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В статье по направлению 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством рассматрива-
ются проблемные вопросы анализа и диагностики рисков в условиях экономической нестабильности. 
Анализ рисков проводится по трем направлениям: анализ факторов риска, то есть потенциальных 
угроз; анализ наступления возможных рисковых ситуаций; анализ причинно-следственных связей. 
Выделяются факторы, оказывающие влияние на финансовые результаты деятельности организа-
ции. Составляется карта рисков исследуемого предприятия, учитывающая влияние финансовых 
и внутренних рисков, проводится sWot-анализ с целью выявить и сгруппировать существующие 
и потенциальные риски. Проводится качественная оценка рисков исследуемого предприятия с ис-
пользованием матрицы рисков, позволяющей выявить наиболее значимый вид риска, исследование 
которого проводится более детально в сводной аналитической таблице. Проводится количественный 
анализ риска с использованием коэффициента риска и эмпирической шкалы уровня риска. Пред-
лагаемая методика анализа и диагностики рисков позволяет оценить эффективность управления 
рисками, сопоставить затраты по реализации методов управления рисками с возможным ущербом 
и обеспечивает достижение целей организации на рынке путем оперативной корректировки методов 
воздействия, что востребовано в условиях экономической нестабильности. 
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ANALYSIS AND DIAGNOSTICS OF RISKS IN CONDITIONS  
OF ECONOMIC INSTABILITY

Keywords: risk assessment, risk map, qualitative risk analysis, quantitative risk analysis, risk factor, 
financial risk, risk management, economic instability, sWot analysis, risk factors, risk diagnosis.

the article in the direction 08.00.05 Economics and national Economy management addresses the 
problematic issues of risk analysis and diagnosis in the conditions of economic instability. Risk analysis is 
carried out in three directions : analysis of risk factors , i.e. potential threats; analysis of the occurrence of 
possible risk situations ; analysis of cause- and-effect relationships. the factors that influence the financial 
results of the organization. a risk map of the enterprise under study is compiled, taking into account the 
influence of financial and internal risks, a sWot analysis is carried out to identify and group existing and 
potential risks. a qualitative assessment of the risks of the enterprise under study is carried out using the risk 
matrix, which allows to identify the most significant type of risk, the study of which is carried out in more 
detail in the summary analytical table. a quantitative risk analysis is carried out using a risk coefficient and 
an empirical scale of risk level. the proposed methodology for analysis and diagnosis of risks allows us 
to evaluate the effectiveness of risk management, to compare the costs of implementing risk management 
methods with possible damage and ensures the achievement of the organization’s goals in the market by 
promptly adjusting exposure methods, which is in demand in conditions of economic instability.

Введение

Риск возникает в деятельности любо-
го хозяйствующего субъекта. Но особен-
но актуальной проблема оценки риска 
становится в нестабильной экономиче-
ской ситуации и кризисных условиях, 
когда постоянно меняются макроэконо-
мические параметры развития, что не-
гативно сказывается на возможности 
прогнозирования развития предприятий, 
разработки и реализации ими стратегий.

В широком понимании риском мож-
но назвать возможность наступления ка-
ких-либо неблагоприятных событий, ко-
торые могут привести к определенным 
потерям, нанести ущерб. Процессы ана-
лиза и диагностики рисков направлены 
на выявление таких негативных событий 
и ситуаций, определение слабых сторон 
в деятельности хозяйствующего субъек-
та, а также на разработку превентивных 
мер и предупреждение возможных угроз 
и потерь.

На финансовые результаты деятель-
ности организации оказывает влияние 
множество факторов риска. Это фи-
нансовые риски, связанные, например, 
с нарушением баланса кредиторской 
и дебиторской задолженностей пред-
приятия, производственные риски, такие 
как, неудовлетворительное состояние 
основных средств, несоблюдение техно-
логии производства продукции, низкая 
квалификация кадров и неэффективная 
система их подготовки и переподготов-
ки; маркетинговые риски, например, 
неэффективное информационное обе-

спечение и неверная, вследствие этого, 
оценка конкурентоспособного уровня 
цен и конъюнктуры внутреннего и внеш-
него рынка; внешние риски, такие как, 
нестабильность политической и эконо-
мической ситуации в стране, ужесточе-
ние экологических требований и другие. 
Проведение всесторонней диагностики 
рисков позволяет выявить и системати-
зировать весь комплекс этих негатив-
ных факторов.

Цель исследования
Оценка эффективности управления 

рисками в условиях экономической не-
стабильности в экономике.

Материал и методы исследования
Анализ рисков проводится по трем  

направлениям:
1. анализ факторов риска, то есть по-

тенциальных угроз;
2. анализ наступления возможных 

рисковых ситуаций;
3. анализ причинно-следственных  

связей.

результаты исследования  
и их обсуждение

Факторы риска – это основные пара-
метры, которыми оперируют при про-
ведении оценки рисков. Анализ факто-
ров риска относится к качественному 
анализу рисков. Его методика считается 
сравнительно простой, главная задача 
на этом этапе – определить факторы ри-
ска конкретной организации, участки, 
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этапы и виды деятельности, при которых 
он возникает.

Анализ и диагностика рисков прово-
дились на примере ПАО завода «Крас-
ное Знамя». Общество было создано 
в 1992 г. путем преобразования государ-
ственного предприятия завод «Красное 
знамя» в ходе приватизации. Общество 
является коммерческой организацией. 

В настоящее время ПАО завод 
«Красное Знамя» является одним из ли-
дирующих предприятий нашей стра-
ны по выпуску сложных наукоемких 
изделий радиотехнического профиля 

широкого спектра применения. За-
вод представляет собой крупный на-
учно-производственный технологи-
ческий комплекс. Он включает в себя 
научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и производствен-
ные подразделения. Завод является 
партнером Российского авиационно-
космического агентства. На предпри-
ятии внедрена и сертифицирована си-
стема менеджмента качества по всем 
бизнес-процессам.

В табл. 1 отражены риски, которым 
подвержена исследуемая организация.

Таблица 1
Карта рисков ПАО завода «Красное Знамя»

№ Наименование 
риска

Причины возникновения Наличие риска на предприятии

Финансовые риски
1 Процентный 

риск
Нестабильность процентных ставок, 
пересмотр ключевой ставки цен-
тральным Банком РФ

Организация подвержена воздействию 
риска процентной ставки в результате на-
личия неоплаченных кредитов

2 Валютный риск Изменение курсов иностранных ва-
лют к рублю приводят к воздействую 
на результат финансово-хозяйствен-
ной деятельности

Сбалансированная структура требований 
и обязательств по валюте сводит к мини-
муму влияние факторов валютного риска 
на результат финансово-хозяйственной 
деятельности

3 Кредитный риск В случае предоставления покупате-
лям отсрочки платежа существует 
риск невыполнения условий по пога-
шению дебиторской задолженности

В целях снижения данного риска реали-
зуются мероприятия, направленные на 
развитие системы управления кредитным 
риском, в том числе оценка кредитоспо-
собности, установлении внутренних 
кредитных рейтингов в зависимости от 
финансового состояния контрагентов, 
управление дебиторской задолженностью

4 Риск  
ликвидности

Изменение конъюнктуры финансово-
го рынка под воздействием государ-
ственного регулирования и глобаль-
ных макроэкономических факторов; 
рост или снижение предложения сво-
бодных денежных ресурсов

Риск ликвидности баланса оценивается 
с помощью попарного сравнения групп 
активов и пассивов, отраженных в агре-
гированном аналитическом бухгалтер-
ском балансе

Риски, связанные с деятельностью ПАО завода «Красное Знамя»
5 Риск роста затрат Результат ошибок и упущений при 

составлении графиков и проведении 
технических работ, закупок сырья, 
материалов, комплектующих, работ 
и услуг

Проведение конкурентных закупок с вы-
бором поставщиков, предложивших наи-
более низкую цену договора поставки 
товаров надлежащего качества, помога-
ет уменьшать затраты на приобретение 
и поставку сырья, материалов, комплек-
тующих, работ и услуг

6 Экологический 
риск

Риск загрязнения окружающей сре-
ды, несоблюдения природоохранного 
законодательства

Реализуется единая экологическая по-
литика, выполняются программы и ме-
роприятия по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду, осу-
ществляется добровольное страхование 
ответственности за причинение вреда 
окружающей среде
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sWot–анализ – один из самых рас-
пространенных методов, оценивающих 
в комплексе внутренние и внешние фак-
торы, влияющие на развитие организа-
ции. Это анализ сильных и слабых сто-
рон организации, а также возможностей 
угроз со стороны окружающей среды. 
В табл. 2 представлены положитель-
ные и негативные факторы, выявленные 
в ходе проведения sWot-анализа ПАО 
завода «Красное знамя».

В процессе проведения качествен-
ного анализа рисков можно выявить 
и идентифицировать возможные виды 
рисков, определить и описать причины 
и факторы, влияющие на количествен-
ный уровень данного вида риска. 

Рассмотрение и анализ каждого вида 
риска можно производить с трех позиций:

1. с точки зрения истоков, причин 
возникновения данного типа риска;

2. оценки гипотетических негатив-
ных последствий, вызванных возможной 
реализацией данного риска;

3. разработки конкретных мероприя-
тий, позволяющих минимизировать рас-
сматриваемый риск. [2]

Для удобства и повышения эффек-
тивности осуществления процедуры ка-
чественного анализа рисков предлагает-
ся использовать таблицу качественного 
анализа или матрицу рисков (табл. 3). 
В данной таблице по вертикали состав-
ляется алгоритм действий при приня-
тии управленческого решения, а по го-
ризонтали отмечаются фиксированные 
ранее риски.

Так, при разработке управленческо-
го решения ПАО завод «Красное знамя» 
по организации производства печатных 
плат качественная оценка рисков может 
выглядеть следующим образом (табл. 3).

окончание табл. 1
№ Наименование 

риска
Причины возникновения Наличие риска на предприятии

7 Инновационный 
риск

Необоснованное определение при-
оритетов экономической и рыночной 
стратегии инновационной фирмы, 
а так же соответствующих приори-
тетов различных видов инноваций, 
способных вести вклад в достижение 
целей предприятия

Инновационный риск с финансировани-
ем и применением научно-технических 
нововведений

8 Политический 
риск

Нахождение России под санкциями 
со стороны ЕС и США

Проведение политики обеспечения тех-
нологической независимости и импорто-
замещения, что позволяет снизить зави-
симость от экономических ограничений 
в отношении России

Таблица 2
sWot – анализ ПАО завода «Красное знамя»

Положительные факторы Негативные факторы
Сильные стороны (s) Слабые стороны (W)

- известность предприятия, сформированный за де-
сятилетия опыт в производстве;
- доступность качественных ресурсов;
- соответствие продукции промышленным стандартам;
- наличие крупных постоянных партнеров;
- высокое качество выполнения работ;
- высокая удовлетворенность клиентов;
- высокая квалификация персонала.

- высокие затраты на производство;
- низкая мотивация сотрудников;
- отсутствие рекламы и механизмов продвижения;
- текучесть трудовых ресурсов по причине не-
удовлетворенности заработной платой;
- большая доля персонала пенсионного и пред-
пенсионного возраста.

Потенциальные возможности (О) Имеющиеся угрозы (Т)
- обслуживание новых групп клиентов;
- упрочнение репутации предприятия;
- совершенствование технологий производства, мо-
дернизация, инвестирование.

- рост закупочных цен на сырье и материалы;
- ужесточение конкуренции;
- потеря клиентов;
- нестабильная экономическая ситуация.
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Таблица 3
Матрица рисков ПАО завода «Красное Знамя»

 Вид  риска

Алгоритм принимаемого
решения ре

ги
он
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й
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ые
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ли
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че
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лю
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ве

ст
иц

ио
нн

ые

Проведение исследований о необходимости выпу-
ска печатных плат + +

Оценка конкурентоспособности, установление вну-
тренних кредитных рейтингов в зависимости от фи-
нансового состояния контрагентов

+ +

Проведение конкурентных закупок с выбором по-
ставщиков, предложивших наиболее низкую цену 
договора

+ + + + + +

Привлечение оборотных средств + + + + + + +
Покупка необходимого оборудования + + + +
Транспортировка + +
Установка нового оборудования + + +
Реализация произведенного объема продукции + + + +

Основная цель данного этапа оценки 
рисков – выявить основные виды рисков, 
влияющих на финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия. Преимуще-
ство такого подхода заключается в том, 
что уже на начальном этапе анализа ру-
ководитель предприятия может наглядно 
оценить степень рискованности по каче-
ственному составу рисков и отказаться 
от претворения в жизнь определенного 
управленческого решения. 

Исходя из представленной таблицы, 
выяснилось, что наиболее значимым ри-
ском для ПАО завода «Красное Знамя» 
является организационный риск. Поэто-

му данную составляющую и требуется 
проанализировать наиболее подробно. 
Его сводная оценка проводится в табл. 4.

ПАО завод «Красное Знамя» сотруд-
ничает с 18 странами: Франция, Австрия, 
Бельгия, Швеция, Португалия, Кипр, Сло-
вения, Ирландия, Латвия, Литва, Велико-
британия, Германия, Польша, Дания, Ис-
пания, Хорватия, Италия, Нидерланды. [4]

По отдельным составляющим риска 
оценка проводится следующим образом:

1. Распределение полномочий 
и ответственности.

– неготовность сотрудников к орга-
низационным изменениям характерна 

Таблица 4
Сводная оценка организационного риска

№ Составляющие риска Риск Оценка Значение 
≥0,8

Качество 
информации

1 Распределение полномочий и ответственности:

0,9 0,9
1.1 – неготовность сотрудников к организационным изме-

нениям 0,28 -

1.2 – неверное распределение обязанностей 0,05 -
1.3 – привлечение недостаточно некомпетентных специ-

алистов 0,5 -

2 Низкая эффективность внутреннего аудита 1 1 + 0,7
3 Недостаточная организация и координация работ:

0,82 0,83.1 – нехватка трудовых ресурсов 0,4 -
3.2 – падение спроса 0,5 -

Итого 0,9 0,8
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для 5 из 18 стран с которыми у иссле-
дуемой организации осуществляется 
сотрудничество, то есть риск составит 
5/18 = 0,28.

– неверное распределение обязан-
ностей работников характерно для 
1 из 18 стран. Риск составит 1/18 = 0,05.

– привлечение недостаточно неком-
петентных специалистов характерно для 
10 из 18 стран. Риск составит 10/18 = 0,5.

2. Низкая эффективность внутренне-
го аудита специалистов характерна для 
всех стран. Риск составит 18/18 = 1.

3. недостаточная организация и коор-
динация работ.

– нехватка трудовых ресурсов харак-
терно для 7 из 18 стран. Риск составит 
7/18 = 0,4.

– падение спроса характерно для 
9 из 18 стран. Риск составит 9/18-0,5.

Необходимо отметить, что качествен-
ную оценку риска необходимо обяза-
тельно проводить в тесной взаимосвязи 
с его количественной оценкой.

Далее на этапе количественного 
анализа риска проводятся вычисления 
количественных значений величин от-
дельных рисков, а также величины риска 
по объекту оценки в целом.

Уровень финансового риска является 
главным показателем оценки уровня фи-
нансовой безопасности предприятия, ха-
рактеризующим степень защиты его фи-
нансовой деятельности от угроз внеш-
него и внутреннего характера. Поэтому 
оценка уровня риска в процессе управ-
ления финансовой деятельностью пред-
приятия сопровождает подготовку прак-
тически всех управленческих решений.

Уровень финансового риска характе-
ризует вероятность его возникновения 
под воздействием определенного факто-
ра риска (или группы таких факторов) 
и возможных финансовых потерь при на-
ступлении рискового события. С учетом 
указанного определения формируется 
конкретный методический инструмента-
рий оценки уровня риска, позволяющий 
решать связанные с ним конкретные за-
дачи управления финансовой деятельно-
стью предприятия.[1]

Соотношение общей величины заем-
ного капитала любой самостоятельной 
единицы хозяйственной деятельности 
к размеру собственного капитала харак-
теризует степень ее финансовой зави-

симости на определенную дату и назы-
вается в различных экономических ис-
точниках коэффициентом привлечения, 
левериджа или финансового риска.

Его упрощенная международная 
формула: 

  (1)

где КФР – коэффициент финансового  
риска;
ЗК – размер заемного капитала;
СК – размер собственного капитала.
Нормативное значение для данного по-
казателя находится в диапазоне 0,5 – 0,8. 

Данный коэффициент широко исполь-
зуется различными заинтересованными 
лицами в процессе оценки хозяйствую-
щего субъекта – потенциальными инве-
сторами, банками, страховыми организа-
циями, бизнес-партнерами, поставщика-
ми сырья, материалов и комплектующих, 
товаров и услуг. Указанные заинтересо-
ванные лица оценивают способность 
организации своевременно погашать 
свою задолженность. Таким образом, по-
средством данного коэффициента креди-
тор определяет степень своего доверия 
к конкретному субъекту хозяйствования 
и определяет конкретный размер предо-
ставляемой суммы займа или кредита, 
срок его возврата или расчетов за отгру-
женные материалы, продукцию или вы-
полненные работы и оказанные услуги.

Сам хозяйствующий субъект также 
активно использует расчет данного по-
казателя для дополнительного анализа 
эффективности привлечения заемных 
средств за несколько прошедших пери-
одов, оценки размера дополнительных 
ссуд, других источников финансирова-
ния своей хозяйственной деятельности.

Так, коэффициент финансового ри-
ска по ПАО завод «Красное знамя» со-
ставил по состоянию на 31 декабря:

2016 год:(423837 тыс. руб. +  
+ 11406244 тыс. руб.)/ 

4395857 тыс. руб. = 2,69;

2017 год:(592729 тыс. руб. +  
+ 12594186 тыс. руб.)/ 

5082175 тыс. руб. = 2,59;

2018 год:(746444 тыс. руб. +  
+ 10603953 тыс. руб.)/ 

6178518 тыс. руб. = 1,84;
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Таким образом, на протяжении иссле-
дуемого периода, коэффициент финансо-
вого риска не соответствовал нормально-
му значению, а именно, значительно пре-
вышал рекомендуемое значение показа-
теля, что свидетельствует о высокой сте-
пени зависимости ПАО завод «Красное 
знамя» от заемных средств и о снижении 
привлекательности для потенциальных 
инвесторов, а соответственно, о высоком 
уровне финансового риска.

Следующим шагом диагностики ри-
сков является анализ причинно-след-
ственных связей. При проведении ана-
лиза решаются несколько задач:

- установление самого фактора связи 
между появлением риска и следствием 
его воздействия;

- выявление и сравнительный анализ 
факторов, влияющих на величину риска;

- определение неслучайного харак-
тера выявленных связей.

Для составления прогноза необхо-
димо провести количественную оценку 
риска, которая может быть рассчитана 
по формуле: 
 R = Hn∙p,  (2)
где R – количественная оценка риска, 
Hn – величина потерь, 
p – вероятность наступления рисково-
го события.

Следующим шагом необходимо рас-
считать коэффициент риска, который 
определяется по формуле:

 ,nHr
k

=  (3)

где r – коэффициент риска, то есть мак-
симально возможные потери, 
k – собственные финансовые ресурсы 
предприятия [3].

По эмпирической шкале уровня ри-
ска можно будет определить величину 
риска как вероятность нежелательных 
потерь (табл. 5).

Таблица 5
Эмпирическая шкала уровня риска

Вероятность нежелательного 
исхода (величина риска)

Наименование 
градации риска

0,0 – 0,1 минимальный
0,1 – 0,3 малый
0,3 – 0,4 средний
0,4 – 0,6 высокий
0,6 – 0,8 максимальный
0,8 – 1,0 критический

В ПАО завод «Красное знамя» коэф-
фициент риска равен

 = 0,29.

Заключение

Таким образом, рассчитанный ко-
эффициент показывает малый уровень 
риска. Границы 0,1–0,3 вероятностей 
нежелательного результата принятого 
решения относятся к «разумному» ри-
ску, при котором принимаются хозяй-
ственные решения.

Анализ и диагностика рисков позво-
ляет оценить эффективность управления 
рисками, сопоставить затраты по реа-
лизации методов управления рисками 
с возможным ущербом при игнорирова-
нии данных рисков, и обеспечивает до-
стижение целей организации на рынке 
путем оперативной корректировки ме-
тодов воздействия, что особенно важно 
в условиях нестабильности в экономике.
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Актуальность данной статьи обусловлена политикой России на сегодняшний день, призывающей 
к развитию производства и бизнеса и требующей, соответственно, внедрения в предприниматель-
скую деятельность новых более эффективных технологий и методов. При этом необходимо учиты-
вать, что применение инновационных технологий всегда сопряжено с рисками, именно поэтому при 
разработке стратегии организация должна учесть рисковые составляющие инновационного пути 
развития во избежание непредвиденных расходов и потери ресурсов. Именно продуманный подход 
к внедрению инновационных технологий позволит России стать более независимой от импортируе-
мой продукции и организовать производство широкого ассортимента продукции высокого качества. 
Стратегическое планирование деятельности предприятия обязательно должно предполагать учет 
всевозможных рисков, их денежное выражение и вероятность реализации, а также последствия, ко-
торые могут возникнуть при их игнорировании и неправильном определении. В статье рассмотрены 
проблемы и перспективы развития компании, связанные с внедрением инновационных технологий: 
выявлены возможности роста и определены основные риски. Исследована взаимосвязь рисков ре-
ализации инновационной стратегии предприятия и организационных рисков; предложены способы 
эффективного управления ими. Проведен анализ динамики показателей платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости АО «Рязанский Радиозавод» за 2016-2018 гг.
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the relevance of this article is due to the policy of Russia today, calling for the development of pro-
duction and business and requiring, accordingly, the introduction of new more effective technologies and 
methods in entrepreneurial activity. it should be borne in mind that the use of innovative technologies is 
always fraught with risks, which is why when developing a strategy, the organization must take into account 
the risk components of the innovative development path in order to avoid unforeseen expenses and loss of 
resources. it is a well-thought-out approach to the introduction of innovative technologies that will allow 
Russia to become more independent from imported products and organize the production of a wide range 
of high-quality products. strategic planning of the enterprise must necessarily take into account all kinds of 
risks, their monetary value and probability of implementation, as well as the consequences that may arise if 
they are ignored and incorrectly defined. the article discusses the problems and prospects of the company as-
sociated with the implementation of innovative technologies: identified growth opportunities and identified 
the main risks. the relationship between the risks of implementing the innovative strategy of the enterprise 
and organizational risks has been investigated; ways to effectively manage them are proposed. the analysis 
of the dynamics of solvency and financial stability indicators of Ryazan Radio plant JsC for 2016-2018.

Введение
На успех реализации инноваций 

предприятием влияет множество фак-
торов, правильное соотношение и ис-

пользование которых приводят к поло-
жительному результату осуществления 
инновационной стратегии. Инструмен-
том, помогающим организациям фор-
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мировать эффективную, в том числе 
инновационную, стратегию, является 
риск-менеджмент. Риск менеджмент 
представляет собой науку и искусство 
управления риском инвестиционной де-
ятельности, основанные на долгосроч-
ном прогнозировании, стратегическом 
планировании, выработке обоснованной 
концепциии программы адаптированной 
к неопределённости системы предпри-
нимательства, позволяющей не допу-
скать или уменьшать неблагоприятное 
воздействие на результаты воспроиз-
водства стохастических факторов и глав-
ное – получать в конечном счете высо-
кий доход. [2] 

Цель исследования – исследовать 
проблемы и перспективы развития ком-
пании, связанные с внедрением иннова-
ционных технологий. 

Материал и методы исследования
Под риском инновационного проекта 

понимается потенциальная возможность 
реализации негативного события, след-
ствием которого может стать возникно-
вение значительного ущерба при реали-
зации проекта. В этом случае данный 
риск включает в себя:

1) риск идеи – риск получения от-
рицательного или несвоевременного ре-
зультата от инновационного проекта;

2) риск затрат – риск необходимости 
в дополнительном финансировании ин-
новационного проекта;

3) правовой риск – риск недостаточ-
ной информационной безопасности ин-
новационного проекта;

4) операционный риск – влияние 
человеческого фактора и работы тех-
ники на успешность инновационного 
проекта [5].

В процессе исследования нами ис-
пользовались методы экономического 
анализа в части определения текущих 
тенденций инновационной активности 
в РФ, а также при изучении динами-
ки показателей платежеспособности 
и финансовой устойчивости АО «Ря-
занский Радиозавод»; расчётно-ана-
литические методы – для определения 
данных показателей; а также статисти-
ческие методы – обобщение данных 
официальной статистики о структуре 
инновационной активности организа-
ций в РФ. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Среди основных преимуществ вне-
дрения инноваций выделяют: 

1. Технический эффект – включение 
в деятельность организации новой тех-
ники, использование в целях совершен-
ствования технологии производства от-
крытий, изобретений, рационализатор-
ских предложений, ноу-хау и др.;

2. Ресурсный эффект – высвобожде-
ние ресурсов на предприятии (матери-
альных, трудовых, финансовых);

3. Экономический эффект – рост про-
изводительности труда и снижение тру-
доёмкости, материалоёмкости, сокраще-
ние затрат и, как следствие, оптимизация 
величины себестоимости продукции, 
рост прибыли и рентабельности; 

4. Социальный эффект – повышение 
материального и культурного уровня 
жизни населения (появление у органи-
зации возможностей для повышения 
заработной платы работников – важней-
ший фактор для сохранения в штате вы-
сококвалифицированных специалистов), 
более полное удовлетворение человече-
ских потребностей; улучшение условий 
и безопасности труда. 

Для получения максимального эф-
фекта от внедрения инноваций необхо-
димо оптимизировать рисковую состав-
ляющую данного процесса. 

В целом риски, связанные с произ-
водственной деятельностью, подразде-
ляются на следующие виды: 

● Организационные риски – это ри-
ски, связанные с ошибками менеджмен-
та компании, её сотрудников; пробле-
мами системы внутреннего контроля, 
недостаточной разработанностью рабо-
чих инструкций, то есть риски, связан-
ные с внутренней организацией работы 
компании. 

● Рыночные риски – это риски, свя-
занные с нестабильностью экономи-
ческой конъюнктуры: изменение цены 
товара, снижение спроса на продукцию, 
валютный риск, риск потери ликвидно-
сти и пр. 

● Кредитные риски – риск невыпол-
нения обязательств или выполнения их 
несвоевременно контрагентом. 

● Юридические риски – это риски 
потерь, связанных с отсутствием в за-
конодательных актах положений, регу-
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лирующих осуществляемые сделки или 
операции, или внесение в такие норма-
тивные акты изменений в период сдел-
ки; риск некорректно составленной до-
кументации и пр. 

● Технико-производственные ри-
ски – риск нанесения ущерба окру-
жающей среде (экологический риск); 
риск возникновения аварий, пожаров, 
поломок (следствием которого может 
стать и остановка производства); риск 
нарушения функционирования объекта 
вследствие ошибок при проектировании 
и монтаже, ряд строительных рисков 
и пр.

Для всех перечисленные нами рисков 
инновационного проекта – идеи, затрат, 
правового и операционного рисков – ха-
рактерно возможное наличие организа-
ционных причин их возникновения. 

Операционный риск предполагает 
влияние человеческого фактора и работы 
техники на успешность инновационного 
проекта. При этом человеческий фактор 
связан с ошибками сотрудников при вы-
полнении работы, а риск неэффективной 
работы техники – с неграмотным опера-
тивным управлением производством, 
а также с использованием ручного ре-
жима управления технологическими 
процессами и с нерациональной орга-
низацией вспомогательных служб и хо-
зяйств, что прямо отражает содержание 
организационного риска.

Правовой риск подразумевает не-
достаточную информационную без-
опасность инновационного проекта, что 
может быть обусловлено недостаточной 
разработанностью рабочих инструкций, 
нечёткостью оперативных данных об ор-
ганизации работ по проекту и сроках его 
реализации, что также относится к пара-
метрам организационного риска. 

Риск затрат предполагает необходи-
мость в дополнительном финансирова-
нии инновационного проекта. Избежать 
данного риска или по крайней мере 
снизить вероятность его возникнове-
ния можно, например, с помощью при-
менения инструмента бюджетирования, 
который, с учетом степени воздействия 
затратообразующих факторов позволит 
повысить точность планирования инно-
вационных затрат. При этом данный ин-
струмент относится к организационным, 
ведь его сущность можно охарактеризо-

вать как документальное отражение по-
ложений, регламентирующих бюджет-
ный процесс предприятия, а регламен-
тация является способом организации 
отношений и процессов. 

Риск идеи характеризуется получе-
нием отрицательного или несвоевре-
менного результата от инновационного 
проекта. Проблемы реализации инно-
вационного проекта могут быть связа-
ны с недостаточной компетентностью 
менеджеров, отвечающих за управле-
ние ими. Данный факт объясняется 
тем, что именно от квалифицирован-
ности управляющего зависит степень 
точности оценки потенциальной доли 
предприятия на соответствующем рын-
ке предлагаемого продукта и полнота 
риск-анализа в составленном бизнес-
плане реализации проекта. Ошибки 
сотрудников компании относятся к ор-
ганизационным рискам деятельности 
предприятия. 

Взаимосвязь указанных рисков реа-
лизации инновационной стратегии орга-
низации с организационными рисками 
компании отражена на рисунке. 

Из представленной схемы видно, что 
инновационные риски можно отнести 
к различным блокам организационных 
рисков организации: кадровой полити-
ки, информационной системы, системы 
внутреннего контроля, планирования ис-
пользования ресурсов. 

Василенко И.А. делает особый ак-
цент на роль кадровой политики в обе-
спечении эффективности реализации 
инновационной стратегии компании. 

Широкий перечень инструментов 
для решения данного вопроса, а также 
для повышения эффективности работы 
организации в целом предлагается си-
стемой бережливого производства: 

1. 5 s – организация рабочих мест – 
определяет пять четких правил наведе-
ния порядка на рабочих местах: сорти-
руй, соблюдай порядок, содержи в чи-
стоте, стандартизируй, совершенствуй. 
Хорошо структурированные условия 
работы облегчает труд через сокраще-
ние потребности в том, что необходимо 
и являются хорошим мотивирующим 
средством с помощью идентификации 
сотрудником себя с рабочим местом;

2. poka-yoke – принцип нулевой 
ошибки – работает аналогично следу-
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ющей схеме: в случае неверного ввода 
данных программа (управления каким-
либо оборудованием, ПК) выдаёт ошиб-
ку, не допуская записи неверной инфор-
мации. Данный инструмент позволяет 
работникам за достаточно короткое вре-
мя среагировать на обнаружение ошиб-
ки и ввести необходимое корректирую-
щее мероприятие; 

3. Стандартизированная работа – ре-
гламентация рабочих процедур в такой 
форме, которая сводила бы на нет ошиб-
ки, а также исключила бы нечёткость по-
нимания работниками условий клиента. 
То есть необходим документ, описываю-
щий порядок выполнения той или иной 
операции в наглядной и общедоступ-
ной форме;

4. Визуальный контроль – создание 
для работников условий, при которых 
они смогут оценивать качество и ско-

рость своей работы. Данный инструмент 
взаимосвязан с системой 5 s. Наличие 
наглядных меток, которые показывают 
минимальный и максимальный уровень 
запасов, позволяет руководителю (а так-
же работникам организации) увидеть, 
какова ситуация с запасами. Продуман-
ные карты и графики, в которые вно-
сятся ежедневные поправки, позволяют 
контролировать ход выполнения проек-
тов в офисах.

