвя-
щенных эффективности и результативности 
деятельности государственных гражданских 
служащих, можно отметить вопросы связан-
ные с эффективностью оценки государ-
ственных гражданских служащих (Велиха-
нов М.Т., Панько Ю.В., Низовцева М.С., 
Суптело Н.П., Знаменский Д.Ю., Гусаров А.С. 
и др.); формирование и развитие кадрового 
резерва (Оганесьян З.Г., Калинин Г.И. и др.); 
наставничество на гражданской службе 
(Зыбина П.М., Кородейникова Е.Ю., Куд-
лай И.П. и др.); эффективность антикорруп-
ционных мер (Васильев Ю.В., Лебедева Е.П., 
Швец В.А., Шедий М.В., Беляева Г.С., Ды-
бов А.И. и др.); цифровой трансформации 
государственной гражданской службы 
(Белолипецкая А.Е., Головина Т.А., Федосе-
ева Я.О. и др.); мотивации и стимулирова-
нию государственных гражданских служа-
щих (Довлетмурзаева М.А., Абуева Х.Л., 
Береснева К.А., Крохалева А.И., Шарин В.И., 
Моисеева М.В. и др.); а также общим вопро-
сам развития государственной гражданской 
службы (Мурзина И.А., Сысуева А.Н., Лав-
реньтева Е.А., Адамская Л.В. и др.)

Такая разрозненность тематик исследо-
ваний в совокупности с их крайне низким 
количеством наталкивает на мысль, что во-
прос эффективности гражданской службы 
в теории недостаточно проработан, при этом 
в практической плоскости запрос на его из-
учение есть. 

Заключение
Подводя итог проведенного обзора мож-

но констатировать, что поставленная в са-
мом начале исследования цель достигнута: 
актуальность поиска решений по повыше-
нию эффективности и результативности де-
ятельности федеральных государственных 
гражданских служащих Российской Феде-
рации определена и обоснована. В пользу 
такого утверждения свидетельствуют факты 
наличия потребности в совершенствовании 
эффективности деятельности государствен-
ных гражданских служащих со стороны 
высших органов государственной власти; 
отсутствии четко регламентированных ме-
тодов и инструментов оценки деятельности 
гражданских служащих; низкий уровень пу-
бликационной активности и, как следствие, 
проработанности данного вопроса в теории. 
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АНАЛИЗ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 
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В исследуемой статье рассматриваются актуальные в настоящее время проблемы, связанные 

с преступлениями в кредитно финансовой сфере. Авторами рассмотрены законодательные, теоре-
тические аспекты регламентации данных деяний в законодательствах зарубежных стран. Кредитно-
финансовая сфера – это экономическая деятельность, связанная с кредитованием и финансами, где: 
финансы – (франц. finance от лат.Financia- доход, наличность) – экономический обобщающий термин. 
Может означать как финансовые ресурсы, денежные средства, рассматриваемые в их движении 
и создании, использовании, распределении и перераспределении, так и экономические отношения, 
которые обусловлены взаимными расчетами между хозяйственными субъектами, использованием 
денег, денежным обращением, движением денежных средств; – кредитование (договор кредита) – 
кредитный договор, договор займа, иные договоры, содержащие условия предоставления коммер-
ческого и (или) товарного кредита. В настоящее время сложившаяся в нашей стране экономика, 
в которой имеются такие присущие рыночной инфраструктуре главные элементы как кредитно-фи-
нансовая системаоказалась для преступных посягательств весьма уязвимой. Это, несмотря на то, что 
законодателем постоянно предпринимаются попытки по осуществлению социально-экономических 
преобразований. Однако, представляется, что данные приняты не достаточно эффективны, так как 
отсутствуют четко регламентированные правовые нормы и со стороны государственных и правоох-
ранительных органов нет должного контроля за деятельностью финансово-кредитных учреждений, 
в том числе и злоупотребления, коррупция. 
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ANALYSIS OF THE CRIMINAL LAW FIGHT AGAINST CRIMES  
IN THE SPHERE OF CREDIT AND FINANCIAL RELATIONS  
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The article deals with current problems related to crimes in the credit and financial sphere. The au-

thors examined the legislative and theoretical aspects of regulating these acts in the legislation of foreign 
countries. The credit and financial sphere is an economic activity related to lending and Finance, where: 
Finance – (French finance from lat.Financia-income, cash) is an economic generalizing term. It can mean 
both financial resources, monetary funds considered in their movement and creation, use, distribution and 
redistribution, and economic relations that are caused by mutual settlements between economic entities, the 
use of money, monetary circulation, and cash flow; – lending (loan agreement) – a loan agreement, loan 
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agreement, or other agreements that contain conditions for granting commercial and (or) commodity credit. 
At present, the economy that has developed in our country, which has such main elements inherent in the 
market infrastructure as the credit and financial system, has proved to be very vulnerable to criminal at-
tacks. This is despite the fact that the legislator is constantly making attempts to implement socio-economic 
transformations effectively. However, it seems that these measures are not effective enough, since there are 
no clearly regulated legal norms and state and law enforcement agencies do not have proper control over 
the activities of financial and credit institutions, including abuse and corruption.

Кредит – это ссуда в товарной либо де-
нежной форме, которая предоставляется 
кредитором заемщику на условиях возврат-
ности, чаще всего с выплатой заемщиком 
процента за пользование ссудой. Слово 
«кредит» произошло от латинских слов 
creditumзаём, credere – доверять. Соглас-
но Толковому словарю В.И.Даля «кредит» 
определяется как «доверие, вера в долг, 
дача или прием денег или товаров на счет, 
на срок» [3]. Джон Миль кредит определяет 
как, «разрешение одному лицу пользоваться 
капиталом другого лица» [2]. 

Кредитно-финансовые отношения, явля-
ясь одним из главных из элементов эконо-
мических отношений, отображают наиболее 
сложные явления в жизнедеятельности лю-
дей. Финансы и кредит, стимулируют обще-
ство к тому, чтобы оно развивалось, порож-
дая тем самым целую систему специальных 
отношений. Финансы, кредит и деньги, явля-
ясь факторами роста общественного богат-
ства, делают человечество более богатыми, 
но только в том случае, если управление кре-
дитом и деньгами основывается на четких 
правилах, потому что их нарушение может 
являться тормозом процветания хозяйства 
и экономического роста. Многие исследова-
тели данной проблемы к кредитным отноше-
ниям относят общественные отношения, ко-
торые возникают 93 между субъектами эко-
номических отношений по поводу движения 
стоимости [4]. Между тем, согласно позиции 
Е.А. Капустиной «объектом преступлений, 
посягающих на ресурсы кредитных органи-
заций, является совокупность общественных 
отношений, складывающихся в сфере полу-
чения, использования и возврата кредитных 
средств» [5]. 