5. Более сложным, но не менее эф-
фективным является такой инструмент 
как Кайдзен. Kaidzen – постоянное улуч-
шение – большое количество малых, 
незначительных улучшений приводит 
к существенному улучшению качества. 
Существует два подхода к непрерывным 
улучшениям: создание системы подачи 
кайдзен-предложений и проведение ре-
гулярных кайдзен-мероприятий. 

Взаимосвязь инновационных и организационных рисков.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    202016

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Значительную помощь в раз-
витии работ по менеджменту ри-
ска в российских компаниях должен 
оказать международный стандарт  
iso 31000:2018 Менеджмент рисков. 
Руководящие указания. Джейсон Бра-
ун, являющийся председателем тех-
нического комитета ИСО/ТК 262, Ме-
неджмент риска, и занимающийся раз-
работкой стандарта, заявляет: «В пере-
смотренной версии iso 31000 основ-
ное внимание уделяется интеграции 
в организацию, а также роли лидеров 
и области их ответственности». [9] Воз-
действие на риск может осуществлять-
ся одним или несколькими из следую-
щих вариантов:

– избежание риска посредством при-
нятия решения не начинать или не про-
должать деятельность, которая порож-
дает риск;

– принятие или увеличение ри-
ска для использования благоприят-
ной возможности;

– устранение источника риска;
– изменение вероятности;
– изменение последствий;
– разделение риска с другой сторо-

ной или сторонами (например, с помо-
щью договоров, страхования);

– осознанное удержание риска.
Рассмотрим практическое примене-

ние инструментов бережливого произ-
водства и риск-менеджмента на приме-
ре АО «Рязанский Радиозавод». В Стра-
тегии развития организации до 2020 г. 
прописано, что планируется внедрение 
Бережливого Производства с целью 
развития производственной системы 
ОАО «Рязанский Радиозавод» и до-
стижения стратегических целей 
предприятия. [8] 

Компания внедряет новые програм-
мные комплексы в свою деятельность, 
такие как Интегрированная систе-
ма управления предприятием «М-3» 
и комплекс КТПП АСКОН, что позво-
ляет оптимизировать работу, т.е. по-
вышает прозрачность, оптимизирует 
управление финансовыми потоками, 
процессы принятия решений, ускоряет 
документооборот и повышает надёж-
ность хранения передачи данных. [8] 
Такой инструмент как интегрирован-
ная система «М-3» можно классифици-
ровать как принадлежащий к методам 

визуального контроля и poka-yoke. 
Данный программный продукт позво-
ляет сотрудникам лучше воспринимать 
информацию благодаря обеспечению 
её наглядности, а также способствует 
уменьшению числа ошибок, возмож-
ных при отражении операций с денеж-
ными потоками. 

Основными возможностями ком-
плекса АСКОН являются: обеспечение 
модернизация офисного оборудова-
ния, повышение скорости и надежно-
сти ЛВС, а также обучение персонала 
и внедрение единого учета оборудова-
ния, и его техническое обслуживание, 
что снизит операционные издержки 
на сопровождение компьютерного пар-
ка и риск сбоя информационных ресур-
сов. Данный инструмент можно отнести 
к группе методов стандартизированной 
работы, а также к визуальному контролю 
и poka-yoke. 

В соответствии с Ежеквартальным 
отчётом АО «Рязанский Радиозавод» 
для целей снижения (минимизации) ри-
сков при стратегическом планировании 
в ОАО «Рязанский Радиозавод» исполь-
зует следующие методы:

● sWot-анализ; 
● Сценарный анализ и моделирование;
● Корректировку полученных коли-

чественных показателей по результатам 
анализа чувствительности к изменению 
параметров развития;

● Разработку планов мероприятий 
на случаи непредвиденного изменения 
условий деятельности;

● Регулярный мониторинг рыночных 
позиций и степени достижения страте-
гических целей.

Таким образом, организация актив-
но использует инструментарий риск-
менеджмента: планирование и бюджети-
рование, который можно отнести к вари-
анту воздействия на риск посредством 
избегания риска. 

Проанализировав некоторые пока-
затели платёжеспособности и финан-
совой устойчивости АО «Рязанский 
Радиозавод» (таблица), можно сделать 
вывод об улучшении платёжеспособ-
ности организации и повышении её 
финансовой устойчивости, что вполне 
может быть обусловлено реализаци-
ей стратегии инновационного разви-
тия компании.
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Динамика показателей платёжеспособности и финансовой устойчивости  
АО «Рязанский Радиозавод» за 2016 – 2018 гг. 

Показатель Рекомендованное (норма-
тивное) значение

Период исследования

31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 2018 г. в % 
к 2016 г. 

Показатели платёжеспособности

Коэффициент текущей 
ликвидности

Нормально ≥ 2
Допустимо = 1 1,66 2,12 2,97 178,92

Коэффициент проме-
жуточной ликвидности 0,8-1 и выше 1,02 0,92 1,62 158,82

Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 0,2-0,3 0,28 0,26 0,66 235,71 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финан-
совой независимости ≥0,5 0,45 0,53 0,68 151,11

Коэффициент  
финансирования Тенденция роста 0,82 2,15 3,17 386,59

Коэффициент  
манёвренности

Должно быть уменьше-
ние в динамике за период, 
больший среднего произ-

водственного цикла 
0,72 0,77 0,72 100,00

Коэффициент финан-
совой устойчивости 

Нормальное 0,8-0,9
Тревожное <0,75 0,40 0,43 0,62 155,00

Выводы (заключение)
Инвестиционная деятельность ор-

ганизации по реализации инновацион-
ной стратегии при грамотном её плани-
ровании и организации может открыть 
перед компанией широкие возможности, 
вывести её на новый этап развития.

Обобщая подходы различных ав-
торов к проблеме управления иннова-
ционными рисками компании, можно 
сделать вывод, что эффективность реа-
лизации инновационной стратегии ор-
ганизации зависит от правильного под-
хода руководства к организации данно-
го процесса. Основные методы сниже-
ния рисков, связанных с реализацией 
инновационной стратегии, с точки зре-
ния организационной составляющей 
внедрения инноваций, включают:

1. Повышение уровня трудовой мо-
тивации персонала и обеспечение кон-
троля за результативностью и качеством 
труда; мониторинга за процессом рабо-
ты сотрудников и др. 

2. Чёткое установление ответствен-
ности участников реализации инноваци-

онной стратегии компании. Разработка 
доступных для понимания инструкций 
для работников организации. 

3. Организация системы внутреннего 
контроля по управлению инновацион-
ными рисками – мониторинг инноваци-
онного процесса.

4. Обеспечение коллективного при-
нятия решений на этапе планирования 
инвестиционной деятельности, на-
правленной на внедрение инноваций 
в производство. 

Необходимо отметить, что риски 
реализации инновационной стратегии 
предприятия характеризуются более вы-
сокой вероятностью потерь, чем риски 
в других сферах деятельности организа-
ции. Именно поэтому риск-менеджмент 
в данной сфере является важнейшим 
инструментом повышения эффектив-
ности деятельности. При этом результа-
тивность мероприятий, которые он пред-
полагает к реализации, зависит от дей-
ствий руководства и, соответственно, 
от правильной организации процесса 
реализации данной стратегии. 
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проБЛеМЫ и ТенденЦии В СоЦиаЛЬноЙ СФере роССии 
В УСЛоВиЯХ УСТоЙЧиВоГо раЗВиТиЯ

Ключевые слова: социальная политика, социальная сфера, Российская Федерация, устойчивое 
развитие, благосостояние населения, уровень жизни населения, социальная инфраструктура, трудо-
вой потенциал, человеческий капитал.

цель статьи – рассмотрение ключевых аспектов развития социальной сферы РФ, выделение проблем, 
тенденций, происходящих в сфере за последние годы. Для реализации цели авторами поставлен ряд 
задач: рассмотрение методологии оценки социальной сферы; выделение ключевых показателей, харак-
теризующих уровень развития социальной сферы в стране; проведение по ряду основных показателей 
исследования проблем социальной сферы РФ; выявление проблем в социальной сфере России. В статье 
применялись методы сравнения, анализа, синтеза, группировки и статистический анализ. Источниками, 
на которых основывались положения, выводы данной публикации, явились научные труды зарубежных, 
отечественных специалистов; данные, опубликованные на официальных сайтах ООН, Всемирного Бан-
ка, Федеральной службы государственной статистики РФ, Федеральной службы по труду и занятости 
РФ, научные статьи и информация из интернет-источников. В ходе анализа, авторами выделены четыре 
ключевые группы показателей социальной сферы (демографические показатели, трудовой потенциал, 
показатели уровня жизни населения, социальная инфраструктура); выявлены основные проблемы в РФ, 
препятствующие дальнейшему максимально эффективному развитию социальной сферы. Среди проблем 
выделены: отставание России от развитых стран мира по показателям уровня жизни населения; высокий 
уровень дифференциации социально-экономического развития регионов; большой разрыв в доходах 
населения; высокий процент населения, живущего ниже прожиточного минимума; падение уровня заня-
тости населения в последние годы; недостаточное развитие социальной инфраструктуры и пр. Несмотря 
на выделенные в данной работе проблемы, социальная сфера имеет большой потенциал для развития: 
констатируется положительная динамика роста численности населения, естественного прироста насе-
ления, увеличивается ожидаемая продолжительная жизни граждан страны, растет уровень грамотности 
населения и пр. Выводы и положения, представленные в работе, могут быть использованы при разработке 
средне и долгосрочных программ развития социальной сферы РФ, и наиболее эффективному развитию 
социальной сферы в концепции устойчивого развития.

G. V. Gavlovskaya, N. O. Pushkareva
peoples’ Friendship University of Russia, moscow, e-mail: gavlovskaya@yandex.ru, 
pushkareva-137@mail.ru

PROBLEMS AND TRENDS IN THE SOCIAL SPHERE OF RUSSIA UNDER 
CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Keywords: social policy, social sphere, Russian Federation, sustainable development, welfare of the 
population, living standards, social infrastructure, labor potential, human capital.

article covers key aspects of the development of the social sphere of Russia, highlighting the problems, 
trends. authors set following tasks: consideration of methodology for assessing social sphere; highlighting 
key indicators characterizing the level of development of social sphere; conducting research on problems 
of the social sphere; identification of problems in social sphere of Russia. article used methods of com-
parison, analysis, synthesis, grouping, statistical analysis. sources on which the provisions and conclusions 
were based is scientific works of experts data published on official websites (United nations, World Bank, 
Federal state statistics service of Russia, Federal service for labor/Employment of Russia, scientific 
articles, information from internet). authors identified four key groups of indicators of the social sphere 
-demographic indicators, labor potential, indicators of the standard of living of the population, social infra-
structure; problems in Russia that impede further effective development. problems highlighted: backlog of 
Russia from developed countries in terms of living standards; high level of differentiation of socio-economic 
development of regions large gap in incomes; high percentage of the population living below the subsist-
ence level; falling employment; insufficient development of social infrastructure. However, the problems 
highlighted in this work, social sphere has great potential for development: for example, positive dynamics 
of population growth, natural population growth, life expectancy of citizens of the country is increasing, 
the level of population literacy is growing. Conclusions and provisions, presented in work can be used in 
development of medium, long-term programs for the development, effective development of social sphere 
in concept of sustainable development.
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Введение
Социальная сфера государства от-

ражает уровень развития социальной 
политики, проводимой правитель-
ством той или иной страны, а от ее 
эффективности зависит уровень соци-
ально-экономического развития, в том 
числе общее благосостояние граждан. 
В 2013 году М. Портером был пред-
ложен комплексный индикатор соци-
ального развития стран мира – Индекс 
социального прогресса (the social 
progress index), который измеряет до-
стижения стран мира с точки зрения 
общественного благополучия и соци-
ального прогресса. Индекс включает 
более 50 показателей, которые объеди-
нены в три ключевые группы: основ-
ные потребности индивида (питание, 
медицинская помощь, обеспеченность 
жильем, доступ к воде и электриче-
ству, личная безопасность); основы 
благополучия индивида (доступ к на-
чальному образованию, уровень гра-
мотности, уровень медицинской помо-
щи); возможности развития личности 
(уровень гражданских и личных сво-
бод, возможность граждан реализовать 
свой потенциал и пр.). С сожалением 
приходится констатировать тот факт, 
что Россия в рейтинге стран мира 
по Индексу социального прогресса 
заняла лишь 67 место, уступив места 
даже бывшим странам Советского Со-
юза: Беларуси (65), Литве (35), Латвии 
(34), Грузии (53), Армении (59) [the 
social progress index, 2017].

Сегодня достижение благополу-
чия граждан является ключевой це-
лью в концепции устойчивого раз-
вития, к которому стремится и Рос-
сийская Федерация. Так, в «Повестке 
дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года», принятой ООН 
в 2015 году, было поставлено 17 ключе-
вых целей, направленных, главным об-
разом, на сохранение ресурсов планеты, 
ликвидацию нищеты, достижения бла-
гополучия для всех жителей планеты. 
Устойчивое развитие – это концепция, 
предполагающая использование наи-
лучших инструментов международно-
го сообщества в решении различных 
проблем в области экологии, благопо-
лучия населения и пр. Таким образом, 
устойчивое развитие невозможно без 

развития социальной сферы, что, не-
сомненно, обуславливает актуальность 
выбранной темы данной статьи. 

Обзор литературы. Теоретиче-
ские и методологические исследова-
ния, затрагивающие вопросы соци-
альной сферы и, в том числе, пред-
ставленные в международных базах 
(scopus, Wos и пр.) нашли отражение 
в трудах ряда зарубежных и россий-
ских ученых, среди которых: М. Пор-
тер, Крамер М. [porter m., Kramer m., 
2006], Шмидт А.Н., Банников А.Ю., 
Соколов Д.С. [Шмидт А.Н., Банни-
ков А.Ю., Соколов Д.С., 2016], Байд-
лова О.В. [Байдлова О.В., 2012], Farn-
sworth, K., irving [Farnsworth, K., ir-
ving, Z., 2015], J. De Corte, R. Roose [Jo-
ris De Corte, Rudi Roose, 2018], Hen-
man p. [Henman p., 2018] и др. 

Так, Farnsworth, K., irving [Farn-
sworth, K., irving, Z., 2015] рассматрива-
ли влияние глобального экономического 
кризиса 2008 года на социальную сфе-
ру и роль социальной политики в уре-
гулировании этого кризиса. J. De Corte 
и R. Roose [Joris De Corte, Rudi Roose, 
2018] исследовали несовершенство те-
ории социальной политики, отсутствие 
единой методологии, концептуальных 
рамок и важности междисциплинарных 
знаний в формировании и развитии со-
циальной политики в мировой практи-
ке. Henman p. [Henman p., 2018] посвя-
тил свои работы изучению цифровых 
технологий в управлении социальной 
сферы, а именно ключевым областям 
применения цифровых технологий 
(автоматизации, приложениям и кон-
сультированию). Holden C. [Holden C., 
2018] исследовал глобальную социаль-
ную политику и ее зависимость от дея-
тельности разнообразных международ-
ных организаций и транснациональных 
компаний. Работы по социальной сфере 
Российской Федерации в международ-
ных изданиях представлены в послед-
ние годы работами s. Clavero [Clave-
ro s, 2015], a. tarasenko [tarasenko А., 
2018], iarskaia-smirnova E., prisyazh-
nyuk D. [iarskaia-smirnova E., prisyazh-
nyuk D., 2016], t. Remington, i. sobo-
leva, a. sobolev [Remington Т., sobol-
eva i, sobolev А., 2013], М. Khmelnits-
kaya, i. olimpieva [Khmelnitskaya m., 
olimpieva i., 2017]
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Однако, следует отметить, что, не-
смотря на разнообразие работ в данной 
области, до сих пор не существует еди-
ной методологии оценки социальной 
сферы, а различные авторы, хотя и опи-
раются на ключевые показатели оцен-
ки, тем не менее, не используют еди-
ную оценочную методологию. Кроме 
того, в работах по РФ нет четко сфор-
мулированных проблемных тенденций, 
с которыми страна сталкивается в по-
следние годы. Как правило, в работах 
отечественных исследователей рассма-
тривается узкий круг тех или иных про-
блем социальной сферы. 

Методы исследования
В данной статье авторами был при-

менен ряд методик. Так, методом срав-
нения произведено сравнение показате-
лей социальной сферы у различных ав-
торов. Выделены ключевые показатели, 
которые методом группировки были раз-
делены на четыре основные категории. 
Метод статистического анализа нашел 
отражение в рассмотрении статисти-
ческих данных таких организаций, как 
ООН, Всемирный банк, Федеральная 
служба государственной статистики РФ, 
Федеральная служба по труду и занято-
сти РФ и пр.

основные результаты исследования. 
Предложена система показателей 

оценки социальной сферы того или ино-
го государства, проведена оценка по вы-
деленным показателям социальной сфе-
ры РФ и выделены ключевые проблемы 
и тенденции в социальной сфере России, 
среди которых были отмечены главные: 
недостаточное развитие социальной ин-
фраструктуры, неоднородность уровня 
социального развития в зависимости 
от регионов (региональная дифферен-
циация), низкий уровень жизни населе-
ния по сравнению с другими развиты-
ми странами, большой разрыв в доходах 
населения, высокий процент населения, 
живущего ниже прожиточного миниму-
ма, падение уровня занятости населения 
в последние годы и др.

Ключевые показатели  
социальной сферы

Для построения грамотной соци-
альной политики необходимо выделить 

группы показателей, характеризующие 
переменные, которые включены в про-
цесс функционирования социальной 
системы. Система экономических по-
казателей, форм их проявления и меха-
низмов действия позволяет приступить 
к решению основной методологической 
задачи – построению системы показа-
телей социального развития [Байдло-
ва О.В., 2012].

Как уже было отмечено выше, до сих 
пор не существует единой методологии 
оценки социальной сферы, хотя в про-
цедурах ее оценки используются более 
сотни различных показателей (кроме 
того, эти показатели нередко раскла-
дываются на более частные показате-
ли). Как правило, среди ключевых со-
ставляющих, характеризующих соци-
альную сферу, выделяют: социальную 
инфраструктуру, человеческий капитал 
(национальный состав, численность 
населения и пр.), трудовой потенциал 
(численность трудовых ресурсов, уро-
вень занятости населения) и пр. Все эти 
составляющие, в свою очередь, имеют 
ряд оценочных критериев, по которым 
можно провести оценку уровня разви-
тия социальной сферы того или ино-
го государства.

Наиболее полно критерии социаль-
ной сферы, на взгляд авторов, исследо-
ваны в работе Шмидта А.Н., Баннико-
ва А.Ю., Соколова Д.С. [Шмидт А.Н., 
Банников А.Ю., Соколов Д.С., 2016], 
которые предлагают при разработке оце-
ночных критериев отталкиваться от по-
казателя «качество жизни населения» 
и разбить все критерии на три ключевые 
группы: показатели, отражающие уро-
вень жизни населения; показатели, ха-
рактеризующие качество рынка труда; 
демографические показатели.

На основе изучения работ как рос-
сийских, так и зарубежных авторов, 
в данной статье выделены четыре груп-
пы ключевых показателей оценки соци-
альной сферы (табл. 1).

Ниже представлены основные ре-
зультаты, полученные в ходе оценки 
социальной сферы Российской Феде-
рации, выделены ключевые проблемы, 
препятствующие росту социально-эко-
номических показателей страны в рам-
ках актуализации концепции устойчиво-
го развития.
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проблемы человеческого  
капитала рФ 

В данной работе при исследовании 
человеческого капитала РФ применя-
лась группа основных демографиче-
ских показателей. Так, было выявле-
но, что согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики 
РФ, с 2016 года наметился рост числен-
ности населения страны, и в 2018 году 
этот показатель составил 146,9 млн. 
человек. [Федеральная служба госу-
дарственной статистики РФ, 2018] Со-
гласно прогнозам, в 2020 году числен-
ность населения России увеличится 
до 147,5 млн. человек. Эта же числен-
ность, по прогнозам специалистов, со-
хранится и до 2030 года.

 Россия является многонациональ-
ным государством, где проживает более 
190 различных народов. Исследование 
национального состава населения РФ 
проходило во время переписи населе-
ния в 2010 году, которая показала, что 
в стране проживает семь ключевых на-
родов численностью более 1 млн. каж-
дый: русские, татары, украинцы, башки-
ры, чуваши, чеченцы и армяне (табл. 2).

Согласно данным Программы разви-
тия Организации Объединённых Наций 
(ПРООН) Россия находится на 116 месте 
в рейтинге стран мира по продолжитель-
ности жизни (70,1 год). К примеру, сред-
нюю продолжительность жизни более 
80 лет имеют такие страны, как Япония, 
Гонконг, Италия, Сингапур, Швейца-

рия и пр., а ряд стран Африки – менее 
50 лет. [life Expectancy index, 2016].

Таким образом, можно заключить, 
что в стране фиксируется положитель-
ная динамика роста численности на-
селения, богатый многонациональный 
состав, однако имеются ряд проблем, 
в том числе с низкой по сравнению с раз-
витыми странами мира продолжитель-
ностью жизни.

Таблица 2
Ключевые народы РФ

Национальность Количество человек
русские 111 016 896
татары 5 310 649

украинцы 1 927 988
башкиры 1 584 554
чуваши 1 435 872
чеченцы 1 431 360
армяне 1 182 388

И с т о ч н и к :  составлено авторами по ма-
териалам [Федеральная служба государствен-
ной статистики РФ].

особенности развития  
трудового потенциала

Трудовой потенциал как ключевой 
показатель оценки социальной сферы 
включает следующие оценочные крите-
рии: численность трудоспособного на-
селения, численность занятых, числен-
ность безработных, уровень безработи-

Таблица 1
Ключевые показатели оценки социальной сферы

Группа Оценочные показатели
Демографические 

показатели
Численность населения, динамика численности населения, рождаемость и смерт-
ность, средняя продолжительность жизни, половозрастной состав, национальный 
состав и пр. 

Трудовой потенциал Численность трудоспособного населения, численность занятых, численность без-
работных, уровень безработицы, уровень развития теневой занятости, средняя за-
работная плата экономически активного населения.

Показатели уровня 
жизни населения

Средний душевой доход населения, индекс цен на потребительские товары, ди-
намика потребительского кредитования, среднемесячная заработная плата, мини-
мальный размер оплаты труда, численность и доля населения, живущего за черной 
бедности, средний размер пенсий, средний размер социальных льгот, обеспечен-
ность населения жильем.

Социальная инфра-
структура

Число образовательных учреждений (школ, училищ, вузов), обеспеченность ле-
чебными учреждениями, обеспеченность населения лекарствами и пр.

И с т о ч н и к :  составлено авторами по материалам: [Шмидт А.Н., Банников А.Ю., Соко-
лов  Д.С., 2016], [Байдлова О.В., 2012].
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цы, уровень развития теневой занятости, 
средняя заработная плата экономически 
активного населения и др.

По данным Федеральной службы 
государственной статистики РФ, трудо-
способное население в РФ составляло 
на период ноября 2018 года 76,3 млн. че-
ловек. Занятых насчитывалось 72,6 млн. 
человек, а безработных 3,7 млн. чело-
век. [Федеральная служба государствен-
ной статистики РФ, 2018]. По данным 
Федеральной службы по труду и заня-
тости, численность безработных, заре-
гистрированных в органах службы заня-
тости населения (показатель рассчитан 
по численности рабочей силы, занятых 
и безработных в возрасте 15-72 лет) на-
считывалось 0,7 млн. человек [Феде-

ральная служба по труду и занятости 
РФ, 2018]. 

В последние два года ряд показате-
лей, характеризующих трудовой потен-
циал, в стране стал падать. Так, упал 
уровень занятости населения, который 
в 2014-2017 гг. держался на уровне 66 %, 
в 2018 году снизился до 60 % (рис. 1).

В области оплаты труда сегодня так-
же наблюдаются невысокие значения 
по сравнению с другими развитыми стра-
нами мира. Так, согласно данным Росста-
та, средняя заработная плата в 2018 в РФ 
составила 43 381 рублей [Федеральная 
служба государственной статистики РФ, 
2018]. Даже уровень оплаты труда вы-
сококвалифицированных специалистов 
остается на невысоком уровне (рис. 2).

Рис. 1. Уровень занятости населения (в %), в РФ в 2014-2019 гг.  
Источник: [Портал Федеральной статистики Tradingeconomics.com]

Рис. 2. Уровень заработных плат высококвалифицированных специалистов (в руб.), 2016-2019 гг. 
Источник: [Портал Федеральной статистики Tradingeconomics.com]
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Однако, необходимо отметить, что 
в области образования и грамотности 
показатели трудового потенциала в РФ 
достаточно высокие. Согласно офици-
альным данным Федеральной службы 
государственной статистики РФ, в стра-
не уровень грамотности составляет 
99,7 % [Федеральная служба государ-
ственной статистики РФ]. А согласно 
Индексу уровня образования в странах 
мира (Education index), предложенным 
Программой развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Россия 
занимает 34 место из стран мира (на пер-
вых местах в данном рейтинге – Австра-
лия, Дания, Новая Зеландия, Норвегия, 
Германия и пр.) [Education index, 2016]

показатели уровня жизни  
населения в рФ

Особое место в исследовании соци-
альной сферы страны занимают показа-
тели уровня жизни населения. К ним, как 
правило, относят следующие: доходы на-
селения, среднемесячная заработная пла-
та, минимальный размер оплаты труда, 
численность и доля населения, живущего 
за черной бедности, средний размер пен-
сий и социальных льгот, обеспеченность 
населения жильем, качество питания, ка-
чество образования, безопасность и др.

Так, в России, по мнению Аганбегя-
на А., ключевой проблемой в социальной 
сфере является вопиющий разрыв в до-
ходах, который стал причиной огромного 
количества бедных, чей среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума. 
Длительный период снижения уровня 
реальных доходов населения законсер-
вировал структурные проблемы, свя-
занные с достаточно низким уровнем 
жизни большей части российского обще-
ства [Ангабегян А.]. Очевидно, что при 
такой ситуации динамичное повышение 
качества жизни практически невозможно.

Согласно рейтингу стран мира 
по уровню валового национального до-
хода на душу населения, который был 
предложен Всемирным Банком, Россия 
заняла 87 место (для сравнения: Тур-
ция – 82, Кипр – 51, Италия – 41, Фин-
ляндия – 23 и т.д.) [World Development 
indicators: Gross Domestic product, 2017].

Исследуя показатели уровня жизни 
населения Российской Федерации, важ-
но также использовать и комплексные 

индексы, которые содержат ряд крите-
риев, позволяющих наиболее подроб-
но и многостороннее изучить той или 
иной объект. Так, Индекс человеческо-
го развития (ИЧР) (или Индекс разви-
тия человеческого потенциала (Human 
Development index) является комбини-
рованным показателем, разработанным 
Программной развития ООН (ПРО-
ОН) [Human Development index, 2016]. 
При расчете данного индекса учитыва-
ются десятки критериев, которые, тем 
не менее, можно разделить на три основ-
ные группы: индекс ожидаемой продол-
жительности жизни, доступность к об-
разованию, достойный уровень жизни, 
измеряемый величиной валового наци-
онального дохода (ВНД). Так, данный 
индекс подразделяет все страны мира 
на четыре категории: страны с очень 
высоким ИЧР, страны с высоким ИЧР, 
страны со средним ИЧР и страны с низ-
ким ИЧР. Первые пять мест в рейтинге 
за 2016 год (позднее рейтинг не состав-
лялся) занимали Норвегия, Австралия, 
Швейцария, Дания и Нидерланды. По-
следние пять мест – страны с низким 
уровнем данного индекса – Бурунди, 
Чад, Эритрея, цАР, Нигер. Россия в по-
следние годы занимает места в группе 
«страны, с высоким уровнем УЧР», деля 
50-е место с Беларусью (табл. 3).

Таблица 3
Индекс человеческого развития  

(Human Development index (HDi) 
в странах мира в 2016 году и место 

в нем РФ (фрагмент рейтинга)
Место 

в рейтинге
Страна Индекс

1 Норвегия 0.944
2 Австралия 0.935
3 Швейцария 0.930
4 Дания 0.923
5 Нидерланды 0.922
50 Беларусь 0.798
50 Россия 0.798
52 Оман 0.793
184 Бурунди 0.400
185 Чад 0.392
186 Эритрея 0.391
187 цАР 0.350
188 Нигер 0.348

И с т о ч н и к :  составлено авторами по дан-
ным: [Human Development index, 2016].
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Еще одним комплексным индексом, 
который появился сравнительно недавно 
и также был предложен ООН, можно на-
звать Всемирный индекс счастья (World 
Happiness index). Индекс включает такие 
показатели качества жизни, как уровень 
ВВП на душу населения, уровень кор-
рупции, уровень политической свобо-
ды, социальная поддержка населения, 
продолжительность жизни, удовлет-
воренность жизнью в данной стране. 
В 2016 году Россия занимала в этом рей-
тинге 56 место, в 2018 году – 59 [World 
Happiness index, 2018].

Интересным показателем, оценива-
ющим уровень жизни населения, может 
являться Индекс качества жизни пожи-
лых людей (the Global ageWath index), 
который был предложен компанией 
Helpageinternational и отражает такие 
составляющие как: уровень бедности 
в пожилом возрасте, охват пенсионным 
доходом, состояние здоровья, продолжи-
тельность жизни после 60 лет, психоло-
гическое благополучие, образование, за-
нятость, физическую безопасность и пр. 
Данный индекс рассчитывался послед-
ний раз в 2015 году, и Россия в рейтин-
ге стран по данному индексу занимала 
65 место. Первые места в рейтинге заня-
ли Швейцария, Норвегия, Швеция, Гер-
мания и Канада, а последние – бедней-
шие страны Афганистан, Малави, Мо-
замбик, Палестина и Пакистан (табл. 4)

Таблица 4
Индекс качества жизни пожилых людей 
(the Global ageWath index) в 2015 году
Место в рей-

тинге
Страна Показатель 

индекса
1 Швейцария 90.1
2 Норвегия 89.3
3 Швеция 84.4
4 Германия 84.3
5 Канада 84.0
64 Беларусь 42.1
65 Россия 41.8
66 Сербия 41.7
92 Пакистан 12.7
93 Палестина 12.3
94 Мозамбик 4.5
95 Малави 4.1
96 Афганистан 3.6

И с т о ч н и к :  составлено авторами по дан-
ным: [the Global ageWath index, 2015].

Таким образом, очевидным явля-
ется тот факт, что в настоящее время 
Россия существенно отстает от разви-
тых стран мира по показателям уровня 
жизни населения как составляющей 
социальной сферы. Все еще низкими 
являются средние доходы населения, 
среднемесячная заработная плата, 
минимальный размер оплаты труда, 
фиксируется высокий процент чис-
ленности и доли населения, живущего 
за черной бедности и пр. 