Объектом нами анализируемой груп-
пы преступлений, являются общественные 
отношения в финансово-кредитной сфере, 
которые содержат обращение драгоценных 
металлов, сбор налогов и других обязатель-
ных платежей, а также обращений денеж-
ных средств. В некоторых преступлениях, 
в финансово-кредитной сфере в качестве 
дополнительного объекта выступают ин-

тересы государства, граждан и различных 
организаций. Уголовное право практически 
всех развитых странах содержит целый ком-
плекс мер, которые направлены на то, чтобы 
обеспечить интересы банков, кредиторов, 
защитить их от неправомерных действий 
должников-заемщиков. 

Многими странами уже накоплен бога-
тый опыт в законотворчестве по поводу ре-
гламентирования ответственности за обще-
ственно-опасные действия в области креди-
тования. В частности, соответствующие по-
ложения можно найти в уголовных кодексах 
таких государств как: 

Франция (ст.314-7 и 314-8 УК), 
Финляндия (гл. 39 УК), 
США (гл. 9 разд. 18 Свода законов), 
Австрия (§ 156-163 УК), Швейцария 

(гл. 4 УК), ФРГ (разд. 24 УК), 
Швеция (гл. II УК) и др. 
Многие европейские страны, накопив 

богатый законотворческий опыт, в уголов-
ном праве предусматривают комплекс мер, 
которые направлены на то, чтобы защитить 
кредиторов от неправомерных действии 
должников, обеспечивать их интересы. 

К примеру, в УК Финляндии (гл. 39), УК 
Швейцарии (гл. 4) регламентирована ответ-
ственность за разные общественно опасные 
деяния, связанные с банкротством. В этих 
кодексах имеются разновидности уголовно-
наказуемого банкротства – это банкротство 
простое или неосторожное и банкротство 
злостное (обманное, умышленное, корыст-
ное, мошенническое). Между тем все же 
следует подчеркнуть, что понятие злост-
ного банкротства в УК ФРГ, Швейцарии, 
Финляндии охватывается приблизительно 
таким же кругом действий, которые предус-
мотрены в УК РФ (преднамеренное и фик-
тивное банкротство, неправомерные дей-
ствия при банкротстве). 

Например, согласно г. 283 ч. 1-3 УК ФРГ 
[1], к ответственности за злостное банкрот-
ство привлекается лицо, которое при угро-
зе неплатежеспособности, имущественной 
несостоятельности или при ее наступлении: 
утаивает составные части своего имуще-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2020 195

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ства, вступает в убыточные или спекулятив-
ные сделки с ценными бумагами или товара-
ми способом, противоречащим требованиям 
надлежащей хозяйственной практики, или 
вследствие нерентабельных расходов, игры 
или пари тратит чрезмерные суммы или ста-
новится должником и т.д. [9].

В том числе, на наш взгляд, для россий-
ского уголовного правового законотворче-
ства представляет интерес криминализация 
нами анализируемых деяний в исламских 
республиках, например иранское уголов-
ное законодательство (Закон ИРИ) [6], где 
выделена отдельная норма, в которой пред-
усмотрена ответственность (ст. 526), если 
в целях причинения ущерба кредитно-фи-
нансовой системе и экономике страны изго-
тавливались, ввозились в страну или созна-
тельно использовались поддельные нацио-
нальные и иностранные бумажные деньги, 
банковские документы, в том числе чеки, 
акцептированные банками векселя и иные 
документы, связанные с банковскими обя-
зательствами, а также ценными бумагами, 
документами и платежными поручениями 
государственного казначейства. 

Возникают различные проблемы при 
применении уголовноправовых норм, пред-
усматривающих ответственность за пре-
ступления, которые совершаются в финан-
сово-кредитной сфере, так как во многих 
случаях кредитные преступления являются 
признаком иных преступлений, поэтому 
правильная их квалификация во многом за-
висит от того верно ли понимаются те или 
иные признаки этого вида преступлений. 
Необходимо отграничивать данные престу-
пления от иных, смежных с ними деяний, 
от этого во многом зависит единообразное 
и правильное понимание их субъективных 
и объективных признаков [7]. 

А также верное определение объекта по-
зволяет практическим работникам не толь-
ко разграничивать сходные преступления, 
но и раскрыть юридическую природу дея-
ния, дает возможность адекватно оценить 
содеянное, эффективно применить уголов-
ный закон, в том числе возникает возмож-
ность определить его форму и содержание 
и установить круг субъектов преступления. 
Однако установить объект преступлений 
в кредитнофинансовой сфере не очень про-
сто, потому что эти отношения 95 охраняют-
ся не только уголовно-правовыми нормами, 
но и регулируются, в первую очередь, граж-

данским, административным и банковским 
законодательствами [8].

Подводя итог изложенному в данной 
работе, остановимся на наиболее значи-
мых выводах.

Преступление в кредитно-финансовой 
сфере – это общественно опасное деяние, 
посягающее на финансово-экономические 
отношения, урегулированные нормами фи-
нансового (налогового, валютного) права, 
по формированию, распределению, пере-
распределению и использованию фондов 
денежных средств (финансовых ресурсов) 
государства, органов местного самоуправле-
ния, иных хозяйствующих субъектов.

Общественная опасность преступлений 
в кредитно-финансовой сфере заключается 
в том, что в результате таких посягательств 
причиняется или создается реальная воз-
можность причинения существенного ущер-
ба экономическим интересам государства, 
а также иным субъектам, связанным с кре-
дитно-финансовой деятельностью.

Финансовые преступления могут быть 
классифицированы по различным основа-
ниям.

В зависимости от уровня финансовых 
отношений, являющегося объектом посяга-
тельств, различают: преступления, посяга-
ющие на финансовую систему государства 
(государственные и муниципальные финан-
сы); преступления, посягающие на финан-
сы предприятий.

В зависимости от сферы посягательств 
различают: преступления в сфере налогоо-
бложения; преступления на рынке ценных 
бумаг; преступления в сфере страхового 
рынка; преступления в сфере валютного 
рынка; преступления в сфере межбанковско-
го денежного рынка; преступления в сфере 
кредитного рынка; преступления на рынке 
товаров и услуг.

В зависимости от вида операций, исполь-
зуемых в преступных целях, различают пре-
ступления в сфере кредитных, расчетных, 
валютных, фондовых, учетных операций.

В зависимости от субъекта экономи-
ческих отношений, на права которого осу-
ществляется посягательство, выделяют: 
преступления, посягающие на права креди-
торов, гарантов; преступления, посягающие 
на права инвесторов (вкладчиков, акционе-
ров, пайщиков); преступления, посягающие 
на интересы государства (налоговые и тамо-
женные преступления).
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В зависимости от субъекта различают: 
преступления плательщиков обязательных 
платежей (налогов, сборов, пошлин, взно-
сов); преступления менеджеров предпри-
ятий, учреждений; преступления наемных 
работников коммерческих и некоммерче-
ских предприятий; преступления государ-
ственных служащих; преступления лиц, яв-
ляющихся сторонами в обязательственных 
отношениях (должников, страхователей, 
страховщиков, эмитентов, клиентов и др.); 
преступления иных лиц под прикрытием 
финансовых отношений или профессио-
нальной деятельности

Итак, общественные отношения, кото-
рые возникают в сфере кредитования как 
объект уголовно-правовой защиты, обла-
дают определенной спецификой и опре-
деляются как экономические отношения, 
и складываются в процессе финансирования 
хозяйствующих субъектов, банками и дру-
гими кредитными организациями, предпри-
ятиями, гражданами. 

В некоторых преступлениях, в финан-
сово-кредитной сфере в качестве допол-
нительного объекта выступают интересы 
государства, граждан и различных органи-
заций. Важнейшим элементом рыночной 
экономики являются финансово-кредитные 
отношения, поэтому государство должно ак-
тивно защищать интересы кредиторов. Это 
обусловлено тем, что составы данных пре-

ступлений, охватывают деятельность, кото-
рая связана с тем, что нарушают требования 
одинаковые для всех банковских и кредит-
ных организаций. 

Под данной деятельностью, согласно 
понимать проведение финансово-кредит-
ных операций, признаваемых банковскими, 
в объеме, предполагающем возможность си-
стематического получения прибыли, в соот-
ветствии с правилами установленными Бан-
ком РФ. Характерной особенностью, разно-
видностью нами исследуемых преступных 
деяний является так называемый «финансо-
вый» признак (кредитно-финансовая сфе-
ра), которая в первую очередь определяется 
не в том, что эти деяния посягают на нор-
мальную финансовую деятельность, а в том, 
что данные деяния выражаются сферой со-
вершения преступления – экономической 
деятельностью. 

Виновное лицо при совершении нами 
рассматриваемых деяний, использует суще-
ствующий положительный кредитно-финан-
совый механизм (совокупность организаци-
онно-правовых форм, финансовых операций, 
сделок, государственных гарантий и т.п.) для 
того, чтобы, добиться преступного результа-
та, разбогатеть. Таким образом, фактически 
эти преступные деяния нарушают финан-
совую систему, посягают на экономические 
интересы отдельных категорий лиц, которые 
участвуют в хозяйственном обороте. 
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В статье рассматриваются некоторые изменения, внесенные в действующий Уголовный кодекс 
Российской Федерации с момента его принятия и до настоящего времени. Авторы отмечают недо-
статки отдельных уголовно-правовых предписаний и указывает на необходимость внесения в уго-
ловный закон только таких изменений, которые будут придавать ему системность и целостность. 
Исследователи приходят к выводу, что принятие УК РФ в свое время обозначило вполне четкую 
грань между преступлением и административным правонарушением, однако с течением времени эта 
грань стала вымываться за счет возвращения к институту административной преюдиции и введения 
его в отдельные нормы уголовного закона. Качество и количество разные по содержанию понятия 
и количеством не добиться изменения качества. Поэтому каким бы не было количество администра-
тивных правонарушений общественную опасность, характерную для преступного деяния, названное 
поведение не приобретает и не может приобрести. Определенным выходом из данной ситуации 
могло бы стать введение уголовного проступка, и отнесение к числу проступков в том числе и норм 
с административной преюдицией, однако, в связи с подготовкой проекта нового КоАП РФ вопрос 
об уголовном проступке «заморожен». Тенденция по сближению КоАП РФ и УК РФ с учетом скла-
дывающейся в настоящее время уголовной политики будет продолжаться и количество администра-
тивно-преюдициальных норм будет только увеличиваться.
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The article discusses some of the changes made to the current criminal code of the Russian Federation 
from the moment of its adoption to the present time. The authors note the shortcomings of certain criminal 
law regulations and point out the need to make only such changes to the criminal law that will give it con-
sistency and integrity. The researchers come to the conclusion that the adoption of the criminal code of the 
Russian Federation at one time marked a very clear line between a crime and an administrative offense, but 
over time this line began to be washed away by returning to the institution of administrative prejudice and 
introducing it into separate norms of criminal law. Quality and quantity are different concepts in terms of 
content, and quantity does not change the quality. Therefore, whatever the number of administrative offenses, 
the public danger characteristic of a criminal act, the named behavior does not and cannot acquire. A certain 
way out of this situation could be the introduction of a criminal offense, and the assignment to the number 
of offenses, including norms with administrative prejudice, however, in connection with the preparation 
of the draft of the new administrative Code of the Russian Federation, the issue of criminal misconduct is 
“frozen”. The convergence of the administrative code and the criminal code of the Russian Federation tak-
ing into account existing criminal policy will continue and the number of administrative-prejudicial norms 
will only increase. 
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Введение
Уголовный кодекс Российской Федера-

ции (далее – УК РФ) был принят почти 25 лет 
назад и до настоящего времени претерпел 
значительные изменения, которые косну-
лись практически всех образующих его глав 
и параграфов [1]. Законодатель, реализуя 
основные направления уголовной политики 
государства, на протяжении вот уже многих 
лет старался делать уголовный закон лучше. 
Что очень важно, это нашло свое отражение, 
прежде всего, в положениях Общей части 
УК РФ: в категориях преступлений, в уточ-
нении форм множественности преступле-
ний, в трансформации управомачивающих 
норм (необходимая оборона), в изменении 
перечня наказаний и детализации их разме-
ров и пределов, в корректировке видов ос-
вобождения от уголовной ответственности 
и наказания, в создании блока норм, отно-
сящихся к иным мерам уголовно-правового 
характера и т.д. 