проблемы социальной 
инфраструктуры  

и региональные аспекты  
развития социальной сферы рФ

Россия отличается высоким уров-
нем дифференциации социально-эконо-
мического развития регионов. Именно 
поэтому крайне важным является спо-
собствование равномерному развитию 
социальной сферы субъектов Федера-
ции, регулярный анализ и мониторинг 
социальной политики каждого региона 
с учетом как его уникальных особен-
ностей, так и общенациональных за-
дач [Шмидт А.Н., Банников А.Ю., Со-
колов Д.С., 2016].

К примеру, в стране наблюдается 
колоссальная разница среднего дохода 
на душу населения в субъектах Феде-
рации. С наиболее высоким показате-
лем среднего дохода на душу населе-
ния являются Ненецкий АО (91,8 тыс. 
долл. в год), Ханты-Мансийский АО 
(76 тыс. долл.), Ямало-Ненецкий АО 
(50 тыс. долл.) С наименьшим показате-
лем среднего дохода на душу населения 
в год (менее 3 тыс. долл.) можно отне-
сти такие регионы, как Чечня, Северная 
Осетия, Кабардино-Балкария и Карача-
ево-Черкесия. Для сравнения: в Москве 
данный показатель находится на уровне 
25,4 тыс. долл. [Портал «Финансовый 
базис», 2018]

Фиксируется разброс и по уровню 
сокращения реальных денежных дохо-
дов. Несмотря на то, что сокращение 
этого показателя в 2018 году произошло 
в 61 регионе, наиболее существенно 
этот показатель снизился в Костром-
ской и в Магаданской областях на 9,4 % 
и 9 % соответственно [Портал РиаРей-
тинг, 2018].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    202026

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Наблюдается большой разрыв 
по субъектам Федерации и по показате-
лям неравенства и бедности (например, 
в численности населения с денежным 
доходом ниже величины прожиточно-
го минимума). Наибольший показатель 
доли бедного населения фиксируется 
в Республике Тыва (40,5 % от общей 
численности населения субъекта РФ), 
Ингушетии (32 %), Кабардино-Балкарии 
(24,8 %), Карачаево-Черкесии (24,7 %), 
Республике Калмыкия (27,3 %), Чечне 
(20,7 %), Республике Алтай (25,8 %), Ев-
рейской автономной области (24,8 %). 
Наименьший показатель бедного насе-
ления проживает в Ямало-Ненецком АО 
(6,5 %), Чукотском АО (9 %), Республи-
ке Татарстан (7,4 %), Санкт-Петербурге 
(7,5 %), Москве (8,3 %) [Федеральная 
служба государственной статистики 
РФ, 2018].

Различия по регионам также заметны 
и в области заработной платы. Согласно 
данным Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ, в 2018 году са-
мые высокие заработные платы в стране 
наблюдались в Ямало-Ненецком авто-
номном округе (112,8 тыс. руб.), Чу-
котском автономном округе (101,3 тыс. 
руб.), Москве (89,3 тыс. руб.). Тогда как 
в ряде других регионов средняя заработ-

ная плата фиксируется менее чем 25 тыс. 
руб. (табл. 5).

Очевидно, что разрыв в заработных 
платах в стране по регионам огромен. 
Подобная дифференциация наблюдается 
и в сфере развития социальной инфра-
структуры. Не во всех регионах идет 
финансирование строительства новых 
коммуникаций и зданий. В ряде субъ-
ектов РФ, в частности, в сельской мест-
ности, происходит закрытие школ, фель-
дшерских пунктов, отделений связи, 
отмечаются сложности в организации 
автобусного сообщения. Так, к примеру, 
вопрос сельских школ остается предель-
но актуальным (по данным Росстата, 
число сельских школ в стране сократи-
лось почти на 25 % за последние шесть 
лет) [Федеральная служба государствен-
ной статистики РФ, 2018].

Заключение
В условиях актуальности и призна-

нии мировым сообществом важности 
достижения устойчивости развития го-
сударств, при котором ключевое место 
занимает благосостояние населения, 
растет важность социальной политики, 
развития социальных сфер как разви-
вающихся, так и развитых стран мира. 
Социальная сфера охватывает разно-

Таблица 5
Средние заработные платы в РФ по регионам (2018 г.) (фрагмент таблицы)

Субъект РФ Заработная плата, 
в руб.

Субъект РФ Заработная плата, 
в руб.

Ямало-Ненецкий АО 112 884 Республика Татарстан 34 863
Чукотский АО 101 383 Тульская область 33 888

г. Москва 89 318 Республика Тыва 33 132
Магаданская область 84 660 Калининградская область 32 445

Камчатский край 76 748 г. Севастополь 29 279
г. Санкт-Петербург 59 576 Республика Крым 28 675

Мурманская область 58 878 Ставропольский край 27 697
Ханты-Мансийский АО 67 551 Чувашская Республика 26 019

Республика Саха (Якутия) 63 709 Республика Ингушетия 25 004
г. Санкт-Петербург 59 576 Карачаево-Черкесская Республика 24 856
Московская область 49 692 Тамбовская область 24 840
Республика Хакасия 36 263 Чеченская Республика 24 565
Республика Бурятия 35 490 Ивановская область 24 353

Республика Татарстан 34 863 Республика Дагестан 23 383
Республика Бурятия 35 490 Республика Татарстан 34 863

И с т о ч н и к :  составлено авторами по данным: [Федеральная служба государственной стати-
стики РФ, 2018].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2020 27

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

образные направления: социальную 
инфраструктуру городов и регионов; 
трудовой потенциал населения той или 
иной страны; демографические показа-
тели и показатели уровня жизни насе-
ления. Общественный прогресс может 
быть достигнут только при грамотном 
выстраивании социальной сферы, уче-
те всех ее составляющих, регулярном 
мониторинге с использованием уни-
версальных методик, прогнозирова-
нии дальнейшего развития социальной 
сферы с целью минимизации возника-
ющих проблем.

Проблемы в социальной сфере Рос-
сийской Федерации сегодня значитель-
ны: серьезное отставание от разви-
тых стран мира по показателям уровня 
жизни населения; высокий уровень диф-
ференциации социально-экономическо-
го развития регионов; большой разрыв 
в доходах населения; высокий процент 
населения, живущего ниже прожиточ-
ного минимума; падение уровня за-
нятости населения в последние годы; 
недостаточное развитие социальной 
инфраструктуры и пр. Эти и ряд дру-
гих проблем требуют от правительства 

разработки и внедрения серьезных про-
грамм по их устранению.

Несмотря на выделенные в данной 
работе проблемы, социальная сфера РФ 
имеет большой потенциал для развития: 
так, констатируется положительная ди-
намика роста численности населения, 
естественного прироста населения, уве-
личивается ожидаемая продолжительная 
жизни граждан страны, растет уровень 
грамотности населения и пр. Все это 
обуславливает актуальность и возмож-
ность решения выделенных проблем, 
а также возможность реализации в РФ 
концепции устойчивого развития.

Основные положения и выводы дан-
ной работы отражают цель и достигну-
тые задачи, поставленные перед иссле-
дованием. Полученные результаты мо-
гут быть использованы при разработке 
программ по гармонизации социальной 
политики как местными органами вла-
сти, так и государственными органами 
Российской Федерации. Кроме того, те-
оретические положения данной статьи 
могут быть использованы для дальней-
ших исследований социальной сферы 
РФ и разработке методологии ее оценки. 
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Финансовая устойчивость является ключевым показателем кредитно-инвестиционной и операци-

онной деятельности коммерческого банка и его эффективности в этих сферах. Коммерческий банк реа-
лизует политику, учитывающую взаимосвязь экзогенных и эндогенных параметров внешней и внутрен-
ней сред, в целях обеспечения финансовой устойчивости и повышения рентабельности собственного 
капитала и резервов. финансовых элементов, для улучшения конечного результата своей деятельности. 
В статье авторы рассматривают проблематику разработки инструментария качественных методов кон-
кретизации понятия и оценки финансовой устойчивости коммерческого банка. Актуальность такого 
исследования обусловлена крайне нестабильным финансово-экономическим состоянии коммерческих 
банков федерального и регионального уровней и всей банковской системы в целом. Основная проблема 
заключается в отсутствии единых требований к финансовой устойчивости банков. Исследование по-
строено на анализе существующих подходов к оценке финансовой устойчивости: функционально-целе-
вом и риск-ориентированном. Авторами предложен перечень ключевых банковских рисков и способы 
их расчета, основанные на методиках, утвержденных международными финансовыми организациями 
и центральным банком. Предложенные к анализу показатели учитывают особенности экономиче-
ской деятельности в РФ на уровне физических и юридических лиц как непосредственной целевой 
аудиторией банковской системы. Сделан вывод, что финансовые риски являются непосредственными 
индикаторами стабильности организационно-экономической системы коммерческого банка в условиях 
изменений параметров макроэкономической среды. Авторы указывают на необходимость мониторинга 
этих и других показателей финансовой устойчивости коммерческого банка и их допустимых значений, 
рекомендованных внешними и внутренними нормативами.
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RISK-BASED ANALYSIS OF THE FINANCIAL STABILITY  
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Financial stability is a key indicator of credit investment and operating activities of a commercial bank 
and its effectiveness in these areas. a commercial bank implements a policy that takes into account the 
relationship between exogenous and endogenous parameters of the external and internal environments, in 
order to ensure financial stability and increase the profitability of equity and reserves. financial elements to 
improve the final result of their activities. in the article, the authors consider the problems of developing 
a toolbox of qualitative methods for concretizing the concept and assessing the financial stability of a 
commercial bank. the relevance of such a study is due to the extremely unstable financial and economic 
state of commercial banks at the federal and regional levels and the entire banking system as a whole. the 
main problem is the lack of uniform requirements for the financial stability of banks. the study is based on 
an analysis of existing approaches to assessing financial stability: functionally targeted and risk-oriented. 
the authors have proposed a list of key banking risks and methods for calculating them, based on methods 
approved by international financial organizations and the Central Bank. the indicators proposed for analysis 
take into account the features of economic activity in the Russian Federation at the level of individuals and 
legal entities as the direct target audience of the banking system. it is concluded that financial risks are direct 
indicators of the stability of the organizational and economic system of a commercial bank in the face of 
changes in the parameters of the macroeconomic environment. the authors point to the need to monitor these 
and other indicators of the financial stability of a commercial bank and their acceptable values   recommended 
by external and internal standards.
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Введение
Основной сферой взаимодействия 

рыночных агентов в условиях рыноч-
ной экономики является финансовая. 
По мере развития промышленности 
и торговли ведущую роль в финансовой 
инфраструктуре стала выполнять бан-
ковская система. Она является важней-
шим институтом рыночной экономики, 
призванный обеспечить регулирование 
и трансформацию финансовых потоков 
на основе деятельности кредитных уч-
реждений, отличающихся объемами 
капитала, величинами портфелей, по-
казателями доходности и риска и др. 
факторами, определяющими их роль 
на региональном и федеральном уров-
нях. Исходя из этого, стратегической 
целью банков, как и других коммерче-
ских организаций, является достиже-
ние системных критериев эффектив-
ности основной деятельности, таких 
как доходность, ликвидность и устой-
чивость. Эти показатели формируют-
ся как на этапе проведения пассивных 
операций, связанных с привлечением 
денежных ресурсов, так и на этапе ак-
тивных, осуществляемых в соответ-
ствии с политикой размещения финан-
совых средств.

Для поддержания стабильности 
с целью снижения потенциальных 
финансовых рисков коммерческому 
банку необходимы правильная оцен-
ка, мониторинг и регулирование фи-
нансовой устойчивости [1–5]. Одна-
ко, большинство известных на сегод-
няшний день методик оценки данно-
го показателя не решают проблемы 
банкротства, санации или отзыва ли-
цензии, поскольку не в полной мере 
отражают реальности практической 
деятельности коммерческих банков. 
Одной из причин является некоррект-
ное определение финансовой устой-
чивости и характеризующих ее вну-
тренних рисков банка.

Целью исследования является опре-
деление основных финансовых рисков, 
диагностика которых позволит коррек-
тно идентифицировать финансовую 
устойчивость коммерческого банка. 

предметом исследования выступа-
ют количественная и качественная оцен-
ки финансовой устойчивости коммерче-
ских банков.

результаты исследования  
и их обсуждение

Использование тех или иных методов 
оценки финансовой устойчивости бан-
ковской организации диктуется выбран-
ным понятийным аппаратом. Извест-
но несколько теоретических подходов 
к определению устойчивости, основны-
ми из которых являются функционально-
целевой и риск-ориентированный [6–8]. 

Первый подразумевает использова-
ние в оценках финансовой устойчивости 
банка возможности выполнения им сво-
их функциональных обязанностей и до-
стижения целей собственников и креди-
торов в условиях изменчивой внешней 
среды. Например, С.Л. Ермаков [9] ха-
рактеризует финансовую устойчивость 
банка как способность сохранять равно-
весие в условиях воздействии внутрен-
них и внешних сил. 

Некоторые сторонники данного под-
хода особенно выделяют функцию вы-
полнения банком взятых обязательств. 
Так, И.С. Ильясов [10] утверждает, что 
финансовая устойчивость банка – спо-
собность в динамических условиях 
рыночной среды четко и оперативно 
выполнять свои функции, обеспечи-
вать надежность вкладов юридических 
и физических лиц и своих обязательств 
по обслуживанию клиентов. И.И. Мо-
жанова и О.А. Антонюк [2] считают, что 
финансовая устойчивость определяется 
стабильностью, поступательным разви-
тием хозяйствующего субъекта, обеспе-
чивающим максимальное достижение 
поставленных им целей в изменяющих-
ся условиях. 

Временной аспект становится не ме-
нее важным критерием в определении 
финансовой устойчивости. По мне-
нию Л.В. Татариновой [8], финансовая 
устойчивость коммерческого банка – 
качественная характеристика его дея-
тельности, позволяющая своевременно 
адаптироваться к изменениям макроэ-
кономической среды, эффективно функ-
ционировать на рынке банковских услуг, 
выполнять обязательства перед клиен-
тами, акционерами вне зависимости 
от воздействия внешних и внутренних 
факторов и обеспечивать потенциаль-
ный рост и развитие всех структурных 
подразделений в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. 
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Особо отметим, что категории 
«устойчивость» и «надежность» не тож-
дественны. Этой позиции придержи-
вается, например, проф. М.А. Халиков 
и его ученики [1, 4, 7, 11, 12]. Согласно 
словарю И.С. Ожегова [13], «надеж-
ный» – внушающий доверие, отвеча-
ющий своему назначению; «устойчи-
вый» – не подверженный колебаниям, 
стойкий, твердый. Таким образом, вы-
полнение банком своих обязательств 
перед клиентами или участниками явля-
ется определяющим критерием надеж-
ности. Устойчивость, прежде всего, – 
способность противостоять влиянию 
экзогенных и эндогенных факторов [14]. 

Второй подход к определению ори-
ентирован на внутренние источники не-
стабильности, выступающие в форме 
рисков. Следуя Э.С. Розенгрену, «транс-
формация риска» происходит за счет ак-
кумулирования средств вкладчиков и на-
правления их в более рисковые долго-
срочные инвестиционные проекты [15]. 
Так, финансовая устойчивость опреде-
ляется эффективностью оценки риска 
и способов его нивелирования с учетом 
вероятности возникновения. С.В. Ка-
домцева, сторонник данного подхода, 
также отмечает необходимость учиты-
вать достижение оптимального сочета-
ния выигрыша и риска [16].

Стоит также отметить, что централь-
ный Банк России напрямую устанавлива-
ет методики оценки финансовой устой-
чивости и трактует ее, как состояние, 
при котором банк продолжает выпол-
нять свой функционал, не допуская на-
рушений контрольных параметров [17]. 

Учитывая изложенные подходы, 
предложим следующее определение фи-
нансовой устойчивости коммерческого 
банка, ориентированное на использова-
ние в рамках риск-анализа: финансовая 
устойчивость – состояние финансовых 
ресурсов, при котором коммерческий 
банк, трансформируя финансовые ри-
ски, способен оперативно выполнять 
свои функции и сохранять основные па-
раметры экономической деятельности 
(капитал, прибыль) при изменениях ма-
кроэкономической среды. 

Далее, переходя к процедуре оценки 
финансовой устойчивости коммерческо-
го банка, будем исходить из установлен-
ных нормативными актами централь-

ного банка и внутренними нормативами 
процедур по установлению степени со-
ответствия устойчивости коммерческо-
го банка предъявляемым требованиям 
со стороны субъектов оценки [17–19]. 

Комплексный подход к определе-
нию финансовой устойчивости банка 
включает: 

– анализ балансовой отчетности, ка-
чества клиентской базы и конъюнктуры 
рынка [16];

– выявление рисков кредитно-инве-
стиционной и операционной деятельно-
сти банка;

– соблюдение нормативов регулиру-
ющих органов;

– контроль за ведением бухгалтер-
ской отчетности;

– контроль за эффективностью веде-
ния активных и пассивных операций. 

Поскольку вывод об устойчивости 
банка делается на основе оценки уровня 
рисков и качества управления ими, не-
обходимо выявить эти риски. 

Единого перечня рисков для ком-
мерческих банков в РФ не установлено, 
и каждая кредитная организация выби-
рает собственный метод оценки финан-
совой устойчивости. Банк России в сво-
ем обзоре банковского сектора опреде-
лил следующие показатели финансовой 
устойчивости (в %) [18, 19]:

– достаточность капитала;
– кредитный риск;
– риск ликвидности;
– рыночный риск;
– риск рентабельности.
Норматив достаточности капита-

ла (Н1) регулирует риск несостоятель-
ности банка и определяет требования 
по минимальной величине собственных 
средств банка [3]. Поскольку финансо-
вая устойчивость определяется способ-
ностью сохранять основные параметры 
экономической деятельности, данный 
показатель покрывает возможные ры-
ночные, кредитные и операционные 
риски коммерческого банка. Норматив 
достаточности собственных средств рас-
считывается как отношение банковско-
го капитала к сумме обязательств перед 
клиентами на последнюю отчетную дату 
квартала [17]:

   (1)
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Специалисты Базель iii предложи-
ли альтернативный способ определения 
уровня достаточности капитала в оцен-
ках финансовой устойчивости на осно-
ве базовой (стабильной) части капита-
ла и активов, взвешенных на величину 
риска [20]:

   (2)

Чем выше коэффициент, тем бо-
лее устойчивым считается оценивае-
мый банк.

Кредитный риск наиболее важен 
в оценках долгосрочной устойчивости 
банка. Он характеризует вероятность 
потерь финансовых активов в результате 
невыполнения заемщиком своих обяза-
тельств по выплате процентов и основ-
ной суммы долга в соответствии с дого-
вором. В широком смысле, Банк России 
связывает кредитный риск с размеще-
нием средств в разные активы, с про-
ведением срочных сделок, с наличием 
условных обязательств кредитного ха-
рактера [18]. По форме 0409115 кредит-
ный риск рассчитывается как сформи-
рованный резерв на возможные потери 
по ссудам в % в объеме выданных ссуд: 

   (3) 

Таким образом, от уровня резервной 
базы зависит стабильность финансового 
положения коммерческого банка и воз-
можность вести непрерывную эконми-
ческую деятельность при возникнове-
нии внешних рисков. 

В банковской системе РФ исполь-
зуется опыт лишения лицензий в связи 
с проблемами с ликвидностью денеж-
ных средств. Способы оценки риска 
ликвидности кредитных организаций 
базируются на соотношении между 
объемами активов и соответствующих 
обязательств. Так, риск ликвидности ха-
рактеризуется снижением объемов де-
нежных средств на корреспондентских 
счетах, задержками в проведении безна-
личных платежей [18]. Банку необходи-
мо оценивать величину потенциальных 
убытков, которые могут возникнуть при 
поддержании ликвидности, чтобы пра-
вильно распределять имеющиеся ресур-
сы. Таким образом, риск ликвидности 
указывает на состояние финансовых ре-

сурсов, характеризующее способность 
банка выполнить свои обязательства 
и сохранить финансовую устойчивость. 

Оперативность банковской деятель-
ности характеризуется нормативом теку-
щей ликвидности (Н3), который оцени-
вает риск потери ликвидности и опреде-
ляет минимальное значение отношения 
суммы ликвидных активов банка к сум-
ме пассивов по счетам до востребования 
и со сроком исполнения обязательств 
в ближайшие 30 календарных дней, 
скорректированных на величину мини-
мального совокупного остатка средств 
по счетам физических и юридических 
лиц до востребования и со сроком ис-
полнения обязательств в ближайшие 
30 календарных дней. [15]. Норматив 
текущей ликвидности банка (Н3) рас-
считывается по формуле:

 *100 %,  (4)

где Овт – обязательства по счетам 
до востребования, по которым вклад-
чиком и (или) кредитором может быть 
предъявлено требование об их незамед-
лительном погашении, и обязательства 
банка перед кредиторами (вкладчиками) 
сроком исполнения обязательств в бли-
жайшие 30 календарных дней;
Овт* – величина минимального совокуп-
ного остатка средств по счетам физиче-
ских и юридических лиц до востребова-
ния и со сроком исполнения обязательств 
в ближайшие 30 календарных дней.

Рыночный риск появляется в резуль-
тате возникновения убытков вследствие 
неблагоприятного изменения макроэ-
кономических показателей финансовой 
системы (кривые процентных ставок, 
курсы валют, стоимость финансовых ин-
струментов). Во всех формах рыночного 
риска (процентный, валютный, фондо-
вый, товарный) используются экзоген-
ные показатели, что затрудняет оценку 
финансовой устойчивости [4, 7, 12].

Предложенный Базель iii коэффици-
ент чистого стабильного финансирова-
ния способен определить способность 
банка противостоять внешним рыноч-
ным шокам, учитывая совокупность 
срочных депозитных привлечений к об-
щему объему рисковых активов. Однако 
в ст. 837, п. 2 Гражданского кодекса есть 
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норма, гарантирующая возврат вкла-
да физическому лицу по его первому 
требованию [14]. 

Таким образом, для объективной 
оценки финансовой устойчивости сле-
дует рассматривать срочные депозит-
ные средства без учета вкладов граж-
дан. Это позволит определить долю 
средств, покрывающих рисковые ак-
тивы, которая не будет востребована 
в случае наступления «не шоковых» 
рыночных событий:

   (5)

Риск рентабельности также явля-
ется индикатором эндогенной формы 
финансовой устойчивости банка, по-
скольку низкая норма прибыли может 
быть связана с консервативной инвести-
ционной политикой или высокими опе-
рационными затратами. Эффективная 
деятельность банка может определяться 
ставками дохода от активов, что также 
свидетельствует о правильности распо-
ряжения финансовыми ресурсами и со-
хранении прибыльности акционеров при 
изменении рыночной ситуации. В рос-
сийской банковской практике в оценках 
финансовой устойчивости учитываются 
такие показатели, как рентабельность 
активов, рентабельность капитала. Аль-
тернативный способ оценки риска рен-
табельности предлагают рассмотреть 
С.В. Кадомцева и М.А. Исраелян [17]. 
Авторы приводят примеры банкротств 
банков, чьи пассивы были сформиро-
ваны за счет заимствованных ценных 
бумаг [17].

Чем выше зависимость банка от оп-
тового финансирования, тем значитель-
ней риск потери прибыли. 

Например, кредиты реальной эконо-
мики РФ в конце 90-х составили мень-
ше третьей части активов, однако в цен-
ные бумаги было вложено 33,4 % акти-
вов. Так банки стремились держаться 
дальше от реального сектора экономи-
ки, чтобы получить больший процент 
прибыли, при этом не всегда считаясь 
с рисками, что привело к потерям при 
дефолте 1998 г. [7].

В связи с этим, предлагается рас-
смотреть отношение сумм, инвести-
руемых банком на приобретение ак-

ций других юридических лиц к капи-
талу (норматив Н12) [18]:

   (6)

Следующий риск – операционный – 
присущ всем банковским продуктам 
и тесно связан с другими рисками. Ба-
зельским комитетом рекомендовано 
включить его в оценку устойчивости 
коммерческим банкам. центральный 
банк характеризует операционный 
риск как вероятность возникнове-
ния убытков в результате несоответ-
ствия характеру и масштабам деятель-
ности кредитной организации и (или) 
требованиям действующего законода-
тельства, их нарушения служащими 
кредитной организации, недостаточ-
ности функциональных возможностей, 
а также в результате воздействия внеш-
них событий [21]. Контроль операцион-
ного риска является основой стабиль-
ного функционирования банка. 

В декабре 2017 г. принята новая мето-
дология стандартизованной оценки опе-
рационного риска, которая заключается 
в определении минимума капитала [19]:
 Коп. = BiC*ilm,  (7)
где BiC – бизнес-индикатор, отражаю-
щей усредненный операционный риск 
отрасли;
ilm – внутренний мультипликатор 
убытков.

( )
0,8lCilm ln exp 1 1 ,

BiC
  = − +     

  (8)

где lC – компонента убытков (loss 
Component), учитывающая особенности 
операционного риска конкретного банка 
по статистике его внутренних убытков 
за последние годы (не менее 10 лет).

Если lC больше, чем BiC, то ilm 
больше единицы: банк с высокими по-
терями по сравнению с его BiC должен 
иметь более высокий капитал за счет 
учета внутренних потерь.

Заключение
Финансовый анализ – важнейший 

способ определения финансового со-
стояния и выбора направления повыше-
ния эффективности банковской деятель-
ности. Совокупная оценка финансовой 
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устойчивости российского коммерче-
ского банка по мнению авторов должна 
основываться на следующих показате-
лях риска:

– риск достаточности капитала;
– кредитный;
– риск ликвидности;
– рыночный;
– риск рентабельности;
– операционный. 
Основные проблемы банковской си-

стемы России связаны с ее недостаточ-
ной устойчивостью и высокой зависимо-

стью от геополитических и экономиче-
ских факторов. Наиболее значимые для 
банковской системы риски – снижение 
ликвидности кредитных организаций 
и уязвимость денежных средств вклад-
чиков. Необходимо учитывать низкую 
степень диверсификации активов банков 
и недостатки в системе их страхования. 
Коммерческие банки должны использо-
вать унифицированные и собственные 
критерии финансовой устойчивости 
и отслеживать отклонения от их прием-
лемых значений.
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В статье рассмотрена процедура оценки рыночной стоимости права требования как объекта 
оценки в современных условиях. Актуальность темы подтверждается тем, что оценка рыночной 
стоимости прав требований по кредитным соглашениям является новой темой в оценочной дея-
тельности, появление которой обусловлено возрастанием количества просроченной задолженности 
на долговом рынке России. Ситуация осложняется тем, что повышение спроса и предложения по кре-
дитам не соотносится с ростом реальных доходов населения. Данные обстоятельства заставляют 
банки максимально внимательно относиться к кредитам с просроченными платежами и прибегать 
к помощи сторонних организаций. В статье дано определение рыночной стоимости объекта оцен-
ки – права требования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Авторами проанализированы основные ценообразующие факторы, определяющие стоимость права 
требования, основные риски обеспечения кредитных обязательств, представлены методы опреде-
ления рыночной стоимости права требования, обосновано использование доходного подхода для 
определения рыночной стоимости права требования, согласованы результаты оценки рыночной сто-
имости права требования двумя методами в доходном подходе, произведен обзор залоговых право-
отношений. Изучена статистика по просроченной задолженности в РФ. Произведено сравнение 
методов сотрудничества банковских и коллекторских структур.
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the article considers the procedure for assessing the market value of a claim as an object of evaluation 
in modern conditions. the relevance of the topic is confirmed by the fact that the assessment of the market 
value of claims rights under credit agreements is a new topic in valuation activities, the emergence of which 
is due to the increase in the number of overdue debts on the Russian debt market. the situation is compli-
cated by the fact that the increase in demand and supply for loans does not correlate with the growth of real 
incomes of the population. these circumstances force banks to pay maximum attention to loans with over-
due payments and resort to the help of third-party organizations. the article defines the market value of the 
object of assessment-the right of claim in accordance with the current legislation of the Russian Federation. 
the authors analyzed the main pricing factors that determine the cost of claims, the main risks of providing 
credit obligations, the methods of determining the market value of claims, substantiated using the income 
approach to determine the market value of claims, agreed the results of the assessment of the market value 
of the rights of requirements of the two methods in the income approach produced an overview of mortgage 
relations. statistics on overdue debt in the Russian Federation are studied. the methods of cooperation 
between banking and collection structures are compared.

Введение

Возрастание количества просро-
ченной задолженности на долговом 
рынке России, возникает, как правило, 
из-за усиления конкуренции на кредит-
ном рынке, появления новых банковских 
продуктов и больших возможностей 
в процедурах одобрения кредитов. 

Ситуация в России осложняется тем, 
что повышение спроса и предложения 
по кредитам не соотносится с ростом 
реальных доходов населения. 

Возникающая проблема диктует 
банкам максимально внимательно от-
носиться к кредитам с просроченны-
ми платежами и прибегать к помощи 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2020 37

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

сторонних организаций, ускорять про-
цесс оборачиваемости и возврата де-
нежных средств с момента образова-
ния задолженности.

Цель исследования заключается 
в определении рыночной стоимости пра-
ва требования как объекта оценки в со-
временных условиях.

Материал и методы исследования
Рыночной стоимостью объекта оцен-

ки права требования выступает наиболее 
вероятная цена, по которой данный объ-
ект оценки может быть отчужден на от-
крытом рынке при условии, что сторо-
ны сделки владеют всей необходимой 
информацией, при этом на размере сто-
имости сделки не отражаются никакие 
внешние обстоятельства.

Чтобы определить рыночную стои-
мость Объекта оценки (ОО) права тре-
бования в общем случае в соответствии 
с действующим российским законода-
тельством и сложившейся практикой 
оценки в нашей стране, могут исполь-
зоваться три подхода (доходный, затрат-
ный и сравнительный). Каждый из этих 
подходов принципиально отличается 
от другого и опирается на абсолютно 
различные методы (рисунок). [2]

Доходный подход основан на оценке 
действительных будущих потоков доходов 
с учетом временных рамок их поступле-
ния и риска, сложившегося на рынке на те-
кущий момент, с учетом всех реальных 
обстоятельств. При стабильном финан-
совом состоянии заемщика и отсутствии 
существенной просроченной задолжен-
ности рыночная стоимость прав требова-
ния по выданным кредитам складывается 
из будущих платежей по кредиту (основ-
ной суммы долга и процентов по кредиту), 
при этом будущие платежи дисконтиру-
ются с учетом фактора времени и рисков, 
связанных с возвратом денежных средств. 

В ситуации, когда должник не обслу-
живает задолженность по кредитному до-
говору, необходимо оценить имущество, 
выступающее залогом по просроченным 
кредитным договорам, а также имущество 
поручителей, которое так же может быть 
использовано в счет погашения долга.

Поручитель и должник отвечают 
перед кредитором в одинаково полном 
объеме, в том числе включая уплату про-
центов, возмещение судебных издержек 
по взысканию долга и прочее, если иное 
не предусмотрено договором поручи-
тельства (ст. 363 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

Методы оценки бизнеса
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Кредитор вправе требовать исполне-
ния как от всех должников совместно, 
так и от любого из них в отдельности, 
притом как полностью, так и в части 
долга (статья 323 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

По поручителям, по которым суще-
ствует возможность исполнения обязан-
ностей, получение денежных средств 
связано с необходимостью проведения 
судебных процессов. 

Далее анализируется правовая ситу-
ация, в которой находится предприятие 
должник, определяется текущая стадия 
исполнительного производства либо 
банкротства. Затем прогнозируется срок 
реализации имущества и определен-
ная ранее рыночная стоимость имуще-
ства дисконтируется по соответствую-
щей ставке.