Не обошел законодатель стороной и Осо-
бенную часть УК РФ. Она подверглась, по-
жалуй, еще более глубоким изменениям, чем 
Общая часть. Это и понятно, необходимость 
в установлении (криминализации) или отме-
не (декриминализации) тех или иных запре-
тов является основной задачей уголовного 
закона. Особое внимание в настоящей статье 
хотелось бы уделить именно этому аспекту.

С учетом вышесказанного цель насто-
ящей работы заключается в рассмотрении 
дискуссионных проблем, связанных с про-
блемами развития и систематизации уголов-
ного законодательства России.

Материал и методы исследования
Предметом исследования выступили 

действующее уголовное законодательство 
и теоретические разработки, направленные 
на изучение проблемы. Исследование про-
ведено на основе методов контент-анализа, 
статистического и сравнительно-правового 
анализа. В ходе работы были исследованы 
положения системы нормативных право-
вых актов, а также различные аналитиче-
ские данные.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Чтобы закон, в том числе уголовный, 
в связи с вносимыми в него изменения-
ми не превращался в «лоскутное одеяло» 
на наш взгляд, необходимо: 1) корректное 
трансформирование имеющихся в нем пред-

писаний, 2) сохранение системности суще-
ствующих в нем положений и 3) правовая 
согласованность со смежными нормативны-
ми правовыми актами. 

Только в случае единства трех назван-
ных элементов возможно вести речь о том, 
что вносимые в УК РФ положения станут 
действенными мерами в борьбе с пре-
ступностью и не потребуют своей замены 
в будущем.

Несмотря на то, что все изменения уго-
ловного закона проходят должные стадии 
обсуждения и согласования, не обходится 
без того, что после дополнения ими текста 
УК РФ возникают проблемы с толкованием 
отдельных его предписаний, излишней кон-
куренцией и т.п.

Данные моменты имели место в целом 
ряде случаев, в частности, когда законода-
телем вносились изменения в нормы о по-
боях, клевете и незаконном предпринима-
тельстве [2]. 

Отметим, в частности, что норма о по-
боях (ст. 116 УК РФ) неоднократно подвер-
галась изменениям. Так, Федеральным за-
коном от 3 июля 2016 г. № 326-ФЗ ст. 116 УК 
РФ «Побои» впервые изменила свое содер-
жание: основной состав был декриминали-
зован и переведен в разряд административ-
ных правонарушений – в Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) в одноимен-
ную ст. 6.11 «Побои». Позднее – 7 февраля 
2017 г. – норма о побоях была вновь изме-
нена: ключевые признаки, ради которых 
вносились изменения 3 июля 2016 г. кану-
ли в лету, а основной состав был дополнен 
за счет включения указания на альтернатив-
ный хулиганскому экстремистский мотив. 

На непоследовательность действий за-
конодателя указывает и ситуация, произо-
шедшая с нормой о клевете. Сначала была 
признана необходимость в декриминализа-
ции клеветы и в соответствии с Федераль-
ным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 
ст. 129 УК РФ «Клевета» утратила силу. 
Позднее федеральным законом от 28 июля 
2012 г. № 141-ФЗ названное деяние было 
вновь криминализировано и включено с од-
ноименным названием и практически неиз-
мененным основным составом в качестве 
ст. 1281 УК РФ. 

Самым многочисленным изменениям 
за все время существования уголовного за-
кона подверглась ст. 171 УК РФ «Незаконное 
предпринимательство». Изменения и допол-
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нения относительно пределов преступного 
поведения и наказания за него были внесе-
ны в ст. 171 УК РФ федеральными законами 
от 25 июня 2002 г. № 72-ФЗ, 11 марта 2003 г. 
№ 30-ФЗ, 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, 8 де-
кабря 2003 г. № 169-ФЗ, 21 июля 2004 г. 
№ 73-ФЗ, 7 апреля 2010 г. № 73-ФЗ, 7 марта 
2011 г. № 26-ФЗ, 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, 
26 июля 2017 г. № 203-ФЗ, 26 июля 2019 г. 
№ 207-ФЗ. 

Стоит отметить так же, что вносимые 
в уголовный закон изменения в ряде случа-
ев оказываются рассогласованными с уже 
имеющимися в нем положениями. Так, в ч. 
5 ст. 1281 УК РФ законодателем в 2012 году, 
после уже упомянутого ранее повторно-
го включения нормы о клевете в текст УК 
РФ, предусмотрен особо квалифицирован-
ный состав, устанавливающий, в том числе, 
уголовную ответственность за клевету, со-
единенную с обвинением лица в соверше-
нии «преступления сексуального характе-
ра». Если исходить из формальной логики, 
то пояснение о том, какие деяния относятся 
к «преступлениям сексуального характера» 
должно найти свое отражение в уголовном 
законе. На это нас наводит, в частности, 
предусмотренность в тексте УК РФ поня-
тий о «преступлениях террористической 
направленности», упомянутое в примеча-
нии 2 к ст. 2821 УК РФ. Но, к сожалению, 
в настоящее время в УК РФ нет указания 
на «преступления сексуального характера», 
при этом говорится о «преступлениях про-
тив половой неприкосновенности и поло-
вой свободы» (гл. 18 УК РФ), «сексуальных 
услугах» (примечание к ст. 2401 УК РФ). 
Отсутствие законодательного толкования 
рассматриваемого нами признака нельзя 
признать приемлемым, поскольку широта 
толкования в данном случае должна ограни-
чиваться рамками закона и не давать повода 
к его расширительному или ограничитель-
ному толкованию. 

В действующем УК РФ достаточно под-
робно раскрыты вопросы, касающиеся от-
ветственности соучастников преступления, 
в частности, в ч. 4 ст. 34 указывается, что 
«уголовная ответственность организато-
ра, подстрекателя и пособника наступает 
по статье, предусматривающей наказание 
за совершение преступления, со ссылкой 
на ст. 33 настоящего кодекса…». Несмотря 
на наличие названного правила, законода-
тель пошел по пути создания самостоятель-
ных уголовно-правовых норм, предусма-

тривающих в качестве преступления деяния 
«соучастников».