Для применения методов сравни-
тельного подхода необходимо сравнить 
оцениваемые права требования с дол-
гами предприятий, сходных по отрас-
левой принадлежности, которые по-
купаются и продаются на долговом 
рынке с различными дисконтами в за-
висимости от срока их возникновения, 
даты погашения, состояния предпри-
ятия – должника, характеристик обе-
спечения и т.д. [12]

Отказ от использования 
сравнительного подхода

Учитывая то, что Объект оценки 
относится к правам (требованиям) 
по кредитным договорам качество 
и количество информации относитель-
но продажи прав (требования) не по-
зволяет определить рыночную стои-
мость оцениваемых прав сколько-ни-
будь достоверно.

Отказ от использования  
затратного подхода

Затратный подход не применяется, 
поскольку потенциального покупате-
ля не интересует, каким образом была 
образована задолженность. Прежде 
всего, его будет интересовать возмож-
ность будущих платежей по погаше-
нию задолженности, либо стоимость 
сделок на рынке долговых обязательств 
с объектами, имеющими аналогичные 
характеристики (тип залога, дата пога-
шения и т.д.).

Доходный подход применяется в слу-
чае, когда необходимо оценить имуще-
ство, при условии наличия достоверной 
информация об объектах на рынке, по-
зволяющей прогнозировать будущие до-
ходную и расходную части, связанные 
с объектом оценки. 

Данный подход основан на расчете 
стоимости будущих потоков действи-
тельного дохода от его использования, 
как правило, в течение определенного 
количества лет. То есть рыночная стои-
мость объекта оценки определяется его 
ликвидностью. 

Необходимым условием доходного 
подхода является удовлетворение тре-
бований инвестора. [10] 

Плюсы методов оценки доходно-
го подхода:

– учитываются будущие ожидания 
относительно оцениваемого объек-
та оценки;

– учитывается рыночная обстановка: 
необходимая для расчета ставка дохода 
на инвестиции рассчитывается на ос-
новании действительных данных о сло-
жившейся рыночной ситуации. 

Но, относительно сложно спрогнози-
ровать на перспективу, особенно долго-
срочную, события будущего периода. 

Доходный подход предусматривает 
установление стоимости финансового 
актива путем расчета приведенной сто-
имости ожидаемых выгод к текущему 
моменту времени. 

Самым распространенным и до-
ступным методом, в рамках доходного 
подхода, является метод дисконтирова-
ния денег с учетом времени. В данном 
случае финансовые поступления рас-
считываются для каждого потока бу-
дущих периодов и переводятся в теку-
щий уровень цен, с учетом применения 
ставки дисконтирования, рассчитанной 
на основании коэффициента дисконти-
рования, включающего в себя совокуп-
ность реально существующих на дан-
ный момент на рынке рисков, с исполь-
зованием способов расчета приведен-
ной стоимости. 

Согласно материалам, приведенным 
в «Общих принципах оценки прав тре-
бований по кредитным соглашениям 
банков», в случае судебного урегулиро-
вания проблемной ссудной задолжен-
ности, а именно – передачи прав кре-
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дитора третьему лицу – рыночная сто-
имость прав (требования) определяется 
как сумма дисконтированных потоков 
от финансово-хозяйственной деятель-
ности должника, поручителей, гарантов, 
направленных на погашение задолжен-
ности, а также от реализации предме-
тов залога с учетом процедуры, сроков 
взыскания и реализации сопутствующих 
расходов.[4]

Рассчитать рыночную стоимость 
права требования можно 2 способами:

1 способ: метод оценки стоимости 
процентных обязательств;

2 способ: метод капитальных ак-
тивов в модифицированной модели 
МСАРМ.[12]

Рассмотрим 1 способ.
Для целей оценки текущей стоимо-

сти долга используется формула. 

   (1)

где y – текущая стоимость кредита 
на дату оценки,
X – остаток долга по кредиту 
на дату оценки,
n – количество периодов до погашения  
кредита,
i – приведенная кредитная ставка про-
цента по договору за период (кредитная 
ставка в долях разделить на 12),
g – средняя рыночная кредитная ставка 
процента за период. (кредитная ставка 
в долях разделить на 12).

Для расчета стоимости кредита с ша-
ровым платежом основной суммы ис-
пользуем функции сложного процента:
 Y = X∙fn(i, g),  (2)
ƒn (i. g) – функция определяемая 
по формуле:

   (3)

В частности, если ставка по кредиту 
совпадает с рыночной i = g, то из форму-
лы (3) следует, что рыночная стоимость 
кредита равна номинальной y = X.

Рассмотрим 2 способ оценки рыноч-
ной стоимости.

Модели САРМ и МСАРМ использу-
ются для расчета ставки дисконтирова-
ния для собственного капитала. В осно-
ве расчетов лежат реальные рыночных 
данные (безрисковая ставка, среднеры-

ночная доходность, бета, премия за раз-
мер компании, премия за риск вложения 
в компанию). [12]

Для наших расчетов используем фор-
мулу расчета ставки дисконтирования:
 R = Rf + β*(Rm – Rf) + sм + sк,  (4)
где R – ставка дисконтирования; 
Rf – норма дохода по безрисковым 
вложениям; 
Rm – среднерыночная норма доходности; 
β – коэффициент бета;
sм – премия за размер компании; 
sк – премия за риск вложения именно 
в эту компанию.

Следует отметить, что:
– Бета является мерой систематиче-

ского риска.
– Премия за размер компании отра-

жает рост рисков при уменьшении раз-
мера компании.

– Премия за риск вложения отражает 
специфические риски, которые не уч-
тены в коэффициенте бета (и премии 
за страновой риск).

Rf – норма дохода по безрисковым 
вложениям, принимаем равной ставке 
рефинансирования цБ РФ на дату оцен-
ки согласно ст 395 ГК РФ.

Rm – среднерыночная норма доход-
ности, определяем на основании имею-
щихся данных цБ РФ значений средних 
ставок (предоставленных кредитными 
организациями нефинансовым органи-
зациями) в рублях по обязательствам 
на дату близкую к дате оценки. 

β – коэффициент бета, получаем 
из «Сборника расчетных данных для 
оценки и консалтинга» (СРД 1,2,3,5,8) 
по отраслевым принадлежностям дея-
тельности компаний.

sм – премия за размер компании,
sк – премия за риск вложения имен-

но в эту компанию.
Премия за специфический риск ком-

пании отражает дополнительные риски, 
связанные с инвестированием в оце-
ниваемую компанию, которые не были 
учтены в коэффициенте бета и премии 
за страновой риск.

После расчета ставки дисконтирова-
ния необходимо определить коэффици-
ент дисконтирования, который показы-
вает какую величину денежных средств 
получит компания с учетом фактора вре-
мени и рисков. Он определяет величину 
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платежа в стоимостном выражении, осу-
ществленного через n лет при значении 
ставки дисконтирования i:

 (5)

Влияние факторов на ставку 
дисконтирования[9]:

– кредитоспособность: чем выше зна-
чение фактора, тем ниже уровень риска;

– финансовое положение: хоро-
шее положение низкий уровень риска, 
плохое – высокий;

– качество обслуживания долга: хоро-
шее обслуживание долга – низкий уровень 
риска, неудовлетворительное-высокий;

– категория качества ссуды: качество 
ссуды уменьшается от 1 к 5, следователь-
но риск увеличивается от 1 к 5 категории;

– состояние отрасли: чем выше балл, 
тем ниже риск;

– конкурентное положение заемщика 
в отрасли: чем выше балл от 1 до 5, тем 
ниже риск;

– зависимость от отдельных постав-
щиков: чем выше балл от 1 до 5, тем 
риск ниже;

– показатель восстановления плате-
жеспособности: чем выше значение фак-
тора, тем меньше риск;

– источники финансирования дея-
тельности: при финансирование дея-
тельности из собственных средств орга-
низации, риск ниже;

– вероятность банкротства: при низ-
кой риск минимален, при высокой – 
риск максимален.

Согласование результатов оценки 
рыночной стоимости права 
требования двумя методами 

в доходном подходе
Экспертно определяем количествен-

ные и/или качественные факторы согла-
сования, которым должны удовлетворять 
полученные в рамках каждого из при-
мененных методов оценки результаты 
в целях их приемлемости в качестве по-
казателя итоговой стоимости. Соответ-
ствующие факторы должны характери-
зовать цели согласования с различных 
сторон. Например, учитывают модель-
ную неопределенность примененного 
метода (способность метода отражать 
рыночные ценообразующие факторы, 
принимаемые во внимание типичны-
ми рыночными участниками), гибкость 
метода (способность метода отражать 
всю полноту информации о техниче-
ских, юридических и экономических 
особенностях объекта оценки с учетом 
конкретно заданной цели оценки) и об-
щую неопределенность входных пере-
менных метода.

Методам оценки присваиваются ве-
совые коэффициенты, применив класси-
ческий математический способ расчета. 
С этой целью необходимо рассчитать 
коэффициент, значение которого обрат-
но удельному весу суммарного значения 
корректировок по каждому аналогу в их 
общей сумме (значение удельного веса 
увеличивается при уменьшении весово-
го коэффициента). В данном случае при-
меняется формула:

 1...

1 2

( 1) / ( 1)
,

( 1) / ( 1) ( 1) / ( 1) ... ( 1) / ( 1)
A n

A A A n

S S
K

S S S S S S
+ +

=
+ + + + + + + + +   (6)

где К – искомый весовой коэффициент;
n – номер аналога
 – сумма корректировок по всем аналогам;
 – сумма корректировок аналога, для которого производится расчет;
 – сумма корректировок 1 –го аналога;
 – сумма корректировок 2-го аналога;
 – сумма корректировок n-го аналога.

Так же, формулу можно представить в следующем виде: 

 1...

1 2

( 1) / ( 1)
.

( 1) / ( 1) ( 1) / ( 1) ... ( 1) / ( 1)
A n

A A A n

S S
K

S S S S S S
+ +

=
+ + + + + + + + +

  (7)
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результаты исследования  
и их обсуждение

Объем проданных банками коллекто-
рам долгов, стал заметно больше. В пер-
вом полугодии 2018 года банки продали 
коллекторам портфели на 55 млрд. ру-
блей. А в первом полугодии 2019 года – 
на 78 млрд. рублей. Займы, которые 
были выданы в 2018 году, обслуживают-
ся хуже, чем оформленные в 2017 году. 
Серьезные проблемы банкам сулят про-
шлогодние кредиты, теряющие качество, 
поскольку уходят на просрочку. 

На 01.01.2019 г. по данным цБ РФ 
и НБКИ в российской банковской систе-
ме насчитывалось более 40 млн. действу-
ющих заемщиков. Эксперты объясняют 
это тем, что у заемщиков наблюдается 
прямая зависимость от официального 
дохода, который является относительно 
невысоким с уровнем кредитов и про-
центов по нему.

Статистика по просроченной задол-
женности, которую предоставляет цБ 
РФ, остается не полной, поскольку учи-
тывает только просроченные платежи.

Эксперты считают эти показатели за-
ниженными, так как данные цБ не учи-
тывают просроченные кредиты. 

По оценкам «Национальной службы 
взыскания», объем просроченной бан-
ковской задолженности по итогам 2019 г. 
составил порядка 900 млрд. рублей. Эта 
сумма включает в себя сумму просро-
ченных платежей с учетом начисленных 
процентов, а также остаток ссудной за-
долженности по кредитам, по которым 
допущены нарушения сроков и графи-
ков погашения.[8]

На стоимость права требования 
влияет, прежде всего, категория каче-
ства ссуды.

Рыночная стоимость права требова-
ния (кредитной задолженности) может 
находиться в диапазоне от нуля до фак-
тической суммы задолженности. 

Можно выделить основные ценоо-
бразующие факторы, которые определя-
ют стоимость права требования:

– сумма задолженности на дату 
оценки; 

– обеспечение права требования; 
– стоимость обеспечения; 
– сроки реализации имущества долж-

ника и/или поручителей; 
– наличие юридических рисков и др. 

Наличие залога не дает пол-
ной гарантии того, что за счет его реали-
зации банк сможет полностью покрыть 
свои расходы.

Риск обеспечения кредита подразде-
ляется на:

1) риск обесценивания залога – 
уменьшение рыночной стоимости залога 
в течение срока действия кредита; 

2) риск утраты или повреждения 
предмета залога – полная потеря пред-
мета залога или потеря им части своих 
свойств; 

3) риск неликвидности – невозмож-
ность реализации залога. [ ]

Обзор залоговых правоотношений
Залогодатель – человек, владеющий 

залогом, имеющий на то в качестве 
подтверждения правоустанавливаю-
щие документы.

Залог – вид обеспечения кредита, 
на основании которого приобретается 
право при неисполнении залогодержате-
лем обязательства получить выгоду за счет 
заложенного имущества преимуществен-
но перед другими участниками процесса.

Как правило, в качестве залогодателя 
имущества выступает должник по обе-
спеченному залогом обязательству. 

На практике имеется возможность 
передавать обязательства третьим ли-
цам, в соответствии с законом, но при 
условии наличия права собственности.

Иногда, по ряду причин, допускает-
ся участие в этих отношениях государ-
ственные и муниципальные предпри-
ятия, передача имущества в залог пред-
полагает использование и распоряжение 
этим имуществом. 

Вследствие этого, прописанные в ГК 
РФ (ст. 295) ограничения в распоряже-
нии имуществом в части государствен-
ных и муниципальных предприятий от-
носятся к залоговому обязательству. 

В соответствии со ст. 336 ГК, в каче-
стве предмета залога может выступать 
любое имущество, в том числе и имуще-
ственные права (ст. 128 ГК). [1] 

Размер обязательств, которые переда-
ются в залог должен быть прописан в до-
говоре. Иначе определяется рыночная 
стоимость залога-имущества (ст. 337 ГК), 
которое должно оставаться в сохран-
ности и практически в первоначальном 
виде на протяжении всего срока кредита, 
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а также ценная бумага, находящаяся или 
у залогодержателя, или у нотариуса, если 
договором не предусмотрено другое. [1]

В процессе чего возникают нормы 
ГК, предполагающие возможность пере-
дачи заложенного имущества залогода-
телю, или другие варианты сохранности 
рассматриваемого имущества. 

Для взыскания проблемной задолжен-
ности требуется привлечение специали-
стов-коллекторов, что приводит к высо-
ким материальным и временным затратам.

Размеры судебных издержек рас-
считываются на основании раз-
меров государственной пошлины 
(ст. 333.21 НК РФ).

Данные о размерах вознаграждений 
коллекторским агентствам по взыска-
нию задолженности: 

– Агентское вознаграждение составля-
ет от 10 % до 40 % от сумм возвращенных 
задолженностей, поступивших на счет 
Заказчика от Должников, в зависимости 
от срока просроченной задолженности, 
её обеспеченности (наличия залогов, по-
ручительств и др.), размера просроченной 
задолженности, поручаемого объема ра-
бот по взысканию (досудебное или судеб-
ное и исполнительное).[5]

– Сумма комиссионного вознаграж-
дения зависит от типа и суммы долга, 
а также срока просроченной задолжен-
ности. В среднем коллекторские агенты 
получают 23 %.[3] 

– Вознаграждение рассчитывается 
от суммы, поступившей в результате 
работы агентства на счета Заказчика 
(включая сумму основного долга, сроч-
ные проценты, просроченные проценты, 
штрафы и пени, а также суммы, внесен-
ные для досрочного погашения) и со-
ставляет от 5 до 33 %.[6] 

– В большинстве случаев удается 
погасить от 50 до 80 % от общей суммы 
долга, из которых не менее половины 
составляют комиссионные вознаграж-
дения агентств. 

– Как правило, при покупке долгов 
компании-кредитору выплачивается 
от 50 до 70 процентов суммы задолжен-
ности.[11] 

Статистика, касающаяся реализа-
ции отдельных видов прав требований 
на рынке, является, по сути, ценной ин-
формацией о реальной величине коэф-
фициента дисконтирования, сформиро-

вавшегося под влиянием рынка и отно-
сящегося к предмету долга (табл. 1). 

В процессе изучения информации, 
предоставленной коллекторскими агент-
ствами, становится очевидным, что как 
правило на рынке задолженностей дис-
конт по ликвидным займам юридиче-
ских лиц может составлять от 10 до 33 % 
от стоимости задолженности. По нелик-
видным – от 70 до 90 % и выше.

Для физических лиц уровень дис-
конта намного выше: 50–70 %; и 90–99 % 
соответственно. [7] 

Таблица 1
Статистика по реализации задолженности
Срок задолженности Ставка коллектора

до 90 дней Не работают
90-180 дней Не работают
180-270 дней Не работают
270-360 дней 2-8 %
360-720 дней 1,5-5 %
720-1080 дней 1-3,6 %

Свыше 1080 дней 0,5-3,2 %

Также, по мнению экспертов, приво-
дится, что стоимость пакета проблем-
ных кредитов варьируется от 0,1 % (без-
надежные) до 5 %, в зависимости от ка-
чества портфеля. (табл. 2).

В существующей на данный момент 
практике оценка рыночной стоимости 
долгового обязательства, проводится 
с определенным реальным дисконтом, 
доходящим при определенных условиях 
до 100 % к цене займа, что подтвержда-
ется большинством крупнейших банков 
РФ. Это объясняется отрицательной 
практикой взыскания задолженностей 
с поручителей. [7] 

Выводы (заключение)
Проведенный анализ кредитного 

рынка России позволяет сделать опре-
деленные выводы: 

1. Большая часть кредитного рынка 
России состоит из ценных бумаг. 

2. ценные бумаги выпускаются для 
привлечения займа, при этом, доходность 
ценных бумаг напрямую зависит ликвид-
ности кредита от степени его надежности.

3. Доходность, получаемая от цен-
ных бумаг, банковских вкладов, состав-
ляет, как правило, около 10 % годовых. 
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4. Доходность низко ликвидных об-
лигаций и векселей некредитных орга-
низаций находится на уровне 12-15 %. 

5. Так как корпоративных прав 
требования не выпускаются для об-
ращения на рынке и выставляются 
на продажу только в связи с рядом 
чрезвычайных обстоятельств: невоз-
можность взыскать долг собственными 
средствами, тяжелое финансовое поло-

жение, исполнительное производство, 
банкротство, их объем довольно слож-
но оценить.

6. Поскольку приобретение дан-
ных обязательств связано с принятием 
серьезных рисков потери вложенных 
средств, доходность таких инвестиций 
исчисляется сотнями процентов и пре-
вышает доходность облигаций, по кото-
рым был допущен дефолт.

Таблица 2 
Методы сотрудничества банковских и коллекторских структур [11]

Передача кредитного портфеля банка на аутсорсинг Продажа кредитного портфеля коллекторам
Стоимость услуг – комиссия 20-30 % от взысканных 
сумм по кредитам с просрочкой до 60 дней, 60-70 % при 
более длительных сроках просрочки платежей

Стоимость услуг – дисконт при продаже от 50 
до 97 % в зависимости от качества кредитного 
портфеля

Преимущества для банковских структур
Отсутствие предоплаты Снятие с баланса просроченной задолженности, 

сокращение обязательных резервов на возмож-
ные потери, оптимизация налогообложения

Экономия на затратах для создания собственной структуры по работе с задолженностью
Готовая эффективная система работы с просроченной задолженностью

Сокращение репутационных издержек банка за счет передачи обязанности по работе с должниками
Преимущества для системы в целом

Снижение уровня процентных ставок
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Кумулятивным потенциалом развития региональных экономик является интегрированная общ-
ность объективно существующих возможностей производства (численности занятых, основных 
фондов, предпринимательской активности, информационно-технологической и институциональной 
составляющих, финансового, природно-ресурсного и энергетического элементов, а также предпри-
нимательского климата и специализации производства), для осуществления процесса расширенного 
воспроизводства на основе системного подхода, своевременной ликвидации имеющихся узких мест, 
и реализации приоритетов. Кумулятивным эффектом в разрезе развития региональных социально-
экономических систем, является концентрация, результативность действий осуществляемых в опре-
деленном четко выраженном направлении. В статье анализируются факторы, выступающие крите-
риями формирования потенциала развития региональных экономик субъектов федерации. Анализ 
проводится по полярным регионам федеральных округов, имеющих лучшие и худшие показатели 
по индикативным критериям, включенным в систему ключевых характеристик кумулятивного потен-
циала развития регионов. В статье рассматриваются показатели производительности живого труда 
в регионах и малом предпринимательстве, межотраслевые переделы и специализация полярных 
регионов, структура потенциала их развития, а также частные показатели эффективности, в аспекте 
нормированных характеристик по полярным регионам Российской Федерации. Результатом иссле-
дования является оценка экономической эффективности функционирования полярных регионов 
Российской Федерации.

A. E. Demyanenko
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mineral Waters, e-mail: deanev4@gmail.com

CUMULATIVE CAPACITY AND ECONOMIC EFFICIENCY  
OF THE REGIONAL ECONOMIES

Keywords: cumulative development potential, labor productivity, small entrepreneurship, 
specialization, capacity structure.

the cumulative development potential of regional economies is the integrated commonality of objec-
tively existing production opportunities (employment, fixed assets, entrepreneurial activity, information 
technology and institutional components, financial, natural resource and energy elements, as well as the 
entrepreneurial climate and production specialization) for the implementation of the process of expanded 
reproduction on the basis of a systematic approach, timely elimination of existing bottlenecks, and imple-
mentation of priorities. the cumulative effect in terms of the development of regional socio-economic sys-
tems is the concentration and impact of actions carried out in a certain clear direction. the article analyses 
factors that serve as criteria for the formation of potential for the development of regional economies of the 
constituent entities of the Federation. the analysis is carried out for polar regions of federal districts, which 
have the best and worst indicators according to indicative criteria included in the system of key characteris-
tics of cumulative potential for development of regions. the article considers indicators of productivity of 
living labor in regions and small entrepreneurship, intersectoral changes and specialization of polar regions, 
structure of potential for their development, as well as private indicators of efficiency, in terms of standard-
ized characteristics for polar regions of the Russian Federation. the result of the study is an assessment of 
the economic efficiency of the polar regions of the Russian Federation.

Именно накопление во времени 
и суммирование в пространстве эле-
ментов воспроизводственного процесса 
свидетельствуют о кумулятивном харак-

тере потенциала развития региональных 
экономик, который представляет собой 
интегрированную совокупность живого 
и прошлого труда, структурного и комму-
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никационно-технологического факторов 
и институциональных преобразований 
в процессе функционирования социаль-
но-экономических систем, в том числе, 
субъектов Российской Федерации [1]. 
Во многом функционирование малого 
предпринимательства в регионах страны 
обусловлено особенностями предприни-
мательского климата, который как в стра-
не в целом, так и по регионам вызывает 
большие нарекания [2]. Именно его низ-
ким и ухудшающимся уровнем обуслов-
лен тот факт, что численность предприя-
тий малого бизнеса (включая микро-уро-
вень) в последние годы сокращается, на-
пример, в 2018 г., по сравнению с 2017г., 
уменьшилась на 94634 единиц [3].

цель проводимого исследования за-
ключается в определении уровня эконо-
мической эффективности функциониро-
вания регионов Российской Федерации, 
на основе анализа полярных регионов 
федеральных округов по показателям 
производительности живого труда в ре-

гионах и малом предпринимательстве, 
межотраслевых переделов и специали-
зации, структуры потенциала развития, 
частных характеристик эффективно-
сти функционирования.

Материал и методы исследования
Судя по данным демографии пред-

приятий [3], с позиций отношения ро-
дившихся предприятий к умершим, толь-
ко по Псковской области и Республике 
Татарстан этот показатель составляет 
119 и 107 %, при 97 и 94 % по г.Санкт-
Петербургу и г.Москва на фоне намного 
худших характеристик по другим реги-
онам, особенно по Курганской области 
и Республике Марий Эл (36 %), 24 % 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу. Важным фактором потенциала 
развития региональных экономик явля-
ется предпринимательская активность, 
в том числе, с позиций малого предпри-
нимательства (включая микро-уровень), 
о чем свидетельствуют данные табл. 1.

Таблица 1
Производительность живого труда в регионах и малом предпринимательстве по 

полярным регионам федеральных округов РФ, 2017 г.
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цФО Костромская область 46,6 1048 3065 2,92 4,60 70
Москва 25,3 6478 9898 1,53 1,71 94

СЗФО Псковская область 43,6 1164 2728 2,34 3,38 119
Санкт-Петербург 24,8 4973 6053 1,22 1,29 97

ЮФО Республика Калмыкия 42,9 256 1566 6,13 9,55 42
Краснодарский край 30,4 2265 5082 2,24 2,79 78

СКФО Республика Ингушетия 43,5 127 3514 27,65 61,6 70
Ставропольский край 41,2 1171 4308 3,68 5,56 49

ПрФО Республика Марий-Эл 50,6 1137 3960 3,48 6,02 36
Республика Татарстан 20,1 2463 2900 1,18 1,22 107

УФО Курганская область 31,1 788 2230 2,80 3,64 36
Ханты-Мансийский АО 8,1 4838 4175 0,86 0,80 24

СФО Республика Алтай 43,1 781 3550 4,55 7,23 81
Красноярский край 22,3 2256 3783 1,68 1,87 83

ДФО Еврейская АО 20,0 522 2500 4,79 2,60 63
Республика Саха (Якутия) 18,1 1602 3647 2,28 8,39 62

П р и м е ч а н и е . Авторские расчеты по данным Росстата [3; 4; 5].
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Следует отметить, что наряду с край-
не важной значимостью малого бизнеса 
в деле роста производительности труда 
в Российской Федерации, не менее зна-
чимым является тот факт, что именно 
этот сектор экономики, наряду со сред-
ним бизнесом (который также пережи-
вает не лучшие времена), во многом 
формирует средний класс, являющийся 
де-факто «хребтом» любой националь-
ной экономики [6; 7].

Значимым фактором потенциала 
развития является также структурный, 
проявляющийся в различных ипостасях 
региональной экономики, прежде всего, 
с позиций отраслевой структуры валово-
го регионального продукта и специали-
зации (табл. 2).

В первый межотраслевой передел 
входят виды экономической деятельно-
сти, связанные с использованием при-
родных ресурсов. Этот сектор экономи-
ки в большей мере развит в Ханты-Ман-
сийском автономном округе, Республике 

Саха (Якутия), при минимальных харак-
теристиках по Санкт-Петербургу и Мо-
скве. Во второй межотраслевой передел 
входят отрасли, которые больше разви-
ты в Красноярском крае и Республике 
Марий Эл, при существенно меньших 
характеристиках по Ханты-Мансийско-
му автономному округу и Республике 
Калмыкия. Отрасли инфраструктуры 
и посреднической деятельности (тре-
тий межотраслевой передел), в большей 
мере функционирует в Москве, Санкт-
Петербурге и Краснодарском крае, при 
существенно меньших характеристиках 
по Республике Саха (Якутия) и Ханты-
Мансийскому автономному округу. Чет-
вертый межотраслевой передел (сферы 
услуг), в большей мере функционируют 
в Республиках Ингушетия, Алтай и иных 
мелких по объемам экономической дея-
тельности регионах, тогда как в Респу-
блике Татарстан и Ханты-Мансийском 
автономном округе эти характеристики 
кратно меньше. 

Таблица 2
Межотраслевые переделы и специализация полярных регионов  

по федеральным округам РФ, 2017 г.
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цФО Костромская область 16,4 28,8 34,4 20,4 91 76 89 83
Москва 3,6 17,1 68,1 11,2 96 95 85 93

СЗФО Псковская область 16,9 23,9 37,3 21,9 90 73 83 80
Санкт-Петербург 4,1 21,1 59,0 15,8 95 75 98 85

ЮФО Республика Калмыкия 32,3 7,9 38,3 21,5 87 148 83 119
Краснодарский край 14,4 20,1 50,7 14,8 90 75 80 80

СКФО Республика Ингушетия 16,3 20,0 22,2 41,5 92 74 67 78
Ставропольский край 21,2 20,4 37,0 21,4 87 71 89 79

ПФО Республика Марий Эл 18,5 36,5 29,0 16,0 89 102 119 101
Республика Татарстан 34,9 26,5 29,7 8,9 113 98 116 106

УФО Курганская область 20,3 25,1 33,4 21,2 92 72 96 82
Ханты-Мансийский АО 70,4 8,8 15,5 5,3 153 361 145 264

СФО Республика Алтай 19,8 13,3 33,3 33,6 87 74 71 78
Красноярский край 28,8 37,7 22,0 11,5 112 142 125 130

ДФО Еврейская АО 23,0 16,8 33,5 26,7 101 59 78 74
Республика Саха (Якутия) 54,9 11,7 19,0 14,4 136 158 112 144

П р и м е ч а н и е . Авторские расчеты по данным Росстата [3; 4; 5].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2020 47

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Расчеты свидетельствуют о крайне 
высоком уровне поляризации характери-
стик потенциала развития по регионам 
Российской Федерации, о чем можно 
судить по соответствующим полярным 
регионам в разрезе федеральных окру-
гов страны:

– по цФО потенциал развития 
г.Москвы составляет 15852 млрд. руб. 
при 262,1 млрд. руб. по Костромской об-
ласти (разнится в 60,5 раз);

– по СЗФО потенциал развития 
г.Санкт-Петеобург составляет 3908 млрд. 
руб. при 252,1 млрд. руб. по Псковской 
области (разнится в 15,5 раз);

– по ЮФО потенциал развития Крас-
нодарского края составляет 664,3 млрд. 
руб. при 185,9 млрд. руб. по Республике 
Калмыкия (разнится в 3,6 раз);

– по СКФО потенциал развития Став-
ропольского края составляет 845,9 млрд. 
руб. при 123,7 млрд. руб. по Республике 
Ингушетия (разнится в 6,8 раз);

– по ПФО потенциал развития Респу-
блики Татарстан составляет 2156,3 млрд. 
руб. при 278,2 млрд. руб. по Республике 
Марий Эл (разнится в 7,8 раз);

– по УФО потенциал развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа со-
ставляет 3342 млрд. руб. при 295,8 млрд. 
руб. по Курганской области (разнится 
в 11,3 раз);

– по СФО потенциал развития Крас-
ноярского края составляет 1779 млрд. 
руб. при 131,4 млрд. руб. по Республике 
Алтай (разнится в 13,5 раз);

– по ДФО потенциал развития Ре-
спублики Саха (Якутия) составляет 
963,4 млрд. руб. при 137,5 млрд. руб. 
по Еврейской автономной области (раз-
нится в 7,0 раз).

Структура потенциала развития 
региональных экономик по полярным 
субъектам федерации, входящим в фе-
деральные округа РФ, представлена 
в табл. 3.