Так, в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2002 г. № 103-ФЗ в УК РФ 
введена ст. 2051 «Содействие террористи-
ческой деятельности». Сфера применения 
названной нормы распространяется на де-
ятельность тех лиц, которые, к примеру, бу-
дучи пособниками осуществления террори-
стического акта непосредственного участия 
в его реализации не принимали. Аналогично 
содействию террористической деятельно-
сти, Федеральным законом от 4 мая 2011 г. 
№ 97-ФЗ текст уголовного закона был до-
полнен ст. 2911 «Посредничество во взяточ-
ничестве». В данном случае законодатель 
предусмотрел самостоятельно ответствен-
ность таких соучастников дачи-получения 
взятки как пособник и подстрекатель.

Введение в уголовный закон ряда норм, 
предусматривающих самостоятельную от-
ветственность соучастников преступления 
видится нам как излишнее и имеющее своей 
целью лишь усиление ответственности на-
званных лиц и соответственно «приравни-
вание» их по степени общественной опас-
ности к исполнителям преступления.

Принятие УК РФ в свое время обозначи-
ло вполне четкую грань между преступлени-
ем и административным правонарушением, 
однако с течением времени эта грань стала 
вымываться за счет возвращения к институ-
ту административной преюдиции и введе-
ния его в отдельные нормы уголовного за-
кона. Если в советское время в бытность УК 
РСФСР 1960 г. нормы с административной 
преюдицией относились в основном к чис-
лу «Хозяйственных» (ныне – «экономиче-
ских») преступлений, то в тексте УК РФ они 
имеют место и среди преступлений против 
личности: ст. 1161 «Нанесение побоев ли-
цом, подвергнутым административному 
наказанию», собственности: ст. 1581 «Мел-
кое хищение, совершенное лицом, подвер-
гнутым административному наказанию»; 
общественной безопасности и обществен-
ного порядка: ст. 2641 «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию» и т.д.

Качество и количество разные по со-
держанию понятия и количеством не до-
биться изменения качества. Поэтому каким 
бы не было количество административных 
правонарушений общественную опасность, 
характерную для преступного деяния, на-
званное поведение не приобретает и не мо-
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жет приобрести. Определенным выходом 
из данной ситуации могло бы стать введение 
уголовного проступка, и отнесение к числу 
проступков в том числе и норм с админи-
стративной преюдицией, однако, как извест-
но, в связи с подготовкой проекта нового 
КоАП РФ вопрос об уголовном проступке 
«заморожен» [3]. В связи с этим, полага-
ем, что тенденция по сближению КоАП РФ 
и УК РФ с учетом складывающейся в на-
стоящее время уголовной политики будет 
продолжаться и количество администра-
тивно-преюдициальных норм будет толь-
ко увеличиваться.

Заключение
В заключении следует отметить, что уго-

ловному закону, естественно, сложно быть 
безукоризненным с точки зрения качества 
имеющихся в нем предписаний. Вместе 
с тем, законодателю следует стремиться 
к тому, чтобы положения УК РФ были мак-
симально понятными, четкими и точными, 
в противном случае, их применение будет 
затруднено и ограничено, а бессистемность 
положений уголовного закона в конце кон-
цов приведет к необходимости его отмены 
и замены другим более совершенным и ка-
чественным правовым актом.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
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ном процессе, принцип языка.
Расследование и разрешение уголовных дел в уголовном процессе зачастую требуют наличия 

специальных знаний. Это особенно актуально в период сбора, проверки и оценки доказательств 
по уголовному делу, в процессе которых появляется необходимость в использовании специфических 
знаний, которыми, как правило, участники уголовного судопроизводства, наделённые властными 
полномочиями, не владеют. Такие специфические знания называются «специальными», а обладаю-
щие ими лица именуются «сведущими лицами» либо «специалистами». Специалист, как участник 
уголовного судопроизводства, зачастую играет решающую роль в реализации задач правосудия, что 
обуславливает необходимость теоретической разработки процессуального положения указанного 
субъекта. Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу участия англоговорящего 
переводчика в уголовном процессе. Нельзя преуменьшать важность принципа языка уголовного 
судопроизводства, поскольку непосредственно он устанавливает порядок речевого общения, а так-
же механизм защиты прав участников уголовного процесса, не владеющих или недостаточно вла-
деющих языком, на котором осуществляется производство по уголовному делу. Согласно своему 
назначению, уголовное судопроизводство начинается с выбора языка, на котором это судопроизвод-
ство будет осуществляться. Важным элементом реализации механизма языка уголовного судопро-
изводства является участие переводчика в уголовном деле. Надлежащее обеспечение участникам 
уголовного судопроизводства указанного права является составной частью принципа языка уголов-
ного судопроизводства.
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PRACTICAL ASPECTS OF USING AN ENGLISH-SPEAKING  
INTERPRETER IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Keywords: criminal case, criminal procedure, legal proceedings, translator in court proceedings, the 
principle of language.

Criminal procedure related to the investigation and subsequent resolution of criminal cases in court for 
various categories of crimes is often associated with the need for special knowledge. Especially when it 
comes to the collection, verification and evaluation of evidence, which requires the use of knowledge that, 
as a rule, participants in criminal proceedings with authority do not possess. Such specific knowledge in 
science and practice is referred to as “special”, and persons who possess it are referred to as “specialists” or 
“knowledgeable persons”. Of course, this participant in criminal proceedings plays an important role in the 
implementation of justice tasks, which necessitates the theoretical development of the procedural position 
of the specified subject. The article is devoted to the current issue of participation of an English-speaking 
translator in criminal proceedings. The importance of the principle of the language of criminal proceedings 
cannot be underestimated, since it directly establishes the procedure for verbal communication, as well as 
the mechanism for protecting the rights of participants in criminal proceedings who do not know or do not 
know enough the language in which criminal proceedings are carried out. According to its purpose, criminal 
proceedings begin with the choice of the language in which the proceedings will be carried out. An important 
element of the implementation of the mechanism of the language of criminal proceedings is the participation 
of an interpreter in a criminal case. Proper provision of this right to participants in criminal proceedings is 
an integral part of the principle of the language of criminal proceedings.
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Введение
Услуги переводчика, как участника 

уголовного судопроизводства, закреплены 
в российском законодательстве еще в конце 
19 века: статья 410 Устава Уголовного Су-
допроизводства 1864 года предусматривала 
приглашение к участию в проведении до-
проса лица, сведущего в языке обвиняемого, 
в случае, если язык последнего был непо-
нятен для судебного следователя. 