Таблица 3
Структура потенциала развития по полярным регионам  

федеральных округов РФ, 2017 г.
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цФО Костромская область 21,9 20,2 6,5 4,6 30,4 16,0 0,5
Москва 29,6 27,1 10,5 1,3 0,4 26,2 4,9

СЗФО Псковская область 20,4 24,5 6,8 3,6 29,8 14,5 0,4
Санкт-Петербург 23,7 30,2 11,8 3,0 1,7 27,0 2,5

ЮФО Республика Калмыкия 17,5 8,5 0,9 1,7 62,7 8,6 0,0
Краснодарский край 30,8 33,0 8,4 3,4 2,8 20,3 1,2

СКФО Республика Ингушетия 14,6 15,8 1,5 2,8 57,5 7,8 0,0
Ставропольский край 26,9 33,1 8,2 4,4 9,3 17,7 0,4

ПрФО Республика Марий Эл 19,5 17,2 7,1 3,9 37,1 14,5 0,6
Республика Татарстан 27,5 29,9 5,2 4,7 5,0 24,3 3,4

УФО
Курганская область 30,8 18,2 3,2 4,8 28,1 14,8 0,1
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра 48,4 18,0 1,5 7,7 5,9 15,9 2,6

СФО Республика Алтай 14,0 16,2 2,7 1,9 57,0 8,1 0,1
Красноярский край 26,1 27,5 4,7 6,4 7,1 26,6 1,8

ДФО Еврейская автономная область 25,3 10,9 1,6 2,6 48,4 11,1 0,1
Республика Саха (Якутия) 28,8 25,4 1,9 3,0 16,3 24,1 0,6

А в т о р с к и е  расчеты по данным Росстата[3; 4; 5].
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Во многих регионах значительную 
долю потенциала развития занима-
ет структурный фактор, с позиций специ-
ализации производства. Здесь большие 
характеристики наблюдаются по Респу-
бликам Калмыкия, Ингушетия и Алтай, 
при намного меньших характеристиках 
по Санкт-Петербургу и Москве.

Для оценки эффективности функцио-
нирования регионов в настоящее время, 
как правило, применяется или кажущий-
ся главным показатель производитель-
ности живого труда или их совокуп-
ность. Соответствующие характеристи-
ки по основным частным показателям 
эффективности приводятся в табл. 4.

Как видно по каждому из частных 
показателей наблюдается различная 
дифференциация характеристик в раз-
резе анализируемых полярных регионов. 
Производительность живого труда явля-
ется самой высокой по Ханты-Мансий-
скому автономному округу, самой низ-
кой – по Республике Ингушетия, более 
чем с десятикратной разницей.

Окупаемость затрат в Республике Ал-
тай превышает соответствующий показа-

тель Курганской области в 2,7 раз, фон-
доотдача по г.Санкт-Петербургу выше 
Еврейской автономной области 2,6 раза, 
инвестицеотдача разнится между Курган-
ской областью и Республикой Саха (Яку-
тия) в 3,8 раз, а энергоотдача по г.Москве 
превышает аналогичные характеристи-
ки Костромской и Курганской области, 
а также Ханты-Мансийского автономно-
го округа более чем в 5 раз.

Очевидно, что итоговая, интеграль-
ная оценка эффективности функциони-
рования региональных экономик долж-
на осуществляться исходя из принципа 
адекватного соотношения результатов 
производства с совокупностью факторов 
воспроизводственного процесса, в каче-
стве которой и выступает кумулятивный 
потенциал развития (табл. 5).

В соответствии с проведенными рас-
четами кумулятивный потенциал раз-
вития полярных регионов существен-
но разнится как в рамках федеральных 
округов, так и целом по анализируемым 
субъектам федерации: от 1573 баллов 
по г.Москве до 12,3 баллов по Республи-
ке Ингушетия, то есть почти в 128 раз.

Таблица 4
Частные показатели эффективности по полярным регионам РФ  

(нормированные характеристики, %), 2017 г.
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цФО Костромская область 97,5 56,1 97,5 169,6 78,3
Москва 96,2 177,1 110,3 168,3 436,5

СЗФО Псковская область 99,5 53,2 100,5 110,5 96,7
Санкт-Петербург 99,4 119,3 138,6 123,9 189,0

ЮФО Республика Калмыкия 98,2 58,8 83,8 134,4 144,0
Краснодарский край 101,1 84,2 96,2 97,1 146,4

СКФО Республика Ингушетия 77,0 30,5 119,6 86,4 106,9
Ставропольский край 99,4 53,0 96,1 100,3 99,1

ПрФО Республика Марий Эл 98,3 57,1 104,0 149,0 87,8
Республика Татарстан 101,9 106,8 116,5 70,0 116,3

УФО Курганская область 48,3 58,3 71,0 189,3 77,0
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 103,7 320,2 71,9 78,7 76,5

СФО Республика Алтай 130,5 52,5 80,5 71,8 100,4
Красноярский край 115,5 131,1 134,1 93,5 92,7

ДФО Еврейская автономная область 94,1 77,0 53,6 106,3 86,9
Республика Саха (Якутия) 112,8 183,1 106,6 50,3 172,9

П р и м е ч а н и е . Авторские расчеты по данным Росстата [3; 4; 5].
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Выводы
Очевидно, что при таком разнообра-

зии и разбросе частных оценок осуще-
ствить итоговую, интегральную оцен-
ку эффективности функционирования 
региональных экономик очень трудно, 
особенно учитывая тот факт, что каждый 
их частных характеристик страдает глав-
ным концептуальным недостатком, ибо 
здесь нарушается принцип соответствия: 
экономический результат, полученный 
благодаря действию совокупности фак-
торов, делится на один из частных фак-
торов воспроизводственного процесса.

Анализ итоговой кумулятивной эф-
фективности функционирования анали-
зируемых регионов позволяет сделать 
следующие выводы. Во-первых, повсе-
местно, то есть по каждому федераль-
ному округу характеристики эффектив-
ности существенно выше в крупных 
(по масштабам деятельности) регио-
нах, во-вторых, самые высокие оценки 
наблюдаются по Красноярскому краю 
и Ханты-Мансийскому автономному 
округу (Югра), при самых низких по Ре-
спублике Калмыкия и Еврейской авто-
номной области, с разницей до 3 раз.

Таблица 5
Оценка экономической эффективности функционирования  

полярных регионов РФ, 2017 г.

Округа Регионы
Потенциал  
развития

Эффективность  
функционирования

млрд. руб. баллы коп./руб. млрд. руб./балл

цФО Костромская область 262 26,0 63,3 6,37
Москва 15852 1573 99,2 9,99

СЗФО Псковская область 252 25,0 60,1 6,06
Санкт-Петербург 3908 388 98,9 9,97

ЮФО Республика Калмыкия 186 18,5 35,8 3,60
Краснодарский край 2467 245 90,2 9,09

СКФО Республика Ингушетия 124 12,3 45,0 4,53
Ставропольский край 846 84,0 78,7 7,93

ПрФО Республика Марий Эл 278 27,6 60,9 6,14
Республика Татарстан 2156 214 98,1 9,88

УФО Курганская область 296 29,4 67,9 6,84
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 3342 332 105,1 10,58

СФО Республика Алтай 131 13,0 33,9 3,42
Красноярский край 1779 177 105,8 10,66

ДФО Еврейская автономная область 138 13,6 38,3 3,86
Республика Саха (Якутия) 963 95,6 95,1 9,58

П р и м е ч а н и е . Авторские расчеты по данным Росстата [3; 4; 5].
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МодеЛироВание опТиМаЛЬнЫХ ВарианТоВ 
проиЗВодСТВеннЫХ проГраММ подраЗдеЛениЙ 
инТеГрироВанноЙ ГрУппЫ предприЯТиЙ С УЧЁТоМ 
ВнеШниХ и ВнУТренниХ оГраниЧениЙ

Ключевые слова: интегрированная группа предприятий, вертикально-интегрированный хол-
динг, структурная бизнес-единица, управляющая компания, производственная деятельность, инве-
стиционная деятельность, трансфертное ценообразование, промежуточная продукция, конечный 
продукт, валовый доход, рабочий капитал, рентабельность затрат, оптимальная производственная 
программа, критерии оптимальности, внешние и внутренние ограничения, методы оптимизации, 
линейные оптимизационные задачи, дискретная оптимизация, нелинейные задачи, интерполяцион-
ный многочлен.

Рост эффективности основной производственной деятельности и конкурентоспособности рос-
сийских производственных корпораций, в том числе, крупных интегрированных производствен-
ных структур и вертикально-интегрированных холдингов связывается с совершенствованием вну-
трифирменных механизмов планирования и управления программами выпуска с учетом согласо-
ванности по производственно-технологическому и финансово-ресурсному обеспечению, уровня 
внешних и внутренних рисков. В статье представлены постановки задач, экономико-математические 
модели и варианты численных алгоритмов выбора оптимальных по среднесрочному критерию мар-
жинальной прибыли вариантов производственных программ управляющей компании и структурных 
подразделений интегрированной группы предприятий с учетом ресурсных, рыночных и рисковых 
ограничений. Особенностью предложенных моделей является учет в денежных потоках предприятий 
интегрированной группы трансфертной составляющей, величина которой рассчитывается в составе 
управляемых параметров модели и зависит от стоимости внешнего финансирования и реализуемого 
в рамках холдинга внутрифирменного (трансфертного) ценообразования. Адаптация разработан-
ных моделей и методов осуществлена на условном численном примере. Результаты эмпирических 
расчетов продемонстрировали соответствие предложенных постановок задач и экономико-матема-
тических моделей сформулированной цели исследования и их потенциал при решении задач опти-
мизации производственной и инвестиционной деятельности крупных предприятий корпоративного 
сектора экономики.

A. M. Dimitriev
institute of digital economy and information technologies,  
plekhanov Russian University of Economics, moscow, e-mail: spyquest@rambler.ru

E. N. Okunov
institute of digital economy and information technologies,  
plekhanov Russian University of Economics, moscow, e-mail: okunov.e@gmail.com

MODELING OF OPTIMAL VARIANTS OF PRODUCTION PROGRAMS  
FOR DIVISIONS OF AN INTEGRATED GROUP OF ENTERPRISES,  
TAKING INTO ACCOUNT EXTERNAL AND INTERNAL CONSTRAINTS

Keywords: integrated group of enterprises, vertically integrated holding, structural business unit, 
management company, production activity, investment activity, transfer pricing, intermediate products, 
final product, gross income, working capital, cost effectiveness, optimal production program, optimal 
criteria, external and internal constraints, optimization methods, linear optimization problems, specific 
optimization, nonlinear problems, interpolation polynomial.
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the increase in the efficiency of the main production activities and the competitiveness of Russian 
production corporations, including large integrated production structures and vertically integrated holdings, 
is associated with the improvement of internal mechanisms for planning and managing output programs, 
taking into account the consistency of production, technological, financial and resource support, and the 
level of external and internal risks. the article presents problem statements, economic and mathematical 
models and variants of numerical algorithms for selecting optimal variants of production programs of a 
management company and structural divisions of an integrated group of enterprises, taking into account 
resource, market and risk constraints, based on the medium-term margin profit criterion. a special feature 
of the proposed models is the accounting of the transfer component in the cash flows of enterprises of the 
integrated group, the value of which is calculated as part of the managed parameters of the model and 
depends on the cost of external financing and intra-firm (transfer) pricing implemented within the holding. 
the developed models and methods are adapted using a conditional numerical example. the results of 
empirical calculations demonstrated that the proposed problem statements and economic and mathematical 
models correspond to the formulated research goal and their potential in solving the problems of optimizing 
the production and investment activities of large enterprises in the corporate sector of the economy.

Интеграция взаимосвязанных в про-
изводственно-технологическом и фи-
нансово-ресурсном аспектах активов 
ранее независимых предприятий и пред-
принимательских организаций в круп-
ные интегрированные производствен-
ные структуры и, в том числе, верти-
кально-интегрированные холдинги –об-
щемировая тенденция, в основе которой 
лежит эффект синергии объединенной 
компании, возникающий как следствие 
роста масштаба производства, экономии 
на внешних трансакционных издержках 
и влияния других факторов, в первую 
очередь, институциональной природы. 
Этот эффект достаточно полно изучен, 
а для условий эффективных рынков то-
варов и капитала известны оценки вли-
яния организационно-правовой формы 
и масштаба интеграции на величину 
синергии объединенной компаний и ее 
«оптимального» размера с учетом соот-
ношения объемов рыночных и внутри-
фирменных транзакций [10, 13, 15].

Для рынков с низким институцио-
нальным развитием и, в частности, для 
развивающихся, «трансакционная» тео-
рия Р. Коуза, Дж. Эрроу и др. представи-
телей институциональной школы име-
ет ограниченное приложение, так как 
прямое объединение специфических 
и интерспецифических активов ранее 
независимых агентов рынка вдоль об-
щей производственно-технологической 
цепочки не обеспечивает достаточный 
уровень синергии в условиях высокой 
их неоднородности по доли в конечном 
продукте холдинга, способам исполь-
зования в рамках внутрифирменных 
контрактов, внешним и внутренним 

рискам. Синергия, в лучшем случае, 
оказывается «размытой» между про-
дуктами для многопродуктовой фирмы, 
в худшем- близка к нулю и возникает 
как следствие не институционально-
го развития интегрированной группы 
предприятий, а как фактор объединения 
их усилий в цепочках снабжения и сбы-
та, что позволяет повысить рыночную 
эффективность только некоторых пред-
приятий холдинга, как правило, на «вхо-
де» и «выходе». 

Возможным направлением роста ры-
ночной эффективности интегрирован-
ной группы предприятий (ИГП) в не-
стабильной рыночной среде и несовер-
шенства внутрифирменных механизмов 
организации бизнес-процессов является 
корректная оценка внешних и внутрен-
них ограничений совместной деятельно-
сти предприятий ИГП в сферах произ-
водства, финансов и инвестиций и учет 
при планировании и управлении этими 
сферами рыночной деятельности веш-
него и внутреннего риска. Решение этой 
проблемы связывается с разработкой 
теоретического подхода, экономико-ма-
тематических моделей и методов пла-
нирования и оптимального правления 
производственными программами пред-
приятий интегрированной группы. 

Методологическую основу работы 
составили труды отечественных и зару-
бежных ученых и исследователей-прак-
тиков по проблемам: 

– внутрифирменного планирования 
и управления крупными производствен-
ными предприятиями и вертикально-ин-
тегрированными холдингами [3, 10, 13, 
15, 23, 29];
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– построения моделей и выбора чис-
ленных алгоритмов решения линейных 
и нелинейных оптимизационных задач 
формирования производственных и ин-
вестиционных программ на уровне от-
дельных предприятий и производствен-
ных комплексов [2, 4, 6, 9, 11, 12, 17, 
20, 21];

– оценки и учета затрат на производ-
ство машиностроительной продукции 
в рамках управленческого учета и сег-
ментарной отчетности [1, 24];

– инвестиционного проектирования 
и управления инвестициями в реальном 
секторе экономики, в том числе, и в ус-
ловиях риска [5, 22, 25, 27];

– построения моделей производ-
ственной функции предприятия в ста-
тичном и динамическом вариантах [7, 8, 
16, 26, 29];

– институциональных преобразова-
ний в экономике хозяйствующих субъ-
ектов и инициируемых ими особенно-
стей внутрифирменной деятельности 
российских промышленных предпри-
ятий на этапах завершения рыночных 
реформ [13, 14, 18, 19, 28].

Цель и задачи исследования связа-
ны с разработкой и адаптацией комплек-
са математических моделей и числен-
ных алгоритмов двухуровневой оптими-
зации общей (в рамках интегрированной 
группы предприятий) и собственных 
(в рамках отдельных структурных под-
разделений интегрированной группы) 
производственных программ.

I. Математические модели выбора 
оптимальных производственных про-
грамм подразделений ИГП.

Рассмотрим экономико-математиче-
скую модель выбора оптимальной про-
изводственной программы ИГП и от-
дельных ее структурных подразделений-
СБЕ для условий частично-децентрали-
зованного варианта построения ее орга-
низационной структуры, характеризую-
щегося следующими особенностями:

– управляющая компания-УК (ма-
теринская фирма) выполняет роль вну-
треннего банка и обеспечивает финан-
сирование производственной деятель-
ности структурных бизнес-единиц-СБЕ 
в составе интегрированной группы 
в рамках общих продуктовых цепочек 
(общей производственной програм-
мы ИГП);

– финансирование производствен-
ных затрат СБЕ в рамках общей про-
изводственной программы ИГП осу-
ществляется путём перечислений 
из централизованного фонда холдин-
га разовых или периодически повто-
ряющихся трансфертных платежей 
в пользу отдельных структурных под-
разделений по ставке внутрифирменно-
го кредитования;

– управляющая компания учиты-
вает заинтересованность отдельных 
СБЕ в реализации «общей» производ-
ственной программы при согласования 
внутрифирменных цен на промежуточ-
ную продукцию и выборе порога рен-
табельности затрат их производствен-
ной деятельности;

– СБЕ в составе ИГП обладают 
полной самостоятельностью как при 
выборе вариантов загрузки оборудо-
вания (основного и вспомогательно-
го) в рамках технологического вре-
мени, образовавшегося как резерв 
по окончании выполнения заказов, 
связанных с «общей» производствен-
ной программой, так и осуществле-
нии финансирования «общей» и «соб-
ственной» частей производственной 
программы (выбор источников и объ-
емов финансирования).

Ниже при описании модели будем 
использовать следующие обозначения 
переменных и параметров (переменные, 
входящие в группу управляемых – эндо-
генных отметим особо):

K – количество различных продукто-
вых цепочек (k, k1, k2 – индексы), реали-
зуемых в рамках ИГП (в общем случае, 
K меняется с переходом на следующий 
временной интервал);

I + 1 – число СБЕ (i – индекс) в со-
ставе ИГП, I + 1 – индекс управляющей 
компании (УК);

( )t
kx  – планируемый для интервала 

времени t объём производства i-го про-
дукта (эндогенная переменная);

( )t
kx , ( )t

kx  – соответственно нижняя 
(объём незавершённого производства) 
и верхняя (соответствующая рыночно-
му спросу) границы изменения пере-
менной ( )t

kx ;
rk – средний за наблюдаемый период 

удельный маржинальный доход от реали-
зации на товарном рынке k-го продукта;
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σk – дисперсия доходности продук-
ции k-го вида;

cov(k1, k2) – ковариация доходностей 
продукции видов k1 и k2 за наблюдаемый 
период времени;

tσ  – пороговое значение риска про-
изводственной программы ИГП для вре-
менного интервала t;

( )( )t
i kv x  – средняя за наблюдаемый пе-

риод величина выпуска i-й СБЕ проме-
жуточного продукта, обеспечивающего 
выпуск в k-й продуктовой цепочке ИГП 
конечного продукта величиной ( )t

kx ;
rnk,i – трансфертная (внутрифир-

менная) цена на продукцию i-й СБЕ, 
выпускаемой в рамках k-й продукто-
вой цепочки;

rck,i – себестоимость промежуточного 
продукта, выпускаемого i-й СБЕ в рам-
ках k-й продуктовой цепочки;

Ji – число составляющих (j – индекс) 
рабочего капитала i-й СБЕ, учитывае-
мых в калькуляции затрат её производ-
ственной деятельности;

( )
,
t

i jB  – величина j-го актива в рабочем 
капитале i-й СБЕ на начало временного 
интервала t;

ak,i,j – удельная фондоёмкость k-го 
продукта по j-му активу в составе рабо-
чего капитала i-й СБЕ ( 1,k K= ; 1,i I= ; 

1, ij J= );
( )t
iC  – рабочий капитал i-й ( 1,i I= ) 

СБЕ на начало временного интервала t, 
выделяемый на покрытие затрат основ-
ной производственной деятельности;

( )
1

t
IC +  – рабочий капитал УК, выделя-

емый для использования во внутрифир-
менных трансфертных платежах для 
временного интервала t;

( )t
iC∆  – трансфертные отчисления УК 

в адрес i-й СБЕ на временном интервале 
t (эндогенная переменная);

reni – минимальная рентабельность 
(порог рентабельности) затрат i-й СБЕ 
при выполнении основной производ-
ственной программы ИГП для времен-
ного интервала t.

ρ – ставка внутрифирменного кре- 
дитования.

Модель верхнего уровня (выбор 
оптимального варианта «общей» про-
изводственной программы ИГП для 
временного интервала t), реализуемая 
в рамках УК, задаётся соотношениями:

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ),
1 1 1 1

rn max;
K I K I

t t t t t
k k i i k i i k

k i k i

r x C v x
= = = =

⋅ + ρ ⋅ ∆ − ⋅ →∑ ∑ ∑∑   (1)

 ( ) ( )
1

1

; 
I

t t
i I

i

C C +
=

∆ ≤∑   (2)

 ( )( ) ( )
, , ,

1

, 1, ; 1, ; 
K

t t
k i j i k i j i

k

a v x B i I j J
=

⋅ ≤ = =∑   (3)

 ( )( ) ( ) ( )
,

1

rc , 1, ; 
K

t t t
k i i k i i

k

v x C C i I
=

⋅ ≤ + ∆ =∑   (4)

 ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )
, ,

1

rn rc ren ren , 1, ; 
K

t t t t t t
k i k i i k i i i i i

k

v x C C i I
=

− ⋅ ≥ ⋅ + + ρ ⋅ ∆ =∑   (5)

 ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 1 2

1 2

2
2

1 2
1 1 1

cov ; 2 ; 
K K K

t t t
k k k k t k

k k k

x x k k x
= = =

 
⋅ ⋅σ ⋅σ ⋅ ≤ ⋅σ  

 
∑∑ ∑   (6)

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ; , , 1, , 1, .t t t t t
k k k k ix x x x C Z k K i I+

 ∈ ∆ ∈ = =    (7)
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Приведём необходимые коммента-
рии к модели (1) – (7):

– критерий (1) – на максимум валово-
го дохода УК при сделанных выше пред-
положениях, основными из которых при 
интерпретации выбранной формы кри-
терия являются: однородность капитала, 
привлекаемого в финансирование затрат 
СБЕ в составе ИГП, а также платность 
(в рамках внутрифирменных контрак-
тов) промежуточной продукции, выпу-
скаемой отдельными СБЕ. Достаточно 
простая форма критерия объясняется 
тем, что УК при выборе «общей» про-
изводственной программы ИГП высту-
пает в роли заказчика промежуточной 
продукции, выпускаемой отдельными 
СБЕ, и несёт риск потери планируемой 
доходности производственной деятель-
ности интегрированной группы в целом;

– неравенство (2) – ограничение 
на объёмы трансфертных отчислений 
из централизованного фонда ИГП в ра-
бочие капиталы отдельных СБЕ;

– неравенства (3) и (4) – ограниче-
ния производственной программы ИГП 
на предельные объёмы соответственно: 

планируемой фондоёмкости по отдель-
ным составляющим рабочих капиталов 
СБЕ и затрат по выпуску промежуточ-
ной продукции отдельными СБЕ;

– неравенство (5) – ограничение 
на минимальную рентабельность про-
изводственной деятельности i-й СБЕ 
в рамках общей производственной про-
граммы холдинга;

– неравенство (6) – ограничение 
на допустимый риск общей производ-
ственной программы ИГП.

– ( )( )t
i kv x  – средняя за наблюдаемый 

период величина выпуска i-й СБЕ про-
межуточного продукта, обеспечиваю-
щего выпуск в k-й продуктовой цепочке 
ИГП конечного продукта величиной ( )t

kx , 
изначально представленная в табличной 
форме, в численном алгоритме оптими-
зации предполагается быть представ-
ленной интерполяционным многочле-
ном Лагранжа.

Обозначим решение задачи (1) – (7) – 
оптимальный вариант «общей» произ-
водственной программы ИГП для вре-
менного интервала t-векторами 

( ) ( ) ( ) ( )
1 , , , ,

t t t t
i IC C C C ∆ = ∆ … ∆ … ∆  

 и 
( ) ( ) ( ) ( )( )1 , , , ,
t t t t

k Kx x x x= … … ,

где 
( ) ( )
 ,
t t

i kC x Z+∆ ∈ . 

Остатки производственной мощности в объёмах:

( ) ( ) ( )( )( ), , , ,
1

 1, 1,
K tt t

ki j i j k i j i
k

b B a v x i I j J
=

∆ = − ⋅ = =∑

и оборотных средств величиной:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ),
1

os rc , 1,
Kt tt t

i ki i k i i
k

C C v x i I
=

∆ = + ∆ − ⋅ =∑
i-я СБЕ использует на реализацию «собственной» производственной программы, 

выбор оптимального варианта которой и составляет цель решения задачи нижне-
го уровня.

Сформулируем базовые предпосылки выбора модели нижнего уровня:
– на этапе выбора «собственной» производственной программы СБЕ в составе 

ИГП оперирует только собственными и заёмными средствами, не прибегая к транс-
фертным отчислениям УК. Таким образом, в этом случае структурное подразделение 
является «традиционным» рыночным агентом, что предполагает выбор критерия 
для кратко- и среднесрочного интервалов планирования в форме валового дохода 
от реализации товарной продукции за вычетом затрат на производство и обслужи-
вание заёмного капитала;
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– «излишки» производственных 
мощностей и ресурсно-финансового 
обеспечения основной производствен-
ной деятельности СБЕ после реализации 
«общей» производственной программы 
ИГП незначительны и обеспечивают 
выбор варианта «собственной» произ-
водственной программы СБЕ из весьма 
незначительного числа возможных. Это 
делает излишним учёт в модели выбора 
оптимального варианта «собственной» 
программы СБЕ рыночного риска;

– в условиях частично-децентрали-
зованной организационной структуры 
ИГП СБЕ в ее составе планируют «соб-
ственную» производственную деятель-
ность с учётом риска банкротства, что 
предполагает учёт в модели нижнего 
уровня предельного риска структу-
ры капитала.

Введём следующие обозначения 
для дополнительных переменных и па-
раметров, используемых при описа-
нии модели нижнего уровня (входящие 
в группу управляемых-эндогенных от-
метим особо):

Li – количество продуктов (l – ин-
декс) в номенклатурном перечне продук-
тов собственного производства i-й СБЕ;

( )
,
t

i ly  – планируемый объём производ-
ства l-го продукта в интервале времени t 
в рамках «собственной» производствен-
ной программы i-й СБЕ, 1, il L=  (эндо-
генная переменная);

( )
,
t

i ly , ( )
,
t

i ly  – соответственно нижняя 
и верхняя границы изменения пере-
менной ( )

,
t

i ly  (определяются аналогично 

границам для переменных группы ( )t
kx ), 

1,i I= , 1, il L= ;
( )
,
t

i lr  – планируемая цена реализации 
для временного интервала t l-го продук-
та, производимого в рамках «собствен-
ной» производственной программы i-й 
СБЕ, 1, il L= ;

, ,l i ja  – удельная фондоёмкость l-го 
продукта «собственной» производствен-
ной программы i-й СБЕ по j-му активу 
в составе её рабочего капитала ( 1, il L= , 

1,i I= , 1, ij J= );
,rcl i  – себестоимость производства 

l-го продукта «собственной» производ-
ственной программы i-й СБЕ, 1, il L= ;

( )t
iz  – планируемый для временного 

интервала t объём внешнего заёмно-
го финансирования производственной 
деятельности i-й СБЕ (в рамках допол-
нительного финансирования «собствен-
ной» производственной программы – эн-
догенная переменная);

( )
Ka

t
i  – предельное для периода t зна-

чение коэффициента автономии рабоче-
го капитала i-й СБЕ;

rn i  – ставка внешнего кредита 
для i-й СБЕ (в общем случае, нели-
нейная функция объёма ( )t

iz  заёмно-
го финансирования);

τ – ставка налога на прибыль.
Модель нижнего уровня (выбор 

оптимального варианта «собственной» 
производственной программы i-й СБЕ 
для временного интервала t) задает-
ся соотношениями:

 ( ) ( )( ) ( ) ( )
,, ,

1

1 rc rn max;
iL

t t t
il ii l i l i

l

r y z
=

 
− τ − ⋅ − ⋅ → 

 
∑   (8)

 ( ) ( )
, , , ,

1

, 1, ; 
iL

t t
l i j i l i j i

l

a y b j J
=

⋅ ≤ ∆ =∑   (9)

 ( ) ( ) ( )
, ,

1

rc os ; 
iL

t t t
l i i l i i

i

y z
=

⋅ ≤ ∆ +∑   (10)

 ( )

( )( ) ( )

( )

1 Ka os
; 

Ka

t t
i i

t
i t

i

z
− ⋅ ∆

≤   (11)

 ( ) ( )
, , 1, ., t t

i l i iy z Z l L+∈ =   (12)
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2. Эмпирические расчёты произ-
водственных программ подразделений 
ИГП на верхнем и нижнем уровнях.

Эмпирические расчёты по модели «Вы-
бор оптимального варианта производствен-
ной деятельности интегрированной группы 
предприятий» были проведены на следу-
ющем контрольном примере. Выбранная 
ИГП (машиностроительный холдинг) 
включает три СБЕ (производственные 
цеха, технологические переделы, табл. 1). 

СБЕ принимают участие в производ-
стве общей номенклатуры выпускаемых 
холдингом изделий (табл. 2) и в произ-
водстве изделий «собственной» произ-
водственной программ (продукты, про-
изводимые СБЕ, выпускаются партиями 
по 10 ед.).

цены реализации продукции: партия 
легковых автомобилей (10 шт.) 4000 усл. 
ед., грузовых – 9000 усл. ед. (400 усл. ед. 
и 900 усл. ед. за шт. соответственно).

Таблица 1
СБЕ в составе ИГП

№ Название СБЕ  
(цех / технологиче-

ский передел)

Промежуточный  
продукт

Ставка внутрифир-
менного кредитования 
ρ, установленная УК

Рабочий 
капитал C  

(в усл. д. е.)

Нижний порог 
рентабельно-
сти рабочего 

капитала
1 Основной Кузова 6.4 % 3600 16 %
2 Колёсный Колёса 6.5 % 3500 11 %
3 Электротехнический Электрооборудование 7 % 1100 19 %

Таблица 2
Нормативы затрат рабочего капитала на ед. промежуточной продукции

СБЕ Актив i продукт ii продукт Запасы, ед.
Легковой автомобиль Грузовой автомобиль

1 1 Сталь 10 20 440
2 Стекло 6 9 220
3 Резина 3 7 150

4 Пластик 2 2 60
5 Провода 1 3 60

2 1 Сталь 3 8 530
2 Стекло — — —
3 Резина 2 4 290

4 Пластик 2 3 230
5 Провода — — —

3 1 Сталь 2 3 440
2 Стекло — — —
3 Резина — — —

4 Пластик 2 4 540
5 Провода 1 2 270

Таблица 3
Трансфертные цены и себестоимость промежуточного продукта

СБЕ Трансфертная (внутрифирменная) цена rn, 
усл. ед.

Себестоимость промежуточного продукта rc,  
усл. ед.

i ii i ii
1 90 240 70 210
2 30 60 25 53
3 8 13 6 11
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Используем пороговое значение 
риска производственной программы 
ИГП 1.7tσ = .

Представим табличные зависимо-
сти величин выпуска конечных про-
дуктов и выпуска отдельными СБЕ про-
межуточной продукции. Они строятся 
по историческим данным, либо эксперт-
ным методом и учитывают характерную 
для условий серийного производства не-
линейную зависимость в парах «выпуск 
конечной продукции – выпуск промежу-
точной продукции» (табл. 4).

Для визуализации зависимости в паре 
«выпуск конечной продукции – затраты 
рабочего капитала СБЕ на выпуск проме-
жуточной продукции» нами была исполь-
зована численная интерполяция этой за-
висимости на основе многочлена Лагран-
жа 3-й степени, который для исходных 
данных, представленных в табл. 4 (в каче-
стве примера выбраны первая СБЕ и пер-
вый продукт), имеет вид (рис. 1) (в соот-
ношениях (3) – (5) многочлен представ-
лен обозначением v1(x1), для других СБЕ 
и продуктов обозначения аналогичны):

y(x) = 0.006173x3 – 0.2037x2 + 2.889x. (13)

Для оценки рыночного риска в мо-
дели общей производственной програм-
мы ИГП нами проведён анализ времен-
ных рядов доходностей выпускаемых 
продуктов. Эти данные представлены 
в табличной (табл. 5) и графической 
(рис. 2) формах.

Таблица 4
Табличные зависимости для объёмов 

промежуточных продуктов
СБЕ Продукт Объём конеч-

ной продукции
Объём промежу-

точной продукции

1

i

0 0
3 7
9 14
18 22

ii

0 0
4 12
12 25
18 32

2

i

0 0
4 20
13 40
18 60

ii

0 0
4 45
12 95
18 130

3

i

0 0
5 45
13 100
17 160

ii

0 0
4 80
12 180
17 220

На основе этой информации были 
получены показатели риска (дисперсия, 
среднеквадратичное отклонение, кова-
риация доходностей продуктов), которые 
имеют значения: σ1 = 0.695, σ2 = 0.723, 
cov(1; 2) = 0.06.

Рис. 1. График зависимости, задаваемой соотношением (13)
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Таблица 5
Доходности продуктов, %
t r1 r2

1 5.5 5.8
2 6.9 5.9
3 6.8 4.8
4 6.9 6.4
5 6.2 4.5
6 6.7 4.6
7 7.2 5.4
8 5.7 4.4
9 7.4 6.4
10 6.4 6
11 5.2 6.3
12 5.6 5.5

Рис. 2. Ряды доходности продуктов первой и второй групп

Модел верхнего уровня с учётом конкретного числового наполнения имеет вид:

( ) ( )1 2 1 2 3 1 1 1 24000 9000 6.4% 6.5% 7% 90 240x x C C C v x v x+ + ⋅ ∆ + ⋅ ∆ + ⋅ ∆ − − −

 ( ) ( ) ( ) ( )2 1 2 2 3 1 3 230 60 8 13 max v x v x v x v x− − − − →   (14)

 1 2 3 1500 C C C∆ + ∆ + ∆ ≤   (15)
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  (16.1)

Выражение (16.1) может также быть представлено в виде системы линейных 
(относительно v(x) неравенств следующим образом:

 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

1 1 1 2

1 1 1 2

3 1 3 2

10 20 440
6 9 220

 

2 270

v x v x
v x v x

v x v x

 + ≤
 + ≤
 …
 + ≤

  (16.2)

  (17.1) 

Выражение (17.1) может также быть представлено в виде системы линейных 
(относительно v(x) неравенств следующим образом:

 
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

1 1 1 2 1

1 1 1 2 2

3 1 3 2 3

90 240 3600
30 60 3500  
8 13 1100

v x v x C
v x v x C
v x v x C

 + ≤ + ∆
 + ≤ + ∆
 + ≤ + ∆

  (17.2)

   (18)

2
1 1 1 2 2 10.695 0.695 0.695 0.695 0.723 0.06 0.723 0.695 0.06x x x x x x⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +

 ( )2 2 2
2 2 2 2 1 20.723 2 1.7  x x x x+ ⋅ ⋅σ ⋅σ ⋅ ≤ ⋅ ⋅ +   (19)
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Получены следующие результаты: 
Валовой доход УК: 76098 усл. ед. Опти-
мальные объёмы производства (в парти-
ях): x1 = 11, x2 = 4.7., объёмы производ-
ства (в шт.): 110 легковых автомобилей 
и 47 грузовых. Объёмы трансфертов: 
ΔC1 = 610, ΔC2 = 356, ΔC3 = 534. 

Оценим эффективность общей 
производственной программы (рен-
табельность затрат) по СБЕ. Доходы 
СБЕ складываются из стоимости про-
изведённой ими промежуточной про-
дукции, исчисленной в трансфертных 
(внутрифирменных) ценах. Затраты 
СБЕ соответствуют затратам рабочего 
капитала (табл. 6).

Получены следующие данные 
по остаткам рабочего капитала отдель-
ных СБЕ (табл. 7).

В процессе решения задачи нижне-
го уровня определяются собственные 
программы отдельных СБЕ холдин-
га (табл. 8). Продукты, производимые 
в рамках собственных программ, выпу-
скаются партиями по 10 ед.

В табл. 9 приведены данные по поро-
говым значениям коэффициентов автоно-
мии и стоимости краткосрочных кредитов 
для отдельных СБЕ, которые предполага-
ется использовать в расчётах собственных 
производственных программ подразделе-
ний в рамках модели нижнего уровня.

Таблица 6
Рентабельность затрат общей производственной программы

СБЕ (цех / технологический передел) Доходы Расходы Рентабельность
1 4670 3952 18.2 %
2 4149 3611 14.9 %
3 1852 1504 23.1 %

Таблица 7
Остатки рабочего капитала СБЕ

Актив 1-я СБЕ 2-я СБЕ 3-я СБЕ
1 12.44 12.48 0
2 4.58 - -
3 8.03 13.42 -
4 1.9 4.75 7.79
5 3.54 - 3.89

Рабочий капитал 257 245 129

Таблица 8
Продукты собственных производственных программ СБЕ

СБЕ (цех / техноло-
гический передел)

Продукт Расход активов (1-5) цена реализации r Себестоимость rc
1 2 3 4 5

1 Капоты 2 0 1 1 0 100 80
Двери 1 3 1 1 1 200 180

2 Диски 1 0 1 1 0 80 65
3 Фонари 0 1 1 1 2 50 40

Блоки питания 1 0 1 1 1 40 35
АКБ 1 1 0 2 1 45 40

Таблица 9
Дополнительные параметры для СБЕ

СБЕ (цех / технологический передел) Коэффициент автономии КА Проценты на внешний кредит rn
1 0.8 9 %
2 0.7 8.5 %
3 0.9 8 %
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С учётом данных, отражённых в табл. 7, 8, 9, модель нижнего уровня имеет сле-
дующий вид:

( ) ( ) ( ) ( )1;1 1;2 2;1100 80 200 180 80 651 0.2 y y y − ⋅ + − ⋅ + − ⋅ +− ⋅ 

( ) ( ) ( )3;1 3;2 3;3 1 2 350 40 40 35 45 40 9% 8.5% 8% maxy y y z z z+ − ⋅ + − ⋅ + − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ →  (20)

  (21)  

 
1;1 1;2 1

2;1 2

3;1 3;2 3;3 3

80 180 257
65 245  

40 35 40 129

y y z
y z

y y y z

 + ≤ +
 ≤ +
 + + ≤ +

  (22)

 

( )

( )

( )

1

2

3

1 0.8 257
0.8

1 0.7 245
 

0.7
1 0.9 129

0.9

z

z

z

 − ⋅
≤


− ⋅ ≤


 − ⋅

≤


  (23)

Результаты расчёта собственных производственных программ подразделений 
холдинга, реализуемых на резервах рабочего капитала и финансово-ресурсного обе-
спечения, представлены в табл. 10 и табл. 11.

Таблица 10
Объёмы производства 1-6 продуктов собственных программ

СБЕ (цех / техноло-
гический передел)

Планируемый объём внешнего 
заёмного финансирования z

Собствен-
ный продукт

Оптимальный объём  
производства (в шт.) *

1 51.3 1 4
2 15

2 54.2 3 46
3 0 4 19

5 0
6 0

* К о м м е н т а р и й . В расчётах объёма выпуска учитывался указанный выше размер партии.
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Таблица 11
Рентабельность затрат собственных производственных программ *

СБЕ (цех / технологический передел) Доходы Затраты Рентабельность
1 330.7 304 8.8 %
2 351.3 299.7 17.2 %
3 93.1 77.6 20.0 %

* К о м м е н т а р и й .  Затраты рассчитываются в соответствии с левой частью выражения (22). 
Валовый, очищенный от налогов и платежей, доход рассчитывается на основе формулы, приведён-
ной в левой части критерия (20).

Полученные в статье результаты со-
ответствуют заявленной цели и задачам. 
К основным следует отнести постановку 
задачи и двухуровневую модель выбора 
оптимальных вариантов общей и соб-
ственных производственных программ 
соответственно управляющей компании 
и структурных подразделений интегри-
рованной группы предприятий с крите-

рием валовой маржинальной доходности 
и внешними и внутренними ограниче-
ниями, включая и ограничение на риск, 
эмпирические расчеты по которой про-
демонстрировали ее высокую адаптив-
ность к реальной практике функцио-
нирования крупных производственных 
предприятий корпоративного секто-
ра экономики.
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Безопасность продовольственной продукции представляет не только наиважнейшую социаль-
но-экономическую задачу, но и является неотъемлемой составляющей продовольственной безопас-
ности государства в целом. Кроме того, в связи с интенсивно нарастающей глобализацией мировой 
экономики вопросы безопасности продовольствия с полной уверенностью можно отнести и к перво-
степенным элементам экономической, экологической и политической безопасности. На протяжении 
длительного времени Европейский Союз для России выступает важнейшим торговым партнером 
даже несмотря на имеющуюся в последние годы неблагоприятную трансформацию сотрудниче-
ства. В соответствии с положениями действующей Концепции внешней политики РФ важнейшим 
ресурсом продвижения национальных интересов нашего государства является активация взаимо-
выгодных двухсторонних связей с государствами-членами ЕС (Королевство Испания, Итальянская 
Республика, Федеративная Республика Германия, Французская Республика и др.). В данной статье 
с использованием методов анализа и синтеза, правового принципа были рассмотрены параметры 
безопасности для продукции животного происхождения, как для необработанной, так и для про-
шедшей обработку (Регламенты № 853/2004, № 2074/2005, № 1276/2011). Были учтены особенности 
официального контроля соблюдения требований продовольственного законодательства (Регламент 
№ 2017/625) и унифицированные меры по его осуществлению в отношении продуктов животного 
происхождения, предназначенных для употребления в пищу (Регламент № 2019/627). Во внимание 
были приняты и Регламенты, посредством которых контролируется содержание в кормах для живот-
ных и пищевой продукции от них полученной различных контаминантов (пестицидов, ветеринарных 
препаратов и др.) и устанавливаются критерии микробиологической безопасности. В заключении 
сделаны выводы о том, что более детальный учет нормативных требований пищевого законода-
тельства Европейского Союза станет дополнительной основой для расширения объемов экспорта 
отечественной продукции.
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the safety of food products is not only the most important socio-economic problem, but is an integral 
part of food security of the state as a whole. in addition, in connection with the rapidly increasing globali-
zation of the world economy, issues of food safety with full confidence can be attributed to the primary 
elements of economic, environmental and political security. For a long time the European Union for Rus-
sia is the major trading partner even despite unfavorable recent years, the transformation cooperation. in 
accordance with the provisions of the current foreign policy Concept of the Russian Federation the most 
important resource of promoting national interests of our state is the activation of mutually beneficial bi-
lateral relations with the member states of the EU (the Kingdom of spain, the italian Republic, the Federal 
Republic of Germany, the French Republic, etc.). in this article, using methods of analysis and synthesis of 
legal principle was considered by the security settings for products of animal origin, both for untreated and 
for treated (Regulations № 853/2004, № 2074/2005, № 1276/2011). included features official control of 
compliance with food law (Regulation no 2017/625) and unified measures for its implementation in respect 
of products of animal origin intended for human consumption (Regulation no. 2019/627). note was taken 
and the Regulations by which controlled content in animal feed and food products obtained them from vari-
ous contaminants (pesticides, veterinary drugs, etc.) and sets forth the criteria for microbiological safety. 
in conclusion, the findings that a more detailed account of the regulatory requirements of food law of the 
European Union will become an additional basis for the expansion of export volumes of domestic products.

ЕС занимает ведущее место, как 
в мировой экономике, так и наибольший 
удельный вес на мировом рынке сель-
скохозяйственной продукции. Основ-
ная масса продукции животного проис-
хождения (мясо всех видов скота, СцМ 
и СОМ, сливочное масло) закупаются 
государствами ЕС с целью дальнейшей 
переработки [1]. 

В 2019 г. для инспекции российской 
системы контроля за остатками вред-
ных и запрещенных веществ в живот-
новодческой продукции специалистами 
генерального директората Еврокомис-
сии по здравоохранению и безопасно-
сти пищевой продукции (DG santE) 
осуществлялись проверки некоторых 
подведомственных Россельхознадзору 
аналитических лабораторий (Новоси-
бирск, Ленинградская область, Саратов 
и Ставрополь). По результатам аудитов 
были высказаны пожелания по усовер-
шенствованию методов отбора образ-
цов субпродуктов и улучшению про-
слеживаемости продукции до конечного 
потребителя [2]. 

Кроме того, в соответствии с Ука-
занием Россельхознадзора в целях по-
вышения эффективности обеспечения 
безопасности продукции животного 
происхождения, направляемой на экс-
порт в государства ЕС, сотрудникам го-
сударственных ветеринарных служб, 
осуществляющих контрольные меро-
приятия на предприятиях, предписыва-
ется в обязательном порядке проводить 
обучение персонала на знание ими тре-

бований законодательства ЕС не реже 
1 раза в год [3]. 

Цель исследования
Основной целью статьи являлось 

изучение основных требований про-
довольственного законодательства ЕС 
по обеспечению безопасности продук-
ции животного происхождения. 

Материалы и методы исследования
В качестве материала для проводи-

мого исследования были использованы 
определенные нормативно-законода-
тельные акты продовольственного зако-
нодательства ЕС, посредством которых 
обеспечивается безопасность сельско-
хозяйственных животных и продукции 
животного происхождения. В качестве 
основных методов применялись методы 
анализа и синтеза при учете правово-
го принципа.

результаты исследования  
и их обсуждение

В Регламенте № 853/2004 рассматри-
ваются основные параметры безопасно-
сти, как для сырья животного происхож-
дения необработанного, так и для и про-
шедшей обработку пищевой продукции 
животного происхождения. Также в нем 
определяются критерии идентификации 
животных и признаков их здоровья [4, 5].

К категории продуктов рыболовства 
(Ст. 1(3(3.1)) относят всех диких или 
выращенных в рыбоводных хозяйствах 
пресноводных и морских животных, 
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включая все съедобные виды, части 
и продукты из них. Исключение состав-
ляют живые двустворчатые моллюски, 
иглокожие, оболочники и морские брю-
хоногие, и все млекопитающие, репти-
лии и лягушки. 

С целью выявления непригодной 
для употребления в пищу продукции 
предусматриваются не только визуаль-
ные проверки на наличие видимых па-
разитов, но и в отношении некоторых 
видов рыбы (Преамбула (11)) проверки 
на количество общих летучих оснований 
азота (tvB-n). Также устанавливаются 
требования для проведения предвари-
тельной обработки, предназначенных 
для потребления человеком лягушачьих 
лапок (видов Rna (family Ranidae), 
С. 1 (6.1)) и улиток (наземные брюхо-
ногие видов Helix pomatiaLinné, Helix 
aspersaMuller, Helix lucorum и видов се-
мейства Achatinidae (Ст. 1(6.2)), (Раздел 
Xi Приложения iii); производства и по-
ставки (Разделы Xiv и Xv Приложения 
iii) желатина и коллагена (натуральный 
растворимый белок, полученный путем 
частичного гидролиза коллагена, извле-
ченного из костей, шкур, кож и сухожи-
лий животных (Ст. 1(7.7-7.8)). 

Тем не менее, не затрагиваются неко-
торые виды продукции (Ст. 1(3)): произ-
веденная в личных подсобных домашних 
хозяйствах для личного потребления; 
поставляемая конечному потребителю 
непосредственно или через местные 
предприятия розничной торговли в не-
больших объемах (в том числе мяса до-
машней птицы (все птицы, выращенные 
на ферме как домашние, включая и тех, 
которые не считаются домашними, за ис-
ключением бескилевых) и зайцеобраз-
ных (кролики, зайцы и грызуны), мяса 
диких животных и птиц, на которых 
ведется охотничий промысел и которые 
используются в пищу человеком). 

Компетентный орган места, откуда 
отправляются животные, должен предо-
ставить предприятию-переработчику 
необходимую информацию о пищевой 
цепи (Раздел iii Приложения ii).

Необходимая информация о звеньях 
пищевой цепи от предприятий-постав-
щиков, направляемая руководителю 
бойни и оцениваемая затем официаль-
ных ветеринаром как неотъемлемая 
часть процедур инспекции, должна быть 

предоставлена не менее чем за 24 часа 
до прибытия животных. Организации, 
осуществляющие поставку животных, 
обязаны уведомить официального вете-
ринара заранее по поводу любых опасе-
ний в отношении здоровья животных. 
Убой и разделка животных проводить-
ся только по разрешению официально-
го ветеринара.

Туши разводимых домашних копыт-
ных (коровы/быки (включая вид Bubalus 
и виды бизонов), овцы и козы, одноко-
пытные) реализуются только со снятой 
шкурой (Раздел i Приложения iii) [5].

Компетентный орган на месте забоя 
в свою очередь проверяет (Глава i, Раз-
дела ii, Приложения i [6]):

– своевременную передачу необхо-
димой информации от предприятия, где 
производилось выращивание животных, 
к предприятию, где будет производиться 
забой животных;

– обеспечение обратной связи дан-
ных предприятий при необходимости;

– достоверность представленной  
информации.

Шкура не удаляется с туш свиней; го-
лов овец, коз и телят; конечностей КРС, 
овец и коз. Если мясо домашней птицы 
подвергалось специальной обработке 
с целью удержания влаги, перерабаты-
вающие предприятия обязаны гаранти-
ровать, что не будут производить выпуск 
такой продукции в качестве свежего 
мяса. Оно может быть использовано для 
производства мясных полуфабрикатов 
и переработанных продуктов. 

Тепловая обработка сырого моло-
ка и молокопродуктов может осущест-
вляться при различных температурных 
режимах: пастеризация и сверхвысокие 
температуры (не менее 135 °С). Режим, 
обеспечивающий пастеризующий эф-
фект, может осуществляться кратковре-
менно при температурном режиме как 
минимум 72 °С (15 секунд) и длительно 
при температуре 63 °С (30 минут). Про-
дукция, прошедшая такую обработку, 
должна иметь отрицательную реакцию 
при тестировании с щелочной фосфа-
тазой. В продукции, обработанной при 
сверхвысокой температуре в течение 
определенного времени выдержки (пре-
имущественно короткого) и асептически 
упакованной при хранении при темпе-
ратуре окружающей среды должны от-
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сутствовать любые жизнеспособные 
микроорганизмы или споры, способные 
к росту. Кроме того, такая продукция 
при сохранении целостности упаковки 
должна быть микробиологически ста-
бильной и после инкубации в течение 
15 дней при 30 °С или в течение 7 дней 
при 55 °С. 

Производство яичного меланжа, со-
ответствующего нормативным требова-
ниям по микробиологическим показате-
лям, должно осуществляться при стро-
гом соблюдении санитарно-гигиениче-
ским требований, исключающих конта-
минацию готовой продукции [6]. 

На пищевых предприятиях данный 
процесс в большинстве своем механи-
зирован посредством использования 
соответствующего механического обо-
рудования (например, выбивальная ма-
шина для яиц с функцией разделения 
белка от желтка). Поверхность скорлупы 
должна быть обработана разрешенными 
для использования дезинфекционны-
ми веществами.

Если партия меланжа была перера-
ботана ненадлежащим образом, то она 
может быть подвергнута немедленной 
вторичной переработке на том же пред-
приятии для достижения приемлемых 
показателей, обеспечивающих безопас-
ный уровень потребления. Если и в этом 
случае партия неприемлема для исполь-
зования на пищевые цели, ее подверга-
ют денатурации.

Обнаружение видимых паразитов 
четко различимых в рыбной продукции 
(Глава i, Раздела i, Приложения ii) мо-
жет осуществляться путем просвечива-
ния (для плоской рыбы) и визуального 
осмотра брюшной полости, икры и пече-
ни (без оптических средств увеличения 
и при хорошем освещении) на репрезен-
тативном количестве образцов с учетом 
объема и частоты проверок, типа, гео-
графического происхождения и способа 
производства рыбной продукции (Глава 
ii, Раздела i, Приложения ii) [6]. 

Продукты рыболовства, кроме про-
дуктов, содержащихся при необходимых 
условиях в живом виде, должны после 
вылова в кратчайшие сроки, либо под-
вергаться охлаждению (заморозке), либо 
при его отсутствии – выгрузке на берег. 
Если не используется никакой другой ме-
тод консервации ракообразных и моллю-

сков кроме тепловой обработки, то после 
нее и последующего удаления раковины/
панциря должно следовать быстрое ох-
лаждение до температуры тающего льда. 
Для замороженной продукции темпера-
тура в толще продукта при хранении 
не должна превышать минус 18 °C. Не-
разделенная рыба, предназначенная для 
производства консервов и замороженная 
в тузлуке, должна храниться при темпе-
ратуре не выше минус 9 °C [5].

В продуктах рыболовства, получен-
ной из рыбы или головоногих моллю-
сков, которая может быть предназна-
чена для потребления в пищу в сыром, 
маринованном виде (за исключением 
продукции, предназначенной для терми-
ческой обработки) для инактивирования 
имеющихся жизнеспособных паразитов 
(кроме трематод) применяется обработ-
ка замораживанием при температуре ми-
нус 20 °С (не менее 24 часов) или минус 
35 °С (не менее 15 часов) [7]. 

Запрещена для розничной реализации 
рыбная продукция, полученная из рыбы 
следующих семейств: Tetraodontidae, 
Molidae, Diodontidae и Canthigasteridae. 
Продукция, технологически обрабо-
танная и переработанная, полученная 
из рыб семейства Gempylidae (Ruvettus 
pretiosus и Lepidocybium flavobrunneum), 
может реализоваться только в упакован-
ном виде и при наличии соответству-
ющей маркировки, в которой должно 
быть указано о наличии потенциально 
опасных веществ и научного названия 
видов рыб.

Непригодными для потребления 
человеком в случае сомнения в све-
жести по результатам органолептиче-
ской оценки и химических проверок 
по максимальному уровню содержания 
азота в летучем азотистом основании 
(tvB-n) признаются такие виды, как 
Sebastes spp., Helicolenus dactylopterus, 
Sebastichthys capensis (при 25 мг азота / 
100 г мякоти); виды, принадлежащие 
к семейству Pleuronectidae (за исклю-
чением палтуса: Hippoglossus spp., при 
30 мг азота/100 г мякоти); Salmo salar, 
а также виды, принадлежащие к видам 
Merlucciidae и Gadidae (35 мг азота/100 г 
мякоти) [6].

Живые двухстворчатые моллюски 
должны отличаться жизнеспособностью 
и адекватно реагировать на постукива-
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ние, иметь чистые раковины и нормаль-
ное количество жидкости внутри ство-
рок, содержать приемлемый уровень 
морских биотоксинов (Глава v). Для 
розничной реализации на живых двух-
створчатых моллюсков в центрах рас-
пределения, куда их производственные 
партии поступают в обязательном по-
рядке с регистрационным документом, 
наносится идентификационная марки-
ровка. В регистрационном документе, 
составленном на языке принимающего 
члена-государства Сообщества, пред-
ставляются без последующей коррек-
тировки следующие сведения: данные 
о производственном районе с указанием 
кода и санитарного статуса; идентифика-
ционные данные и адрес сборщика; дата 
сбора и место производственной партии; 
биологический вид и количество мол-
люсков и ракообразных; в случае прове-
дения повторной высадки или очистки 
моллюсков приводится указание на ме-
сто расположения и продолжительность 
высадки, адреса, начала и длительности 
очистки. На каждую производственную 
партию регистрационные документа 
должны храниться у производителя или 
переработчика не менее 12 месяцев (Гла-
ва i (1)). Основными методами обработ-
ки двухстворчатых моллюсков являют-
ся: тепловая обработка (кратковремен-
ная обработка в кипящей воде по дости-
жении в мышечной ткани температуры 
90 °C; варка 3-5 минут при температуре 
120- 160 °C и давлении 5 кг/см2; обработ-
ка паром под давлением) и стерилизация 
в герметично укупоренной таре. 

Обнаружение морских биотоксинов, 
аккумулируемых (Ст. 2(2)) двустворча-
тыми моллюсками (в результате пита-
ния планктоном, содержащим токсины), 
в тех частях, которые используются 
в пищу, может осуществляться любым 
из общепризнанных методов. 

Допустимые пределы морских био-
токсинов: psp (paralytic shellfish poison; 
паралитический яд моллюсков – сакси-
токсин) – 800 мкг на кг; asp (amnestic 
shellfish poison; амнестический яд мол-
люсков) – 20 миллиграммов домоевой 
кислоты на кг; для окадаиковой кисло-
ты (okadaic acid), динофизистоксинов 
(dinophysistoxins) и пектенотоксинов 
(pectenotoxins) в совокупности – 160 мкг 
в эквиваленте окадаиковой кислоты 

на кг; для ессотоксинов (yessotoxins) – 
1 миллиграмм в эквиваленте ессотоксина 
на кг; для азаспиркислот (azaspiracids) – 
160 мкг в эквиваленте азаспиркислот 
на кг [5].

Преимущественно используется для 
psp и липофильного токсинов биоло-
гический метод, а для asp – высокоэф-
фективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ). В качестве альтернативных 
методов в дополнении к биологическому 
могут использоваться флуометрический 
метод, жидкостную хроматографию 
масс-спектрометрии, реакцию фосфа-
тазного торможения [6]. 

С 14 декабря 2019 г. в силу всту-
пил Регламент № 2019/627 [8], от-
меняющий требования Регламента 
№ 854/2004 и устанавливающий уни-
фицированные практические меры для 
осуществления официального контроля 
в отношении продуктов животного про-
исхождения, предназначенных для по-
требления человеком. Учитывают мини-
мальную периодичность официального 
контроля продуктов животного проис-
хождения (свежего мяса, молока и мо-
лочных продуктов, продуктов рыболов-
ства и зон производства двустворчатых 
моллюсков) (Ст. 1) по различным крите-
риям (микробиологические показатели, 
максимально допустимые уровни фар-
макологических активных веществ, пе-
стицидов, контаминантов и других раз-
решенных или неразрешенных веществ) 
(Ст. 3(3)) и необходимые меры в случае 
выявления несоответствия, установить 
которые позволяют лабораторные тесты, 
включенные в систему контроля.

При проведении аудитов (Ст. 7(3)) 
технологических процессов пищевых 
предприятий, вырабатывающих све-
жее мясо и применяющих принципы 
ХАССП, компетентными органами 
особое внимание уделяется гарантиям 
того, что получаемая продукция не име-
ет патологических изменений и дефек-
тов, не содержит контаминантов любой 
природы, а также соответствует уста-
новленным нормативам по микробио-
логическим критериям. Полученные 
данные имеют важное значение (Ст. 8) 
для обеспечения релевантности резуль-
татов аудита.

В Регламенте определены требова-
ния к предубойной (Ст. 11) и послеу-
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бойной инспекции (Ст. 12). Предубой-
ной инспекции, проводимой на бойне, 
подвергают всех животных в течение 
24 часов после их прибытия и не позд-
нее 24 часов до убоя. В отношении птиц 
и зайцеобразных она может ограничи-
ваться осмотром животных, включен-
ных в состав репрезентативной выбор-
ки. Осуществлять инспекцию в любое 
время может государственный вете-
ринар. В ходе инспекции проверяется 
внешний вид (чистота и состояние кож-
ных покровов и шкуры) и физиологиче-
ское состояние животных, выявляются 
признаки наличия угроз их жизни и здо-
ровью, которые могут неблагоприятно 
сказаться на безопасности и качестве 
полученного свежего мяса, устанавлива-
ется вероятность неправильного исполь-
зования ветеринарных препаратов или 
наличия остатков химических веществ 
или контаминантов.

Если государственному ветерина-
ру в течение 24 часов после прибытия 
животных на бойню недоступна реле-
вантная информация о цепи производ-
ства пищевой продукции, то он обязан 
признать мясо, полученное от таких жи-
вотных, непригодным для употребления 
в пищу, а убой производить отдельно 
от остальных животных (Ст. 40). 

Незамедлительной послеубойной ин-
спекции в процессе официального кон-
троля подлежат туши и сопровождаю-
щие их субпродукты, в ходе которой про-
веряются компетентными органами все 
внешние поверхности, включая брюш-
ную полость. По результатам послеубой-
ной экспертизы (Ст. 48.(2)) на внешнюю 
поверхность каждой четвертины туши 
проставляется штамп (с использовани-
ем черных чернил) или клеймо (горячим 
способом). Клеймо должно иметь оваль-
ную (не менее 6,5 см шириной и 4,5 см 
высотой) форму и содержать предусмо-
тренную информацию (название и iso 
код страны; данные о ветеринаре, прово-
дившем санитарную инспекцию). 

Непригодным для употребления 
в пищу признается мясо, инфициро-
ванное цистицеркозом, трихинеллой 
(Ст. 31), сапом (Ст. 32(3)), туберкулезом 
(нескольких органах), острой формой 
бруцеллеза (Ст. 34(2)). Однако, если 
у животного не было обнаружено ге-
нерализованной формы цистицеркоза, 

могут быть признаны для употребления 
в пищу после соответствующей низко-
температурной обработки неинфициро-
ванные части туши. В случае обнаруже-
ния туберкулеза непригодными в пищу 
признаются только те части туши и суб-
продукты, в которых были выявлены ха-
рактерные локализованные поражения 
лимфатических узлов отдельного органа.

Убой животных, имеющих поло-
жительную или неоднозначную ре-
акцию при испытаниях на бруцеллез, 
производят отдельно от остальной ча-
сти животных.

Классификация компетентными ор-
ганами производственных зон и зон вы-
держки живых двустворчатых моллю-
сков на три класса проводиться по ре-
зультатам оценки на содержание бак-
терий E. coli (таблица). Предшествует 
такому анализу всесторонняя санитар-
ная оценка (Ст. 56), включающая оцен-
ку различных источников загрязнения, 
количества органических загрязнителей 
и характеристику циркуляции загрязня-
ющих веществ в производственной зоне. 

Классификационные критерии  
для зон производства живых 
двустворчатых моллюсков по 

содержанию бактерий E. coli в 100 г 
мяса и межстворчатой жидкости

Классификационные 
зоны

Содержание, не более

Зона А (Ст. 53(3)) в 80 % образцов – 230; 
в 20 % образцов – 700

Зона В (Ст. 54(2)) в 90 % образцов – 4 600, 
в 10 % образцов – 46 000

Зона С (Ст. 55(2)) 46000

Официальный контроль продукции 
рыболовства (Ст. 67), размещаемой 
на рынке стран ЕС, должен включать 
регулярные проверки санитарно-гиги-
енических условий в месте выгрузки 
и первой продажи, инспекции судов 
и предприятий, расположенных на бе-
регу, включая аукционы рыбы и рынки 
оптовой продажи. В отношении непо-
средственно самой продукции (Ст. 70) 
контроль проводиться по органолепти-
ческим и микробиологическим показа-
телям, показателям свежести, уровню 
гитамина и контаминантов, наличию 
паразитов и ядовитых веществ. Если 
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по данным показателям были выявлены 
несоответствие установленным требо-
ваниям, то она признается непригодной 
для использования в пищу (Ст. 71) [8]. 