Сегодня в России, как и во многих дру-
гих странах, переводчики стали неотъем-
лемой частью многих судебных процессов. 
К сожалению, многие из тех, кто работает 
в сфере юриспруденции, плохо представ-
ляют себе специфику и сложность устного 
перевода и поэтому, бывает, относятся к пе-
реводчикам с подозрением, с недоверием 
и без должного уважения к их труду. Стоит, 
однако, отметить, что и приглашаемые пере-
водчики не всегда обладают необходимыми 
навыками, опытом и компетенцией.

Когда мы говорим о языковых навыках, 
необходимо различать уровень пассивно-
го и активного владения языком. Актив-
ное владение подразумевает возможность 
письменного и устного применения языка. 
Пассивное владение означает умение хо-
рошо понимать письменный или устный 
текст. Бывает, что человек хорошо читает 
на языке, но не может поддержать разговор 
на нем. Для письменного переводчика, кото-
рый работает с письменными материалами, 
возможно, этого будет вполне достаточно, 
но совершенно очевидно, что если чело-
век не может говорить на каком-то опреде-
ленном языке, он не сможет работать уст-
ным переводчиком. То же самое относится 
и к человеку, который хорошо понимает 
язык, но не может свободно на нем говорить. 

Навыки, необходимые переводчику, 
включают в себя способность слушать, 
анализировать и повторять сообщение. 
Переводчики должны в совершенстве знать 
языки, с которыми они работают. Если пе-
реводчика приглашают для одностороннего 
перевода, например, только на русский язык, 
то пассивного знания второго языка будет 
вполне достаточно. 

В дополнение к общим знаниям опре-
деленного языка, переводчик должен 
знать особенности определенной страны, 
культуры и социальной группы. Для ра-
боты в судебном процессе переводчику 
необходимо знать и понимать юридиче-
скую терминологию.

Цель исследования – определить осо-
бенности привлечения переводчика в уго-
ловном процессе.

Методы исследования – методы анали-
за и синтеза, системно-структурный и фор-
мально-логический, а также сравнительно-
правовой метод.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
в ст. 59 УПК РФ определил, что перевод-
чик – «лицо, привлекаемое к участию в уго-
ловном судопроизводстве в случаях, предус-
мотренных настоящим Кодексом, свободно 
владеющее языком, знание которого необхо-
димо для перевода» [4]. 

Научные исследования дают более де-
тальное определение данного понятия. Ав-
торы определяют переводчика как лицо, 
обладающее достаточными знаниями язы-
ком, в том числе в части специальной тер-
минологии, которые требуются для полно-
ценного выполнения им перевода в рамках 
следственных мероприятий и судебных дей-
ствий. Данное лицо должно быть совершен-
нолетним и незаинтересованным в исходе 
судебного процесса. Переводчик назнача-
ется прокурором, судом, следователем или 
органом дознания. [9]. 

Данное определение переводчика име-
ет место быть и обладает всеми шансами 
на благополучное применение в познава-
тельных и практических целях. 

Различают перевод и по видам, к кото-
рым относятся: 

1) буквальный (дословный) – перевод, 
осуществляемый в чистом виде, где может 
быть утрачена главная мысль, то есть проис-
ходит искажение текста, где не учитываются 
логические и синтаксические связи; 

2) адекватный (эквивалентный) – пере-
вод, при котором вся полученная информа-
ция передается в полном объеме и необходи-
мом виде без искажения текста с соблюдени-
ем всех стилистических и грамматических 
условий; 

3) выборочный – перевод, при котором 
информация, выдаваемая переводчиком, 
не содержит целостности, логичности и по-
следовательности, то есть происходит иска-
жение текста с утратой большого количества 
информации [13]. 

При использовании устного перевода 
могут быть ограничения. Например, пере-
водчик, имеющий психологические особен-
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ности, такие как стеснительность, страх 
и т.д., может быть допущен к участию в су-
дебном процессе только в исключительных 
случаях. Учитываются также и физические 
особенности переводчика. Например, пере-
водчик, имеющий заикание, может быть 
допущен до судебного процесса только для 
перевода письменных текстов. При этом, 
указанные особенности должны быть отме-
чены в базе данных.

База данных содержит список лиц, ко-
торые дали свое согласие на участие в су-
дебных процессах в качестве переводчика. 
Доступ к ней ограничен в целях защиты 
указанных лиц.

Если в процессе принимает участие 
переводчик, обязательно используется зву-
козапись или видеозапись, которые помогут 
при производстве сложных следственных 
мероприятий или при участии переводчика, 
владеющего сурдопереводом. Это обуслов-
лено необходимостью контроля за каче-
ством перевода. Сравнение звуко- или ви-
деозаписи с итоговым переводом позволяет 
максимально оценить его качество. 

Кроме того, правоприменители часто об-
ращаются за консультациями специалистов 
в области языков, предоставляя записи дей-
ствий с участием переводчика, для устране-
ния сомнений в переводе и установки его 
правильности. Если устанавливается, что 
перевод искажает смысл изначальных пока-
заний, то правоприменитель может поста-
вить вопрос о замене переводчика. 

Важнейшим элементом механизма реа-
лизации принципа языка уголовного судо-
производства является набор криминалисти-
ческих действий и приемов, который необ-
ходим при участии переводчика в уголовном 
деле. Так, в соответствии с ч.1 п.4 ст.59 пе-
реводчик не вправе осуществлять заведомо 
неправильный перевод и за разглашение 
тайны следствия он может быть привлечен 
к уголовной ответственности по ст. 307, 
310 УК РФ. 

Другие статьи Уголовно-процессуаль-
ного кодекса также закрепляют правовое 
положение и требования к деятельности, 
осуществляемой переводчиком. Например, 
ч. 3 ст. 184 УПК накладывает запрет на уча-
стие переводчика в проведении следствен-
ного действия, подразумевающего обнаже-
ние освидетельствуемого лица иного пола 
с лицами, производящими следственное 
мероприятие. Например, личный обыск 
могут проводить только лица того же пола, 

что и человек, которого обыскивают. Если 
данный человек не владеет языком судопро-
изводства, то переводчик, который находит-
ся при данном следственном мероприятии, 
также должен быть одного пола с ним. 