Соответствующими Регламентами 
контролируется содержание в кормах, 
пищевой продукции и пищевом сырье 
пестицидов [9], некоторых загрязняю-
щих веществ (нитраты, микотоксины, 
тяжелые металлы, 3-монохлорпропан-
1,2-диол, ПАУ, диоксины и ПХД, бен-
запирен [10, 11, 12]), ветеринарных 
препаратов [13].

Согласно Регламенту (ЕС) № 396/ 
2005 предъявляются требования 
(Ст. 3(с)) не только к остаточным коли-
чествам пестицидов, включая их мета-
болиты и/или продукты разложения, ко-
торые использовались для защиты рас-
тений, но и которые применялись в вете-
ринарии в качестве биоцидного препара-
та. Официальные контрольные проверки 
(Ст. 26), в том числе и в момент поставки 
потребителю, остатков пестицидов в пи-
щевых продуктах и в кормах включают 
в себя отбор и анализ образцов с по-
следующим определением уровня оста-
точного количества идентифицирован-
ных пестицидов. ЕК с учетом данных 
критериев готовит (Ст. 29(1)) коорди-
нированную многолетнюю програм-
му по контролю пестицидов на основе 
риск-ориентированного подхода, а госу-
дарства-члены – национальные програм-
мы контроля, разрабатываемые с учетом 
данной программы, современных тре-
бований и на основе такого же подхода 
(Ст. 30), предусматривающие в случае 
нарушений положений «эффективные, 
соразмерные и оказывающие сдержива-
ющее воздействие санкции» (Ст. 34) [9]. 

Показатель безопасности пищевой 
продукции, определяющий приемле-
мость (Ст. 2(с)) реализуемых продуктов 
или партии пищевой продукции по ми-
кробиологическим показателям устанав-
ливаются в Регламенте № 2073/2005 [14], 
в соответствии с которым данный пока-
затель обеспечивается посредством про-
филактического подхода, включающего 
соблюдение санитарно-гигиенических 
показателей производства и примене-
ние процедур, основанных на принципах 
ХАССП (для их валидации и верифика-
ции). Под микробиологическими по-
казателями подразумеваются (Ст. 2(b)) 

показатели безопасности, определяю-
щие приемлемость единицы или партии 
пищевой продукции, технологических 
процессов ее производства, основанных 
на отсутствии, присутствии в опреде-
ленном объеме, массе, площади и т.д. 
микроорганизмов (Ст. 2(а) – дрожжи, 
водоросли, плесени, вирусы, бактерии, 
паразитические простейшие, микроско-
пические паразитические гельминты), 
их токсинов, и/или метаболитов. Иссле-
дование по микробиологическим пока-
зателям (Ст. 4) является обязательным 
при утверждении или подтверждении 
правильности выполнения процедур, ос-
нованных на принципах ХАССП. В от-
ношении некоторых видов продукции 
Регламентов определяются частота отбо-
ра проб для проведения анализов. В от-
ношении остальных видов продукции 
производитель частоту отбора на основе 
iso 18593:2018 [15] на производствен-
ных участках и с используемого произ-
водственного оборудования (Ст. 5(2)) 
определяет самостоятельно, в том числе 
и с учетом объемов производства [14]. 

Продукция, не удовлетворяющая 
требованиям нормативных показателей, 
изымается или отзывается. Если такая 
продукция, еще не поступила в рознич-
ную сеть, то она может быть (Ст.7(2)) 
подвергнута переработке для устране-
ния соответствующей угрозы. 

Требованиями Регламента № 2073/ 
2005 (Приложение) [14] критерии ми-
кробиологической безопасности пи-
щевых продуктов устанавливаются 
с учетом категории продуктов на опре-
деленных этапах производства и ре-
ализации, видов микроорганизмов 
(listeria monocytogenes, salmonella, 
E.coli, Coagulase-positivum staphylococci, 
Enterobacteriaceae, Enterobacter sakazakii, 
анаэробные бактерии), в том числе их 
токсинов/метаболитов) и их допустимых 
пределов содержания, аналитический 
эталонный метод определения и объ-
ем выборки.

Заключение
Перспективным направлением со-

трудничества между Евросоюзом и Рос-
сией является оптимизация товарных 
потоков качественного и безопасного 
продовольственного сырья и продук-
тов питания.
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Более тщательный учет нормативно-
законодательных требований Европей-
ского союза в сфере контроля безопас-
ности сельскохозяйственной продукции 
откроет дополнительные возможности 
для увеличения объема экспорта продо-
вольственного сырья и продуктов пита-
ния российского производства на запад-
ный рынок. Именно действующая систе-
ма безопасности, включающая контроль 
и надзор безопасности продовольствия 
и здоровья животных и растений, в сфе-
ре агропродовольственной торговли 

формирует основную массу ограничи-
тельных барьеров. Учет различных под-
ходов и методов к обеспечению безопас-
ности и качества сельскохозяйственной 
продукции, предназначенной как для 
внутреннего потребления, так и для экс-
порта, представляют безусловный ин-
терес. В пользу данного обстоятельства 
свидетельствует еще и тот аспект, что 
с требованиями ЕС во многом перекли-
каются требования действующего рос-
сийского законодательства и законода-
тельства ЕАЭС. 
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В статье рассмотрены основные аспекты управления земельными ресурсами в Российской Феде-
рации, проведен факторный анализ влияния на земельные ресурсы, выявлены их достоинства и недо-
статки. Изучены и проанализированы процессы, формирующие экономическую составляющую при 
реализации системы управления земельными ресурсами, а также критерии, позволяющие получить 
максимальный экономический эффект от использования земельных ресурсов. Рассмотрены меха-
низмы экономического регулирования при управлении земельными ресурсами, основные критерии 
эффективности системы управления земельными ресурсами, методы анализа и исследования земель-
ных ресурсов, объектом которых выступает не только экономический, экологический и информаци-
онный а также любой другой процесс. Определены виды экономической эффективности в системе 
управления земельными ресурсами по результативности получаемых исходных данных (результа-
тов). Представлена структура управления земельными ресурсами Российской Федерации. Раскрыта 
цель формирования основных аспектов, необходимых для эффективного использования земельных 
ресурсов. Разработаны меры по совершенствованию системы управления земельными ресурсами 
в РФ. Предложена многофункциональная структура развития системы управления земельными ре-
сурсами, основанная на анализе всех необходимых аспектов, оказывающих как положительное, так 
и отрицательное влияния на земельные ресурсы страны.
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FORMATION OF THE MAIN ASPECTS OF EFFECTIVE USE  
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the article considers the main aspects of land management in the Russian Federation, provides a fac-
tor analysis of the impact on land resources, and identifies their advantages and disadvantages. We have 
studied and analyzed the processes that form the economic component in the implementation of the land 
management system, as well as the criteria for obtaining the maximum economic effect from the use of land 
resources. the mechanisms of economic regulation in land management, the main criteria for the effective-
ness of the land management system, methods of analysis and research of land resources, the object of which 
is not only economic, environmental and information, as well as any other process. the types of economic 
efficiency in the land management system based on the effectiveness of the received initial data (results) 
are determined. the structure of land management in the Russian Federation is presented. the purpose of 
forming the main aspects necessary for effective use of land resources is revealed. measures have been 
developed to improve the land management system in the Russian Federation. a multi-functional structure 
for the development of the land management system is proposed, based on the analysis of all the necessary 
aspects that have both a positive and negative impact on the country’s land resources.

Введение

Согласно действующему законо-
дательству все земли, находящиеся 
в пределах границ страны, составляют 
ее земельный фонд. Грамотное управле-
ние земельным фондом страны, должно 
быть направленно на эффективное и ра-
циональное использование земель, про-

изведен учет и получены сведения о пра-
вовом режиме земель, количественном 
и качественном их составе в границах 
определенной территории, что является 
основной целью проведения государ-
ственного кадастрового учёта. В Рос-
сийской Федерации принято осущест-
влять государственный кадастровый 
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учёт земель по категориям и угодьям, 
за исключением фонда земель, занятых 
территориальным морем и внутренними 
морскими водами.

Цель исследования 
Разработка мер по совершенствова-

нию системы управления земельными 
ресурсами, которые состоят из следую-
щих показателей [1]: 

1. Получение экономического эффек-
та от использования земель Российской 
Федерации путем реализации рекомен-
даций, направленных на улучшение зе-
мельной политики государства.

2. Совершенствование системы 
управления в регионах РФ за счет созда-
ния и использования новой информаци-
онной базы.

3. Формирование и реализация по-
требительского спроса (коммерче-
ской привлекательности).

Сочетание объективных и субъек-
тивных факторов, основанных на на-
учных и технических показателях, яв-
ляется основополагающим аспектом 
в построении [2] эффективной системы 
управления земельными ресурсами. 
Эффективная система [2] управления 
земельными ресурсами представлена 
на рис. 1 [2]. 

Для совершенствования и создания 
новой эффективной системы управления 
земельными ресурсами необходимо учи-
тывать совокупный факторный контину-
ум, составляющими которого являются:

– экономическая среда:
– социальная среда;
– экологическая среда;
– правовая среда;
– технико-технологическая среда;
– информационная среда;
– бюджетная среда.

Материал и методы исследования
Экономическая среда влияния вы-

ражается в количестве земель, находя-
щихся в пользовании землевладельцев 
и осуществляющих на ней рабочие 
действия, повышающие плодородную 
производительность, определяющуюся 
путем доходности с единицы площади, 
что оказывает положительное влияние 
на экономические показатели регионов 
и страны в целом [3].

Социальная среда создает комфорт-
ные условия взаимодействия между 
землевладельцем и землепользователем 
и позволяет удовлетворить потребности 
разных социальных групп населения, 
улучшив их социальный статус, условия 
жизни и труда.

Рис. 1. Эффективная система управления земельными ресурсами [2]
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Экологическая среда оказывает 
огромное, порой определяющее, вли-
яние на жизнедеятельность человека. 
Показатели экосреды определяют усло-
вия для создания эффективной системы 
управления гидрологическими и по-
чвенными свойствами земель, агрокли-
матическими и мелиоративными показа-
телями с целью получения устойчивых 
и высоких урожаев сельскохозяйствен-
ных культур. 

Правовая среда состоит из норма-
тивно-законодательной базы, кото-
рая нуждается в усовершенствовании 
и создании более гибкой законодатель-
ной системы, позволяющей упростить 
порядок получения земельной ренты, 
а также сократить время на арбитраж-
ные процессы, возникающие в резуль-
тате разногласий по вопросам земле-
пользования между собственником зем-
ли и пользователем.

Технико-технологическая среда 
должна быть ориентирована на безот-
ходное производство, путем внедрения 
нового технологического оборудова-
ния в процессы производства товаров 
и услуг, что позволит снизить не толь-
ко затраты на мероприятия, связанные 
с уменьшением вредного воздействия 
на окружающую среду, но и затраты 
на хранение сырьевых запасов. 

Одной из основных и неотъемлемых 
составляющих выступает информацион-
ная среда, благодаря которой происходит 

развитие системы обеспеченья землеу-
строительных органов необходимой ин-
формацией для принятия правильного 
и обоснованного управленческого ре-
шения [3]. Информационная среда по-
зволяет создать, не только качественное, 
но и объективное управление земельны-
ми ресурсами, путем формирования си-
стематизированного подхода к процессу 
сбора, обработки и хранения получен-
ных данных о земельных ресурсах. 

Для создания актуальной, автомати-
зированной базы данных, содержащей 
значимые показатели информационной 
среды, что в дальнейшем позволит ис-
пользовать ее на любом административ-
но-территориальном уровне управле-
ния земельными ресурсами, необходи-
мо организовывать и структурировать 
на основании нормативно-правовых 
и социально значимых аспектах. Состав 
информационно-значимых показателей 
входящих в информационную базу дан-
ных, представлен на рис. 2. 

Информационная база составляется 
для оперативного предоставления необ-
ходимой [1] информации способствую-
щей достижению конкретных целей [1].

Бюджетная среда являет собой сово-
купность земельных платежей и сборов, 
основанную на эффективном исполь-
зовании информационной базы, систе-
мы мониторинга земель в соответствии 
с выбранной стратегией адаптации к ус-
ловиям развития земельного фонда.

Рис. 2. Состав информационно-значимых показателей входящих в информационную базу данных
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Воздействие общехозяйственной 
среды позволяет оценить размеры ис-
пользования земельных ресурсов обще-
ством (населением), а так же меропри-
ятий, проводимых по охране и защите, 
что приводит к снижению негативного 
влияния антропогенного фактора на зе-
мельные ресурсы. 

результаты исследования  
и их обсуждение 

Факторы, на основании которых стро-
иться процесс управления земельными 
ресурсами, позволяют создать благопри-
ятную среду взаимодействия всех факто-
ров влияния и произвести функциональ-
ный анализ земельных ресурсов. 

Такой объект управления, как «зе-
мельные ресурсы», носит не только тер-
риториально-пространственный харак-
тер, но и является стратегически-эконо-
мическим базисом, требующим соблю-
дение законодательных норм и правил, 
установленных в РФ.

Структура управления земельными 
ресурсами Российской Федерации пред-
ставлена на рис. 3.

Экономическая эффективность 
в процессе управления земельными 
ресурсами может быть достигнута 
за счет [3] оптимизации существующей 

системы управления земельным фон-
дом страны (регионов, муниципальных 
образований, поселений и т.д.). Грамот-
ное распределение территорий, гибкая 
государственная политика, ориентиро-
ванная на улучшение материального 
производства регионов и муниципаль-
ных образований, позволит создать оп-
тимальные условия для развития земель-
ного производства.

При применении функционально-
го метода анализа земельных ресурсов 
объектом выступает не только эконо-
мический и экологический, а также лю-
бой другой процесс, так как конкретный 
результат можно увидеть только на ко-
нечной стадии процесса. Поэтому дан-
ный метод анализа объекта приравнива-
ется к анализу процесса использования 
самого объекта и может быть применен 
при разработке системы управления 
определенными субъектами или терри-
ториями страны в целом. Использование 
функционального метода наиболее це-
лесообразно в условиях недостаточно-
го финансирования, так как в динамике 
развития процессов производства сово-
купность применяемых средств данного 
метода позволяет сформировать необхо-
димую систему управления для дости-
жения поставленной цели.

Рис. 3. Структура управления земельными ресурсами РФ
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Реализация земельной политики го-
сударства требует определенного эконо-
мического подхода для формирования 
мер в сфере экономического воздействия 
на систему управления земельными ре-
сурсами способной их регулировать. Ос-
новными показателями являются: эконо-
мическое стимулирование эффективного 
и [4] рационального землепользования, 
введение санкций и штрафов [4] за нера-
циональное использование и нанесение 
ущерба экологии земли [4], обеспечение 
прав землевладельцев и землепользо-
вателей, установление социально-спра-
ведливых платежей за землю, защита 
земельных ресурсов. 

При разработке системы управления 
наиболее оптимально использовать ме-
тод системного подхода, как наиболее 
продуктивного для управления земель-
ными ресурсами на всех уровнях управ-
ления [5]. Системный подход дает воз-
можность распределения ролей каждого 
информационного блока с учетом терри-
ториальных особенностей региона. 

Интегральным показателем эффек-
тивного управления земельными ресур-
сами является результат управленче-
ских действий не только в абсолютных, 

но и относительных значениях [6]. Под 
эффективностью системы управления 
понимается комплекс проведенных 
действий, направленных на получение 
положительного результата в области 
повышения качества использования зе-
мельных ресурсов, полученного в ре-
зультате обработки репрезентативного 
объема информации [7].

В современных условиях, когда сто-
имость земли высока, возникает необ-
ходимость установления нормативной 
стоимости земли, а так же гибкой си-
стемы налогообложения, предполагаю-
щей льготы. Так, например, земельный 
налог представляет собой механизм 
выстраивания отношений между обще-
ством и земельными собственниками 
как пользователями государственного 
достояния [8]. Ставки земельного на-
лога должны отражать единый процесс 
рентообразования, т.е. устанавливаться 
с учетом дифференциальной, абсолют-
ной и монопольной земельной ренты 
и их рентообразующих факторов.

Систему управления земельными 
ресурсами можно распределить по эф-
фективности получаемых результатов 
на три основные группы.

Система управления земельными ресурсами
Виды экономической эффективности 

системы управления
Структура экономической эффективности системы управления

Абсолютная Основывается на принятии правильного экономически-эффек-
тивного управленческого решения необходимого для развития 
территории.

Фактическую Формируется из ежегодных издержек, которые используются для 
развития, структурирования и внедрения новой эффективной си-
стемы управления земельными ресурсами. Система управления 
в которую можно вносить корректировки в случае получения низ-
кой фактической эффективности [9]. Уровень получения пользы 
от выбранной системы управления возможно контролировать 
и вносить корректировки, что благоприятно влияет на процессе 
развития территории.

Расчетная Определяется количеством и составом расходов, их окупаемостью 
на перспективу с учетом нормативных показателей.

Социальная Создаются благоприятные условия для улучшения жизнедеятель-
ности общества, его социального развития.
Основными критерием эффективности системы управления зе-
мельными ресурсами является улучшение информационным обе-
спечением землеустроительных органов для возможности получе-
ния обоснования принятых решений.

Организационно-технологическая Позволяет в процессе управления земельными ресурсами выявить 
эффективность применяемого метода планирования, а также ор-
ганизации технико-технологического обеспечения земельно-када-
стрового производства.
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Тенденция роста поступлений в бюд-
жеты всех уровней, связанная с операци-
ями, касающимися недвижимого имуще-
ства и земельных участков, а так же зе-
мельный контроль и надзор за участни-
ками [1] земельных отношений при раз-
умной экономии средств, направляемых 
на осуществление функций управления, 
являются существенным критерием для 
создания эффективной системы управ-
ления земельными ресурсами [1].

Заключение
Рациональное использование земель-

ных ресурсов является основной про-
блемой при формировании эффективной 
системы управления, так как необходим 
обзор всех административно-территори-

альных показателей использования тер-
ритории страны. Масштабный и трудо-
емкий процесс управления требует сбо-
ра большого количества информации, 
недостаточность которой может приве-
сти к нецелесообразному использова-
нию земли, что может неблагоприятно 
сказаться в обозримом будущем на всех 
территориальных землях страны. Для 
достижения положительного результата 
необходимо использовать новые техно-
логические методы управления, которые 
позволят учесть не только влияние всех 
факторов, но и оценить возможный эф-
фект, получить положительные резуль-
таты, а так же, минимизировать риски, 
с которыми связана любая управленче-
ская деятельность.
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Мировая экономика вплоть до середины восемнадцатого века развивалась на медленной осно-
ве. Но после 1750-х гг. произошел коренной перелом, который оказал огромное влияние не только 
на экономику, но и на культуру, социум, жизнь в целом. Рычагом главных изменений стал промыш-
ленный переворот. В результате основа экономики-сельское хозяйство- перестало быть доминантой, 
а фабричное производство становятся основой экономики. Промышленный переворот открыл дорогу 
промышленному капитализму, который сформировал свои законы и алгоритмы развития. Но кроме 
крупных изменений в области труда и производства, рынка, социальной сферы и т.п., период про-
мышленного капитализма характеризуется рядом парадоксов, подробный анализ которых еще пред-
стоит сделать ученым. Целью работы является выявить основные черты промышленного капитализ-
ма и акцентировать его противоречия в основных странах Западной Европы. Для этого автор исполь-
зует арсенал исторических и историко-экономических методов исследования, анализирует работы 
классиков политической экономии и современных авторов. В результате исследования автор выявил 
некоторые противоречия и парадоксы в развитии стран Западной Европы, акцентировал внимание 
на том, что некоторые из них ускорили наступление не только империализма, но и мировой войны.

E. V. Lapteva
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  
e-mail: ella-7@yandex.ru

WESTERN EUROPE OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION:  
ACHIEVEMENTS AND CONTRADICTIONS

Keywords: industrial revolution, century, economy, labor, factory, market, manufactory, development.
The world economy developed slowly until the middle of the eighteenth century. But after the 1750s, 

there was a radical change that had a huge impact not only on the economy, but also on culture, society, 
and life in General. The lever of the main changes was the industrial revolution. As a result, the basis of 
the economy-agriculture – has ceased to be dominant, and factory production is becoming the basis of the 
economy. The industrial revolution opened the way for industrial capitalism, which formed its own laws 
and algorithms of development. But in addition to major changes in the field of labor and production, the 
market, the social sphere, etc., the period of industrial capitalism is characterized by a number of paradoxes, 
a detailed analysis of which has yet to be done by scientists. The aim of the work is to identify the main 
features of industrial capitalism and to emphasize its contradictions in the main countries of Western Europe. 
To do this, the author uses an Arsenal of historical and historical-economic research methods, analyzes the 
work of classics of political economy and modern authors. As a result of the study, the author identified 
some contradictions and paradoxes in the development of Western European countries, focusing on the fact 
that some of them accelerated the onset of not only imperialism, but also the world war.

Период промышленного капитализ-
ма открывается промышленным пере-
воротом, который в Западной Европе 
идет с конца XVIII в., но имеет ряд 
особенностей. Традиционно промыш-
ленный переворот рассматривается ис-
следователями как последовательный 
процесс, характеризуемый неизменным 
прогрессом. Автор в своей статье делает 

попытку оценить изменения и выявить 
противоречия эпохи промышленно-
го капитализма.

Цель исследования. Рассмотреть 
общие и особенные черты промышлен-
ного развития стран Западной Европы 
в период к.XVIII-н.XIX вв.

Методы исследования. В работе 
автор руководствуется принципами на-
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учности и историзма, использует про-
блемно-хронологический и сравнитель-
ный методы.

результаты исследования. В ре-
зультате своего исследования автор при-
ходит к выводу о том, что развитие стран 
Западной Европы в изучаемый период 
шло неравномерно, а также перемежа-
лось существенными проблемами, но-
сящими как экономический, так и соци-
альный характер.

Выводы. Автор установил, что в ре-
зультате промышленного переворота на-
ступает ускоренное развитие экономии 
Западной Европы, существенным об-
разом преобразовавшее не только инду-
стрию, но и финансы, социальные отно-
шения. В ходе изменений периода опре-
делились временные страны-лидеры. 
Появились индивидуальные приоритет-
ные направления экономического раз-
вития для стран Западной Европы, вы-
явились парадоксы развития. Они были 
заложены самой идеей прогресса, но от-
личались национальными, ментальными 
и региональными особенностями

Промышленный переворот и его стра-
новедческие особенности обусловили 
в целом характер, темпы и результаты 
развития промышленного капитализма 
в Европе. Промышленный переворот об-
ладает рядом особенностей. [6] и отно-
сится к периоду к. Xviii- н.XiX вв. 

В к. Xviii в. возможности мануфак-
турного производства в развитых стра-
нах Европы практически достигли сво-
его потолка. Постепенно Англия, Фран-
ция, а за ними и другие страны ощутили 
насущную потребность технического 
перевооружения. Но пути перехода 
к промышленному капитализму отли-
чались региональными особенностя-
ми развития.

Родиной промышленного переворота 
(промышленной революции) стала Ан-
глия, обогнав в этом процессе ряд стран 
на 100 – 150 лет, и это позволило ей соз-
дать самую крупную империю за всю 
историю человечества.

Промышленный переворот анализи-
ровали классики – экономисты – А. Смит. 
Д. Рикардо, изучали К. Маркс, Ф. Эн-
гельс и В.И. Ленин, в ХХ в. – С. Стру-
милин, К Яцунский, анализировали 
специалисты обществоведы- А. Тойнби 
и др. В работах таких исследователей 

как Фернан Бродель, Эрик Хобсбаум, 
П. Манту исследуются и обсуждаются 
предпосылки промышленной револю-
ции. В ХХ в. изучение промышленного 
переворота популяризировалось в запад-
ных странах. Только в 1960 г. в Англии 
готовилось около 20 диссертаций, посвя-
щенных различным проблемам и аспек-
там промышленной революции (про-
мышленного переворота). В начале XXi 
в. изучению промышленного переворота 
посвятили свои труды такие западные 
авторы, как Дж. Мокир[17], Э. Гриф-
фин[16], Дж. Кларк[14]и др. Но до этого 
времени практически ничего не было 
сказано о противоречиях промышлен-
ного переворота, которые отличали раз-
витие его в странах Западной Европы.

Вторая половина Xviii- начало XiX 
вв. в Англии были удивительным перио-
дом, когда внутренний и внешний рынок 
быстро рос и нуждался в стремительно 
увеличивающемся количестве совершен-
ной продукции, появилось множество 
изобретений. Но далеко не все изобре-
тения, как и не все новые станки имели 
равное по важности значение. А. Тойн-
би, английский исследователь, считает 
судьбоносным три изобретения; он под-
держивает английского классика, учено-
го-экономиста А. Смита: « «Со времени 
короля Эдуарда iv было только 3 важ-
ных изобретения: замена прялки и вере-
тена самопрялкой, применение машин, 
облегчающих надлежащую подготовку 
основы и утка прежде чем они посту-
пят на станок, введение сукновалок для 
уплотнения сукна, вместо того, чтобы 
мять сукно в воде»[10]. А. Тойнби, счи-
тает изменения в сфере аграрного про-
изводства не менее важными. Он пишет: 
«В великих хозяйственных переменах 
аграрный переворот играет такую же 
крупную роль, как и переворот в области 
мануфактуры, на котором принято чаще 
останавливать свое внимание» [10]. Та-
кая картина была характерна для мно-
гих стран Западной Европы. Например, 
«аграрный сектор Нидерландов по сто-
имости продукции не уступал промыш-
ленному», упоминается в исследовании 
«Экономическая история мира» [12].

Технический прогресс сопровождал-
ся растущим требованием к удешевле-
нию производимой продукции. Это при-
вело к снижению цены труда наемных 
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рабочих, использовался труд женщин 
и детей, работа которых «при маши-
не не требовала прежнего мастерства» 
и поэтому вела «к снижению заработной 
платы» [4].

Таким образом, промышленный 
переворот и связанные с ним техниче-
ские и технологические нововведения 
на рубеже Xviii – XiX столетий часто 
негативно сказывались на обществе. 
А. Тойнби в работе «Промышленный 
переворот в Англии в Xviii в.», назвал 
эпоху промышленного переворота са-
мым бедственным периодом в истории 
Англии. Промышленный переворот от-
крыл дорогу фабричному производству.

Характеризуя переход к фабричной 
системе, К. Маркс отмечал, что капи-
талистическое применение машин по-
рабощает человека силами природы… 
превращает его в паупера. В капитали-
стическом обществе пауперизм, по мне-
нию К. Маркса – неизбежный результат 
действия всеобщего закона капиталисти-
ческого накопления (Маркс К. Теория 
компенсации относительно рабочих, 
вытесняемых машинами. [Электронный 
ресурс ]//-URl:// https://www.marxists.
org/russkij/marx/1867/capital_vol1/31.
htm/ Дата доступа: 30.01.2020).

Д. Рикардо придавал огромное значе-
ние применению машин и его влиянию 
на положение основных классов обще-
ства. В работе «Начала политической эко-
номии» он ввел специальную главу «О ма-
шинах» [9]. Рикардо показал, что приме-
нение машин при капитализме противо-
речиво, что оно может наносить ущерб 
интересам рабочих, если в результате 
«часть рабочих лишается работы и насе-
ление становится излишним, в сравнении 
с фондом для его использования».

Особый взгляд на природу капита-
лизма и предшествовавшего ему про-
мышленного переворота у Макса Ве-
бера в работе «Протестантская этика 
и дух капитализма» [1]. Вебер писал: 
«Первым противником, с которым при-
шлось столкнуться «духу» капитализма 
и который являл собой определенный 
стиль жизни, нормативно обусловлен-
ный и выступающий в «этическом» об-
личье, был тип восприятия и поведения, 
который может быть назван традицио-
нализмом». Человек по Веберу ориен-
тирован на производство ради прибыли, 

а не ради удовлетворения потребностей, 
и эта ориентация и составляет, по Вебе-
ру, суть «духа капитализма».

Приход промышленного капитализма 
в Европе был связан с комплексом важ-
ных изменений в экономике, политике, 
культуре, социальной и государственной 
жизни. Успех перехода к промышленно-
му капитализму зависел от ряда причин: 
наличия развитой транспортной систе-
мы, источников сырья для промышлен-
ности, накопленного капитала для орга-
низации производства, наличия новатор-
ства в технической сфере. Но не всегда 
население стран-первопроходцев на пути 
промышленного капитализма было го-
тово к крупным переменам и понимало 
их. Не только низы общества- лудди-
ты- ломали станки, но даже верхушка 
общества часто вставала на пути пере-
мен. И.М. Кулишер в своем труде пишет: 
«В 1825 г. при рассмотрении в англий-
ском парламенте проекта постройки пер-
вой железнодорожной линии настаивали 
на том, что конную тягу следует предпо-
честь паровой, ибо в противном случае 
пассажиры задохнутся в туннелях, поля 
будут сожжены искрами паровоза, скот, 
пасущийся на полях, погибнет от страха 
при резких свистках локомотива, а куры 
перестанут нестись…. в Бельгии, где 
была построена первая железная дорога 
на континенте- в 1839 г., при рассмотре-
нии в парламенте вопроса о сооружении 
нескольких железных дорог противни-
ки их заявили, что полезность их вовсе 
не доказана [5].

В Европе промышленный капита-
лизм развивался в основном революци-
онным путем (Англия, Франция), либо 
с сочетанием реформистского нача-
ла, что было характерно для Германии 
и России. Англия первой вырвалась впе-
ред в эпоху промышленного капитализ-
ма и претендовала на лидерство в миро-
вой экономике, отказалась от протекци-
онизма и перешла к режиму свободной 
торговли, проведя либеральные рефор-
мы. Развитие торговли стимулировали 
колонии. Англия провела модернизацию 
институтов рыночной инфраструктуры, 
открылись массово акционерные банки, 
опора предпринимателей, страна про-
вела прогрессивную трансформацию 
налоговой системы, демократизировала 
избирательную систему, были приняты 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    202082

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

законы о труде и о всеобщем начальном 
образовании. Английская модель инду-
стриализации вскоре распространялась 
по всему миру. 

Франция немного запоздала. Акцент 
на развитие торговли уменьшил возмож-
ности развития промышленности, лишь 
текстильная промышленность имела 
сильные ресурсы для развития. Процес-
сы индустриализации были приостанов-
лены событиями Великой Французской 
революции. «До 1815 г. замена ручно-
го труда механическим совершалась 
во Франции лишь в очень ограниченных 
размерах… в 1816-30 гг. во Франции пре-
обладает мелкое производство», – пишет 
И.М. Кулишер [5]. Важную роль в раз-
витии экономики Франции играли же-
лезные дороги. В 1800 г. был образован 
центральный эмиссионный институт – 
Французский банк с отделениями, был 
дан толчок к развитию провинциальных 
банков. Акцент на развитие торговли, 
использование выгод промышленной 
революции вывел Францию на второе 
место в мире по уровню экономическо-
го развития после Англии. Существова-
ли и некоторые откаты назад. А.П. По-
гребинский акцентирует в своей рабо-
те «Экономическое развитие Франции 
в эпоху промышленного капитализма» 
один из них, в частности, подчеркивает 
возврат пережитков в сельском хозяй-
стве: «самая отсталая, кабальническая 
форма аренды – половничество, господ-
ствовала во Франции при старых по-
рядках и возродилась вновь в середине 
XiX в. [8]. Об этом же говорит ц. Фрид-
лянд: «во Франции накануне револю-
ции, в отличие от Англии, мы повсюду, 
наряду с элементами нарождающейся 
капиталистической системы хозяйства, 
находим элементы докапиталистичрской 
системы хозяйства…даже феодальных 
отношений» [11]. Он подчеркивает, что 
именно наличие феодальных пережит-
ков, при всех достоинствах экономи-
ческого развития во Франции, вызвали 
череду революций в этой стране: «Бы-
стрые темпы капиталистического разви-
тия задержали революцию в Англии…
во Франции…усугублялись и обостря-
лись противоречия между растущим 
капитализмом и феодальным порядком; 
отсюда- революция во Франции была 
неизбежна» [11].