Ч. 10 ст. 182 УПК обязывает предъ-
являть изъятые ценности, предметы и/или 
документы лицам, принимающим участие 
в обыске. Следовательно, переводчик, при-
сутствующий на обыске, будет знать обо 
всех значимых для дела предметах (доку-
ментах, ценностях и т.д.).

При этом, УПК не ограничивает уча-
стие переводчика в уголовном процес-
се только следственными и судебными 
мероприятиями. 

В процессе судопроизводства точные 
слова, используемые людьми, и то, как они 
произносят эти слова, могут быть столь же 
важны, как и смысл произнесенного ими. 
Многие люди бессознательно поддаются 
влиянию слов. Оценка скорости автомо-
биля свидетелем может меняться в зави-
симости от используемых адвокатом слов, 
таких как «разбить», «столкнуться», «слег-
ка задеть». На реакцию присяжных могут 
повлиять определенные используемые тер-
мины, например, «младенец» или «плод». 
Такие свойства речи, как плавность, коле-
бание или вежливая речь могут повлиять 
на оценку надежности свидетеля присяжны-
ми. Адвокаты могут использовать язык как 
оружие в перекрестном допросе, применяя 
сложные структуры предложений, двойное 
отрицание или неоднозначные слова, что-
бы озадачить, заманить в ловушку, смутить 
и иногда даже запугать свидетеля. 

Для того чтобы понять, о чем говорит че-
ловек, важно разбираться в сути происходя-
щего. Переводчик должен понимать, что со-
бой представляют различные юридические 
процедуры, такие как, например, допрос 
в полиции, судебные слушания, консульта-
ция адвоката и т.д. В каждой специализиро-
ванной области существует свой собствен-
ный словарь. Он может полностью состоять 
из аббревиатур, иностранных слов, обыч-
ных слов, имеющих специальное значение, 
сленга или кодовых слов. Люди, не знако-
мые с определенной областью, не смогут 
правильно понять сказанное. Даже если они 
владеют обычным разговорным языком, им 
все равно понадобится кто-то, кто «пере-
ведет» им специальные термины. Именно 
это делают адвокаты, разъясняя подозревае-
мому, из-за чего проводится расследование 
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и в чем его обвиняют. Чтобы понимать язык, 
используемый профессионалами в какой-
либо области, непрофессионалы должны 
понимать, что означает тот или иной тер-
мин. Также им необходимо знать перевод 
жаргонных слов. 

Для устного переводчика это особенно 
важно. В определенной ситуации перевод-
чику необходимо понять, как используют-
ся различные термины, и подобрать слова 
на втором языке таким образом, чтобы они 
производили такой же эффект на слуша-
телей, как исходное высказывание на тех, 
кто понимает его без перевода. Выбор слов 
зависит от ситуации. Если задействованы 
правовые вопросы, сделать это будет прак-
тически невозможно, так как из-за различий 
в правовых системах некоторые понятия мо-
гут попросту отсутствовать в другом языке, 
что делает точный перевод невозможным. 

Язык перевода никогда не будет точно 
совпадать с языком оригинала. Женщина 
может озвучивать мужчину. Вместо опре-
деленного регионального говора будет ис-
пользоваться нормированный язык. Эмфаза 
может быть сдвинута из-за использования 
дополнительных слов. Как актеры, кото-
рые имеют свое видение роли, переводчи-
ки предоставляют свою версию перевода 
оригинала. 

Требование переводить дословно может 
быть сопряжено с разного рода опасностя-
ми. Например, если в определенной ситуа-
ции переводчик передавал бы все экспрес-
сивные выражения, которые использовал 
говорящий, они могли бы прозвучать как 
насмешка, а не защита, как предполагалось. 
Но и пропуск таких выражений означал бы, 
что переводчик редактирует и обобщает вы-
сказывание, чего не должно быть в точном 
переводе. Юристы, дающие указания уст-
ным переводчикам «именно переводить», 
на самом деле думают, что между двумя 
языками возможна дословная передача (сло-
во в слово) и это и есть перевод. Они забы-
вают, что в любом языке существует та же 
проблема, которая в юридической практике 
обозначена как толкование текстов. В то же 
время, адвокаты пытаются убедиться, что 
переводчик не говорит за свидетеля. 

Беспристрастный, непредвзятый и про-
фессиональный переводчик никогда не го-
ворит за человека, чьи слова он переводит. 
Переводчик выступает в качестве средства 
передачи речи этого человека. Переводчики 
передают слова людей, которые нуждаются 

в их услугах, настолько точно, насколько это 
возможно в пределах определенного языка, 
но не выступают вместо этих людей. Они 
ни в коем случае не выступают в роли ад-
вокатов и не предоставляют юридическую 
помощь. 

Однако это не означает, что переводчик 
работает как усовершенствованная маши-
на для передачи слов. Переводчики всегда 
должны помнить о возможном недопони-
мании. Это может произойти, если стороны 
не осознают, что культурные аспекты одной 
из сторон поняты неправильно. Точно так же 
слушатели могут не понять суть сказанного 
на другом языке, хотя для человека, который 
говорит на этом языке и является выходцем 
из той же страны или принадлежит той же 
группе, все будет предельно ясно. Не су-
ществует четких правил, как переводчики 
должны вести себя в подобной ситуации. 
Им приходится решать все возникающие 
в процессе общения проблемы так, как они 
сочтут нужным. 

Судебные разбирательства без участия 
переводчика во многом отличаются от раз-
бирательств с переводом. Однако наличие 
или отсутствие перевода может повлиять 
на разбирательство как положительно, так 
и отрицательно. 

Основным требованием должно быть ка-
чество. Привлечение непрофессионалов оз-
начает, что в судебном процессе появляется 
слабое звено. Качество работы переводчика 
не сводится к количеству сделанных оши-
бок. Намеренно или нет, переводчик может 
использовать более (или менее) вежливый 
язык, чем язык говорящего, добавлять или 
опускать заминки, использовать более или 
менее формальный язык, устранять или 
вносить неясность. Эти и другие языковые 
решения влияют на судебный процесс раз-
ными неочевидными способами. Подозрева-
емый или свидетель могут стать более или 
менее контактными, в зависимости от язы-
ка, используемого переводчиком. Некомпе-
тентный перевод может ввести свидетеля 
в заблуждение. А из-за переговоров между 
переводчиком и адвокатом присяжные мо-
гут потерять расположение к адвокату. 

С другой стороны, компетентный перевод 
обеспечивает гладкое протекание судебного 
процесса. Опытный переводчик, не контро-
лируя то, что говорят, может привлечь вни-
мание к важным культурным вопросам и из-
бежать недопонимания. Правильный выбор 
техники перевода и ее правильное примене-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2020 205

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ние могут ускорить процесс и сэкономить 
время, ресурсы и деньги. Некомпетентный 
переводчик может превратить в кошмар лю-
бую процедуру, в которой участвуют люди, 
нуждающиеся в языковых услугах. 

Некоторые аспекты, связанные с ролью 
переводчика в качестве лингвистическо-
го звена, могут повлиять на ход судебного 
процесса. Например, переводчик может пре-
рвать говорящего, чтобы уточнить инфор-
мацию, или попросить его говорить медлен-
нее или громче. Другие люди, участвующие 
в процессе, могут высказываться по поводу 
участия переводчика. Они могут комменти-
ровать работу переводчика. Все это привле-
кает к нему внимание. 

Само присутствие переводчика в опре-
деленной ситуации может изменить то, как 
люди общаются. Люди, вполне естествен-
но, начинают общаться с переводчиком, 
а не с человеком, к которому должны обра-
щаться. Если переводчик стоит или сидит 
рядом с человеком, не говорящим на языке, 
может возникнуть нежелательное впечатле-
ние приватного разговора – такой ситуации 
опытный переводчик будет избегать. 

Устные переводчики работают в усло-
виях стресса и, в отличие от письменных 
переводчиков, у них нет возможности сде-
лать черновой перевод, а затем его откор-
ректировать. Ошибок избежать невозможно 
даже высокопрофессиональным перевод-
чикам. В суде, где запись процесса ведется 
частично со слов переводчика, на такую за-
пись нельзя полностью полагаться. Свиде-
тельские показания (или устные показания) 
и допрос не всегда отражаются корректно. 

Если процесс длится дольше 30-50 ми-
нут, то участие двух переводчиков обеспе-
чит лучшее качество, так как переводчики 
могут отдыхать, сменяя друг друга, а значит, 
ошибок будет меньше. Кроме того, пере-
водчик, который отдыхает, может следить 
за переводом другого и исправить любую 
значительную ошибку в переводе. Обсуж-
дение того, что действительно сказал сви-
детель, и апелляции на основании некомпе-
тентного перевода – достаточно затратное 
дело. На сложных и длительных заседаниях 
дополнительная оплата услуг второго пере-
водчика будет минимальной платой за сэко-
номленное время и за отсутствие ошибок. 

Переводчик, который получил задание, 
должен иметь некоторые знания об общей 
ситуации и о конкретной теме. Этические 
кодексы, составляемые различными ассоци-

ациями профессиональных переводчиков, 
часто предписывают переводчикам браться 
только за ту работу, для которой у них хва-
тает знаний. Общих знаний о достаточно 
широкой сфере (например, «юридический» 
или «медицинский» перевод) будет недо-
статочно для обеспечения компетентного 
перевода по узкой тематике. У переводчиков 
должна быть возможность освежить память 
и подготовиться для работы. Им необходи-
мо изучить конкретную тему и посмотреть 
терминологию на обоих языках. Например, 
показания могут даваться о документе или 
пуле, или крови. Переводчику необходимо 
ознакомиться со справочным материалом 
по анализу документов, баллистике и гене-
тической экспертизе. Хорошо подготовлен-
ные переводчики выполняют свою работу 
качественно. Качество правосудия заметно 
от этого выигрывает. 

Выводы
Участие переводчика в следственных 

и судебных действиях по уголовным делам 
с участием лиц, не владеющих языком су-
допроизводства, неизбежно влечет за собой 
появление процессуальных издержек, пред-
ставляющих собой расходы государства, вы-
званные фактом и содержанием его участия 
в производстве по уголовному делу. Вопро-
сы, касающиеся определения их размера, 
правил и порядка возмещения, регламенти-
руются непосредственно уголовно-процес-
суальным законом (ст. 131 и 132 УПК РФ), 
Постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ определение суда «О судебной практике 
по применению законодательства о взыска-
нии судебных издержек по уголовным де-
лам» от 26 сентября 1973 г. № 8 (в редакции 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 21 января 1993 г. № 11), Постанов-
лением Пленума Верховного Суда СССР 
от 18 марта 1963 г. N 4 «Об устранении не-
достатков в практике взыскания судебных 
расходов по гражданским делам и судеб-
ных издержек по уголовным делам» (с изм. 
на 30.11.1990). 

Правовая система должна на всех этапах 
предоставлять компетентных переводчиков 
для содействия в процессе коммуникации, 
когда это необходимо. Так можно облегчить 
то невыгодное положение, в котором ока-
зываются лица, не владеющие английской 
разговорной речью (или, в не меньшей сте-
пени, письменной), когда они сталкиваются 
с законом. Использование переводчиков – 
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это эффективный способ экономии времени 
и денег, а также снижения уровня стресса 
для всех сторон в споре. 

В текущей практике привлечения пере-
водчиков для работы в российских судах 
есть несколько основных недостатков. 
Многие из тех, кто отвечают за управление 
системой, мало понимают или совсем не по-
нимают, что подразумевает перевод, и, сле-
довательно, не понимают, что необходимо 
для его эффективного выполнения. Даже 
когда достигнуто осознание, что проблемы 
с коммуникацией возникают в конкретном 
случае, при попытке получения услуг ком-
петентного переводчика могут появляться 

практические трудности. Часто администра-
тивный персонал, ответственный за привле-
чение переводчиков, имеет мало реального 
опыта в этой области.

Итак, роль переводчика как участника 
в уголовного процесса весьма существен-
на. Переводчик является самостоятельным 
участником уголовного судопроизводства, 
обладающим правосубъектностью, закре-
пленной уголовно-процессуальным зако-
ном. Его участие необходимо для обеспече-
ния и защиты ряда конституционных прав 
граждан. При этом необходимо установить 
основания и условия, позволяющие ему уча-
ствовать в уголовном процессе. 
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