 В отличие от Англии и даже Фран-
ции, Германия несколько задержалась 
на пути промышленного развития вслед-
ствие своей раздробленности. Жак Дроз 
в своем труде «История Германии» пи-
шет: «Страна мелких ремесленников 
и небольших рассредоточенных пред-
приятий, Германия оказалась в новой эре 
механики и капитализма. За короткий 
срок она становится крупным производи-
телем угля, железа, механизмов и хлоп-
чатобумажных тканей» [2]. Становление 
новой хозяйственной системы в Герма-
нии заняло период с 1815 по 1870 гг. 
и вначале сосредоточилось на реформах 
в сельском хозяйстве и торговле, а затем 
в промышленности, что в целом вызва-
ло общий промышленный и экономиче-
ский подъем. Германия быстро перешла 
на акцентирование промышленного про-
изводства военной продукции, военные 
заказы. А.П. Погребинский, исследуя 
состояние германской экономики в ука-
занный период, характеризует Германию 
как слаборазвитую в промышленном от-
ношении страну, где было сильно регио-
нальное различие, существовали тормо-
зящие развитие экономики таможенные 
барьеры, но подчеркивает, что шел силь-
ный подъем в 50-60-е гг. XiX в., чему по-
могли захватнические войны с Австрией 
и Францией [7]. Милитаризация эконо-
мики становится визитной карточкой 
Германии. Быстрое развитие Германии 
настораживало развитые страны Ев-
ропы, которые зорко стояли на страже 
своих экономических интересов. Тем 
не менее, во второй половине XiX в. 
в экономику Германии крупными евро-
пейскими странами были сделаны вну-
шительные инвестиции, подстегнувшие 
развитие не только экономики, но и на-
уки, культуры, идеологии.

XiX в. в целом, был периодом бы-
стрых трансформаций. Модернизация 
становилась общепринятым явлением; 
облик стран Европы стремительно ме-
нялся от ориентированных на сельско-
хозяйственное производство стран с не-
спешным укладом жизни до индустри-
альных, урбанизированных, стремитель-
но развивающихся держав. 

Проявились последствия промыш-
ленной революции. В сфере экономи-
ческой развитие денежной экономики 
превращало самостоятельных крестьян 
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в наемных работников, потребителей 
в налогоплательщиков, причем у них 
появлялись новые потребности и притя-
зания. Развивались новые формы финан-
сов (ассигнации), использовались новые 
формы торговли, логистика, реклама, 
страхование и т.д.

Промышленная революция и после-
дующая за ней модернизация дали опре-
деленные последствия к концу XiX в. – 
в частности, демографический взрыв 
и увеличение средней продолжитель-
ности жизни, рост городов и изменение 
интересов городских жителей. Неравно-
мерное промышленное развитие Евро-
пы, как внешнее, так и внутреннее, вы-
зывало волны миграций- внутри стран 
и внешние, которые зачастую несли не-
гатив. Развивалось образование, росла 
грамотность и общая культура, наука 
и спорт. Изменилась религиозные ценно-
сти и приоритеты. Менялись политиче-
ские формы. В XiX в. Европу сотрясают 
революции. Промышленная революция 
в качестве последствий принесла раз-
деление общества. Образ жизни также 
разделился – на городской и сельский. 
Выросло самосознание. В крупных ев-
ропейских странах появилась идеология 
империализма и колониализма; целое 
поколение европейцев привыкло смо-
треть свысока на другие нации, расы 
и культуры. Европа в конце XiX в. ближе 
узнала не только неевропейские культу-
ры, но и экзотические «колониальные 
товары». Но вместе с увеличением зна-
ний о мире усилились и европейские 
религиозные, национальные и расовые 
предрассудки, возникали новые барье-
ры, которые сохранялись, пока сохраня-
лись сами империи. Такие предрассудки 
заходили иногда очень далеко. Норманн 
Дэвис в своей работе «История Европы» 
упоминает о таком факте: в 1904 г. го-
род Гам бург выставил группу женщин 
Самоа в вольере местного зоопарка [3].

XiX век принес партийное много-
образие, началась партийная жизнь. 
Усложнилась государственная, муници-
пальная структура и социальное обслу-
живание населения. Промышленный ка-
питализм, имевший своей целью переход 
производства на новые рельсы, исполь-
зование совершенных станков и орудий 
в масштабах фабрик и заводов, имел, 
по мнению автора, более крупный по-

бочный эффект: изменилось лицо обще-
ства. Население развитых стран Европы 
быстро эволюционизировало, отстаивая 
новые принципы жизни в бытовом, куль-
турном, политическом и социальном 
плане. Росло потребление, изменялось 
сознание, поляризировалась культура.

Казалось, развитие промышленно-
го капитализма ведет народы Европы 
к процветанию. Но это было не совсем 
так. В Европе второй половины XiX в. 
активно формировался империализм. 
Ведущие европейские державы всту-
пила в борьбу за колонии как источник 
ресурсов и рынки сбыта, в целях соб-
ственного обогащения и процветания. 
Произошел не только количественный, 
но и качественный скачок в интенсив-
ности эксплуатации. Международный 
конфликт, вследствие столкновения ин-
тересов, был неизбежен. Впереди мая-
чила мировая война. 

Итак, становление индустриальной 
модели хозяйствования шло в ходе про-
мышленной революции. Промышлен-
ный переворот способствовал глубоким 
политическим, культурным и социаль-
ным переменам, утверждался в новом 
национальном, политическом и научном 
мышлении, особенно ярким в этом от-
ношении стал XiX век. Противоречия 
и парадоксы, сложившиеся в капитали-
стическом обществе и экономике Евро-
пы в XiX веке, привели к серии не толь-
ко мощных общественно-политических 
течений, но и к социальным революци-
ям, а также к экономическим кризисам 
и инфляции, а также к специфическому 
подъему в развитии общества и культу-
ры. Бурное развитие экономики, техни-
ки, социальные вызовы, усиливающийся 
милитаризм обострили ситуацию и по-
ставили мир к концу XiX века на порог 
мировой войны.

Но бурное развитие социальной жиз-
ни, экономики, образования, культуры 
в целом в указанный период было полно 
парадоксов. Они были специфичными 
и отличались своими национальными 
и региональными особенностями.

Англия, первой шагнувшей в эпоху 
промышленной революции и промыш-
ленного капитализма, к концу века ока-
залась отстающей, на грани потери пер-
венства. Удержаться на плаву ей помо-
гали только выкачка средств из колоний 
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и колониальные войны. Прогрессивное 
развитие экономики и науки соседство-
вало с отсталой политической формой 
правления. Быстро достигнутые ре-
зультаты развития экономики сказались 
на сознании; у жителей страны появи-
лось особое чувство гордости принад-
лежности к нации, создалась иллюзия 
права на политический, культурный 
и моральный диктат, что еще долго ска-
зывалось на колониях и доминионах.

Франция, которая традиционно опи-
ралась на развитие торговли и финансов, 
обладая консервативной абсолютист-
ской доминантой в развитии на протя-
жении длительного отрезка времени, 
породила феномен глубоких социальных 
революций, которые, несмотря на идею 
прогресса, замедляли развитие страны. 
Франция, параллельно с промышлен-
ной революцией, осуществила социаль-
ную, получившую название «Великой». 
Но вскоре Франция вернулась к импе-
рии, и экономика страны развивалась 
с учетом этих реалий.

Россия, ставшая в значительной сте-
пени базой и рынком сбыта для подъема 
экономики Германии, имела в то время 

самый отсталый политический режим, 
не способствовавший развитию эконо-
мики в целом и промышленного капи-
тализма в частности, но к концу века 
она оказалась в лидерах промышленно-
го развития и опережала другие страны 
по скорости экономических перемен. 
Уже в первой половине XiX века в стра-
не существовали так называемые «капи-
талистые крестьяне», которые, находясь 
в тяжелой крепостной зависимости, мог-
ли, тем не менее, владеть золотыми при-
исками в Сибири.

Эти парадоксы развития были зало-
жены самой идеей прогресса, но отли-
чались национальными, ментальными 
и региональными особенностями. Тем 
не менее, при всех различиях экономи-
ческого развития, парадоксы промыш-
ленного капитализма давали пищу для 
будущего скачка, и чем глубже и непо-
нятнее были эти парадоксы, особенности 
развития экономики той или иной стра-
ны, региона – тем более яркими были 
достижения следующего этапа развития, 
после которого уже не было столь явных 
перекосов и рывков в развитии европей-
ских территорий. 
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Внедрение СиСТеМЫ риСК-МенеджМенТа на предприЯТии

Ключевые слова: риск, управление, планирование ресурсов, система менеджмента, экономика.
В эпоху экономического и финансового кризиса управление рисками является наиболее актуаль-

ной проблемой, встающей перед российскими производителями. Процессы глобализации становятся 
еще одним источником экономических рисков, поэтому использование основ риск-менеджмента 
в управлении будет способствовать достижению целей и задач предприятий, хотя и, безусловно, 
не сведет степень вероятности появления различного рода рисков до нулевой отметки. Внедрение си-
стемы риск-менеджмента на предприятиях дает возможность: выявить возможные риски на всех эта-
пах деятельности; спрогнозировать, сопоставить и проанализировать возникающие риски; разрабо-
тать необходимую стратегию управления и комплекс принятия решений по минимизации и устране-
нию рисков; создать условия, необходимые для реализации разработанных мероприятий; проводить 
мониторинг работы системы управления рисковыми ситуациями; анализировать и контролировать 
полученные результаты. К особенностям риск-менеджмента можно отнести: необходимость наличия 
у руководства предприятия опережающего мышления, интуиции и предвидения ситуации; возмож-
ность формализации системы управления рисками; способность быстрого реагирования и выявле-
ния путей совершенствования функционирования предприятия, сокращения степени вероятности 
нежелательного хода событий. Применение риск-менеджмента предполагает четкое распределение 
ответственности и полномочий между всеми структурными подразделениями. В функции высшего 
руководства входит назначение ответственных за выполнение необходимых процедур управления 
рисками на всех уровнях. Такие решения должны соответствовать стратегическим целям и задачам 
компании и не нарушать условия действующего законодательства. При этом следует правильно 
распределить среди исполнителей мероприятие по выявлению рисков и функции контроля за соз-
давшейся рисковой ситуацией. В данной ситуации исследование системы риск-менеджмента на про-
изводственных предприятиях, чему и посвящена выпускная квалификационная работа, приобретает 
особую значимость и актуальность.
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IMPLEMENTATION OF THE ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SYSTEM
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in an era of economic and financial crisis, risk management is the most urgent problem facing Rus-

sian manufacturers. Globalization processes are becoming another source of economic risks, so using the 
basics of risk management in management will help to achieve the goals and objectives of enterprises, 
although, of course, it will not reduce the probability of various types of risks to zero. the introduction of a 
risk management system in enterprises makes it possible: identify possible risks at all stages of activity; to 
predict, to compare and analyse emerging risks; develop the necessary management strategy and decision-
making complex to minimize and eliminate risks; create the conditions necessary for the implementation 
of the developed measures; monitor the operation of the risk management system;analyze and monitor the 
results obtained. the features of risk management include: the need for the company’s management to have 
advanced thinking, intuition and foresight of the situation; the ability to formalize the risk management 
system; the ability to quickly respond and identify ways to improve the operation of the enterprise, reducing 
the probability of an undesirable course of events. the use of risk management implies a clear distribution 
of responsibility and authority among all structural divisions. it is the responsibility of senior management 
to appoint those responsible for implementing the necessary risk management procedures at all levels. such 
solutions must comply with the company’s strategic goals and objectives and do not violate the terms of 
current legislation. at the same time, it is necessary to correctly distribute the risk identification activity 
and the control function for the created risk situation among the performers. in this situation, the study of 
the risk management system at industrial enterprises, which is the subject of the final qualification work, 
becomes particularly important and relevant.
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Изначально понятие «риск» было 
сформулировано в страховом деле, 
а позднее в биржевом. Понятие «риск» 
интерпретируется неоднозначно и зача-
стую зависит от контекста его использо-
вания. В наиболее общем виде под ри-
ском понимается возможная опасность. 
Рассматривая риск в широком смысле, 
его можно охарактеризовать как ситуа-
тивную составляющую деятельности хо-
зяйствующего субъекта, что есть резуль-
тат неопределенности в его внутренней 
и внешней среде, и при его реализации 
для данного субъекта возможно насту-
пление негативных последствий.[3]

При рассмотрении риска в уз-
ком смысле под ним понимают вероят-
ность несения предприятием потерь 
от предпринимательской деятельности.

 Основные характеристики риска 
можно свести к следующим:

– риск имеет место на всех этапах 
деятельности предприятий не зависимо 
от сферы их деятельности, отличие со-
стоит лишь только в его уровне;

– невозможно полное устранение ри-
ска по причинам объективного и субъек-
тивного характера. [7]

Риск-менеджмент начал восприни-
маться как отдельная наука со второй 
половины XX в., терминологический ап-
парат и методология риск-менеджмента 
еще не сформировались в полной мере. 
На микроуровне существование рисков 
связано с неопределенностью. По степе-
ни выраженности выделяют следующие 
виды неопределенности:

– полная (имеет место близкая к 0 про-
гнозируемость наступления события);

– частичная неопределенность (веро-
ятность наступления события и соответ-
ственно его прогнозируемость находит-
ся в пределах от 0 до 1);

– полная определенность (близ-
кая к 1 прогнозируемость наступления 
события). [12] Основными причина-
ми возникновения неопределенно-
сти являются:

– недетерминированность процес-
сов, протекающих в обществе в целом 
и в экономической жизни в частности;

– отсутствие достаточной информа-
ции при планировании поведения хозяй-
ствующего субъекта;

– влияние субъективных факторов 
на результаты проводимого анализа. По-

явление неопределенности в деятельно-
сти предприятия и управлении обуслов-
лены действием различных факторов, 
наиболее распространенными из кото-
рых являются:

– неопределенность в определении 
периода стратегического планирования 
развития предприятия;

– неопределенность в формировании 
целей предприятия и выборе приорите-
тов развития;

– ошибки в оценках истинного по-
ложения дел внутри предприятия и его 
рыночной ниши;

– недостаточно полная или ошибоч-
ная информации о перспективах разви-
тия предприятия и рынка в целом;

– сбои в ходе формирования стра-
тегии предприятия, а также в процессе 
ее реализации;

– неопределенность в контроле 
и оценке результатов деятельности пред-
приятия. [8] Стратегия развития пред-
приятия в рыночных условиях должна 
разрабатываться с учетом этих видов 
неопределенности на каждом этапе: 
определения стратегии; формирования 
целей; разработки путей реализации вы-
бранной стратегии и формирования на-
правлений деятельности; анализа соб-
ственных компетенций; контроля за реа-
лизацией стратегии. Предприятия в сво-
ей деятельности подвергаются воздей-
ствию различных видов неопределен-
ности и рисков и в определенной мере 
могут управлять ими. Эффективность 
управления рисками определяется, пре-
жде всего, идентификацией рисков в об-
щей системе их классификации.  Изучив 
различные подходы к классификации 
рисков, мы предлагаем риски класси-
фицировать по следующим признакам, 
приведенным в табл. 1 [3, 8, 14]

Управление рисками является одним 
из ключевых инструментов, направ-
ленных на повышение эффективности 
программ деятельности руководителей 
предприятия, которую они могут ис-
пользовать для снижения стоимости 
жизненного цикла продукции и смяг-
чить или избежать потенциальных про-
блем, которые могут помешать успеху 
деятельности предприятия.

Достижение целей предприятия тре-
бует конкретных представлений об ос-
новном виде деятельности, технологиях 
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производства, а также изучения основ-
ных видов рисков. Предупреждение ри-
сков и снижение потерь от воздействия 
приводит к устойчивому развитию пред-
приятия. Процесс, при котором деятель-
ность предприятия направляется и коор-
динируется с точки зрения эффективно-
сти управления риском и представляет 

собой риск-менеджмент. Управление 
рисками является процессом выявления 
потерь, с которыми организация стал-
кивается в процессе основного вида де-
ятельности и степени их воздействия, 
и выбора наиболее подходящего метода 
для управления каждым отдельным ви-
дом риска.

Таблица 1
Классификация рисков

№ Классификационные признаки Виды рисков
1 2 3
1 По природе возникновения Субъективный 

Объективный 
2 По степени управляемости Управляемый

Неуправляемый 
3 По сфере возникновения Внешний неуправляемый

Внешний управляемый
Внутренний 

4 По возможности страхования Страхуемый
Не страхуемый

5 По этапу возникновения На этапе принятия решения
На этапе реализации решения

6 По длительности воздействия Долговременный
Кратковременный 

7 По степени возможной защиты Риск, от которого возможна полная защита
Риск, от которого возможна частичная защита или действие 
которых может быть смягчено
Риск, от которого практически нельзя защититься

8 По объектам воздействия Воздействующий на все стадии деятельности предприятия
Влияющий на несколько стадий деятельности предприятия
Влияющий на отдельные стадии деятельности предприятия

9 По масштабам финансовых послед-
ствий

Приводящий к необратимым последствиям
Приводящий к крупным финансовым потерям
Приводящий к незначительным финансовым потерям

10 По регулярности возникновения Постоянный
Периодический
Разовый 

11 По степени рисконасыщенности Минимальный
Повышенный
Критический
недопустимый

12 По характеру ожидания Очевидный
Маловероятный
Непредсказуемый 

13 По характеру деятельности Финансовый
Транспортный
Юридический
Кредитный
Технический
Политический
Коммерческий
Инвестиционный
Производственный
Экологический
Инновационный
Страховой
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В другом представлении, управление 
рисками представляет собой системати-
ческий процесс, при котором риски оце-
ниваются и анализируются для умень-
шения или устранения их последствий, 
а так же для достижения целей.

На основе вышесказанного можно 
прийти к выводу, что управление рисками 
для обеспечения жизнеспособности и эф-
фективности деятельности предприятия, 
является циклическим и непрерывным 
процессом, который координирует и на-
правляет основные виды деятельности. 
Это целесообразно осуществлять при по-
мощи выявления, контроля и снижения 
влияния всех видов рисков, включая мо-
ниторинг, контакты и консультации, на-
правленные на удовлетворение потребно-
стей населения, без ущерба для возмож-
ности будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности. Оценка 
риска приводит к стабильности деятель-
ности предприятия, способствующей 
его устойчивому развитию. Управление 
рисками – вклад в устойчивое развитие, 
является существенным фактором в под-
держании и повышении стабильной дея-
тельности предприятия. Активный риск-
менеджмент имеет решающее значение 
для процесса управления в направлении 

подтверждения, что риски обрабатыва-
ются на соответствующем уровне [3].

Основными принципами риск-
менеджмента являются [19]: 

1) принцип масштабности, состоя-
щий в том, что предприятие должно стре-
миться к наиболее полному изучению 
возможных сфер проявления рисков. 
Данный принцип направлен на сведение 
к минимуму неопределенности;

2) принцип минимизации риска, за-
ключающийся в том, что предпри-
ятие стремится минимизировать, во-
первых, количество возможных ри-
сков, во-вторых, степень их влияния 
на свою деятельность;

3) принцип адекватности реакции, 
заключающийся в том, что предприятие 
должно оперативно реагировать на вну-
тренние и внешние изменения с учетом 
прогноза их развития;

4) принцип разумного принятия, оз-
начающий, что предприятие может при-
нять риск только в случае, когда он обо-
снован. Основными составляющими 
данного принципа являются:

– неразумно рисковать большим 
ради меньшего;

– принимать риск следует только 
в рамках величины собственных средств;

окончание табл. 1
1 2 3
14 По характеру возможных потерь Материальный

Организационный
Психологический
Социальный
Финансовый 

15 По форме организации защиты от риска Риск, от которого можно защититься принятием защитных 
мер внутри предприятия
Риск, от которого можно защититься использованием госу-
дарственной социальной защиты
Риск, от которого можно защититься использованием стра-
ховой защиты

16 По числу лиц, принимающих решение Индивидуальный
Групповой 

17 По территории Глобальный
Региональный
Локальный 

18 По роду опасности Техногенный
Природный
Смешанный 

19 По степени участия человека Мотивационный
Управленческий
Профессионально-квалификационный
Социально-психологический 
Физиологический 
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– следует заранее прогнозировать по-
следствия в случае возможного возник-
новения риска.

Планирование и реализация риск-
менеджмента включает в себя следую-
щие этапы:

– управление рисками;
– определение рисков и степени их 

влияния на бизнес-процессы;
– применение качественного и коли-

чественного анализа рисков;
– разработка и исполнение планов 

реагирования на риски и их реализацию;
– осуществление мониторинга ри-

сков и процессов управления;
– взаимосвязь между управлением 

рисками и результатами деятельности;
– оценка общего процесса управле-

ния рисками.
Процесс риск-менеджмента должен 

быть целостным и определенным обра-
зом упорядоченным. Для целостности 
и упорядоченности риск-менеджмента 
эту систему можно представить в виде 
следующей схемы (рис. 1).

Дадим характеристику каждому эле-
менту системы управления рисками про-
изводственного предприятия. В соответ-
ствии с представленной схемой первым 

элементом является подсистема анализа 
риска, целью которой является получе-
ние информации о структуре, свойствах 
промышленного предприятия в насто-
ящее время и изменения его состояния 
в будущем;

второй элемент – выявление, харак-
теристика и оценка имеющихся причин 
рисков промышленного предприятия, 
определение вероятности размера и воз-
можного ущерба;

третий элемент отвечает за выбор 
метода разработки управленческого ре-
шения, направленного либо на устра-
нение причины, либо на минимиза-
цию последствий;

четвертый элемент осуществляет 
процесс воздействия на риск, который 
заключается в применении конкретных 
методов воздействия на риск;

в пятом элементе осуществляет-
ся выбор инструментария управле-
ния риском;

в шестом этапе производится кон-
троль результата реализации мероприя-
тий по управлению рисками производ-
ственных предприятий. Система должна 
быть наполнена инструментами управ-
ления рисками.

Рис. 1. Общая схема системы риск-менеджмента
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В отдельных случаях для реализа-
ции риск-менеджмента на предприятии 
должно быть сформировано специализи-
рованное подразделение – служба риск-
менеджмента, возглавляемая управляю-
щим по риск-менеджменту, т.е. руково-
дителем, занимающимся исключительно 
проблемами управления рисками и ко-
ординирующим деятельность всех под-
разделений в отношении регулирования 
риска и обеспечения компенсации воз-
можных потерь и убытков.

Цель исследования – разработка на-
правлений формирования и внедрения 
системы риск-менеджмента на предпри-
ятии. Для достижения указанной цели 
исследования сформулированы следую-
щие задачи:

– исследовать сущность рисков 
и их классификацию;

– раскрыть содержание и основные 
этапы риск-менеджмента;

– провести анализ основных резуль-
татов деятельности предприятия;

– проанализировать систему управ-
ления рисками на предприятии;

– разработать предложения по внед- 
рению системы риск-менеджмента 
на предприятии.

Объектом исследования в работе 
выступает АО «Махачкалинский домо-
строительный комбинат».

Материал и методы исследования
В исследовании использовались та-

кие методы, как анализ, синтез, дедук-
ция, выдвижение и проверка гипотез, 
логический, экономико-математиче-
ское моделирование.

результаты исследования  
и их обсуждение

Акционерное общество «Махачкалин-
ский домостроительный комбинат» заре-
гистрировано 10 марта 1993 г. № 1388- 
П-96 Исполкомом Совета народных де-
путатов Ленинского района г. Махачкала 
в соответствии с законом «Об акционер-
ных обществах» по адресу: 367010, Ре-
спублика Дагестан, город Махачкала.

Основными видами деятельности 
АО «МДСК» являются:

– строительство и ввод в эксплуата-
цию жилых домов, объектов социально-
бытового и производственного назначе-
ния, инженерных сетей и технических 

коммуникаций с выполнением полного 
цикла строительно-монтажных работ 
на основе договоров генерального под-
ряда и субподряда;

– выпуск железобетонных строи- 
тельных конструкций, строительных  
материалов;

– монтаж, изготовление, ремонт и тех-
ническое обслуживание подъемно-транс-
портных сооружений и механизмов;

– подготовка кадров для объектов 
котлонадзора и подъемных сооружений;

– эксплуатация объектов газово-
го хозяйства и сосудов, работающих 
под давлением;

– проведение проектно-изыскатель-
ских работ;

– проведение торгово-закупочной де-
ятельности, в том числе розничной и ко-
миссионной торговли;

– оказание транспортных услуг;
– организация общественного пита-

ния для работников общества.
Уставный капитал АО «МДСК» со-

ставляет 39976500 рублей. Он составля-
ется из 39976500 штук обыкновенных 
именных акций номинальной стоимо-
стью 1 (один) рубль. Основным видом 
деятельности АО «МДСК» является 
возведение жилых домов, обществен-
ных зданий с выполнением полного цик-
ла строительно-монтажных работ.

Строительно-монтажные работы 
производятся по РД – в городах Махач-
кала и Каспийск. Вспомогательным ви-
дом деятельности АО «МДСК» являет-
ся производство сборного железобетона 
для выполнения строительно-монтаж-
ных работ собственными силами, а так-
же для его реализации на сторону.

Основные экономические показате-
ли деятельности предприятия сведены 
в табл. 2.

В 2017 году выполнено объ-
емов строительно-монтажных работ 
на 141582,7 тыс. руб., что в сравнении 
с 2016 годом составило 131,88 %. Произ-
водительность труда по сравнению с про-
шлым годом уменьшилась на 31,88 %. 
Важным этапом в процессе формирова-
ния и внедрения общей системы риск-
менеджмента является разработка мето-
дики по управлению рисками, поскольку 
именно система риск-менеджмента вы-
ступает защитой деятельности предпри-
ятия от негативного воздействия.
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В российской практике используют-
ся различные методы управления риска-
ми. Приемы управления рисками можно 
условно разделить на средства разреше-
ния и инструменты снижения уровня 
риска [8]. Средства разрешения заклю-
чаются в избегании риска (уклонении 
от риска); удержании (принятии) риска; 
передачи (переноса) риска в виде стра-
хования, аутсорсинга, факторинга, фор-
фейтинга; обеспечении рисков с помо-
щью гарантий и поручительств третьих 
лиц, закладе ценностей, залоге прав тре-
бований, залоге материального имуще-
ства; снижении степени риска. В зави-
симости от размера предприятия будет 
зависеть и размер самой службы риск-
менеджмента. Для АО «МДСК» мы ре-

комендуем следующую структуру дан-
ного подразделения (рис. 2).

Возглавляет подразделение менед-
жер по управлению рисками, т.е. руко-
водитель, который занимается исключи-
тельно проблемами управления риском 
и координирует деятельность всех под-
разделений в плане регулирования риска 
и обеспечения компенсации возможных 
потерь и убытков. Отдел подчиняется 
Главному инженеру АО «МДСК». Функ-
ции менеджера по управлению рисками 
на предприятии довольно обширны. 
В его ведении находятся вопросы обе-
спечения безопасности и контроля над 
риском, а также контроля и обеспече-
ния качества выпускаемой продукции. 
Он формирует оргструктуру управления 

Таблица 2
Основные экономические показатели работы АО «МДСК» за 2016 – 2017 гг.

№ 
п/п

Показатели Един. 
измер.

Фактическое 
выполнение 

за 2017 г.

Фактическое 
выполнение

за 2016 г.

2017 г.
в % к 2016 г.

1 Выпуск товаров и услуг, Всего тыс. руб. 146128,2 215408 67,84
2 Объем СМР 

Генподряд тыс. руб. 141582,7 107357,1 131,88
Собственными силами тыс. руб. 141582,7 107357,1 131,88

3 Производительность труда руб. 526340 366406 143,65
4 Изготовление сборного железобетона тыс. м³ 10,5 24,4 43,03
5 Среднесписочная численность работни-

ков, Всего
чел. 354 391 90,47

В том числе на СМР и ПП чел. 336 372 90,34
6 Зарплата работников, Всего тыс. руб. 54208,8 64238,4 84,39

В том числе на СМР и ПП тыс. руб. 53221,6 62845,3 84,69
7 Ср. зарплата работников СМР и ПП руб. 12761 13691 93,2

Рис. 2. Предлагаемая структура службы риск-менеджмента
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риском на предприятии и разрабатыва-
ет основные положения и инструкции, 
связанные с этой деятельностью. Иде-
ологическая задача риск-менеджера 
и его подразделения – разработка стра-
тегии и принципов управления риском 
на предприятии, которые должны быть 
изложены во внутренних нормативных 
документах. Примерный состав доку-
ментов по риск-менеджменту, которые 
должны быть разработаны на предпри-
ятии, выглядит следующим образом:

– политика управления рисками;
– декларация о рисках (перечень или 

каталог рисков);
– положение по управлению рисками;
– план мероприятий по управле-

нию рисками;
– календарный план-график меро-

приятий по управлению рисками;
– служебные инструкции риск- 

менеджерам;
– карты рисков;
– методики по расчету показателей 

степени опасности рисков;
– стандарты, правила и нормативы 

по управлению рисками.
Политика управления рисками – до-

статочно краткий документ, определяю-
щий основные правила, принципы ра-
боты с вероятными неблагоприятными 
событиями. В нем дается ряд поддержи-
вающих принципы определений. Среди 
положений документа находят отраже-
ние вопросы стратегии управления ри-
сками, состав работ процесса системы 
управления рисками, архитектура систе-
мы и основные положения об отчетно-
сти по рискам.

целью декларации о рисках являет-
ся предоставление информации о всех 
возможных угрозах, с которыми стал-
кивается предприятие. В декларации 
формулируются определения и харак-
теристики всех рисков, с которыми 
сталкивается субъект хозяйственной 
деятельности. В ней также отражаются 
основные факторы рисков с описанием 
их основных качеств.

Заключение
Управление риском является важной 

задачей предприятия в рыночных усло-
виях хозяйствования. Как показало про-
веденное исследование, действенным 
механизмом минимизации риска явля-

ется формирование эффективной систе-
мы риск-менеджмента на предприятии, 
которая должна обеспечивать:

1) своевременное выявление и оцен-
ку рискообразующих факторов, посред-
ством создания внутренних положений, 
определяющих общие принципы и ме-
тодики управления риском, требуемые 
лимиты и ограничения;

2) единство системы внутреннего 
и внешнего контроля, достигающегося 
с помощью разработки процедуры кон-
троля для всех бизнес-процессов и осно-
вывающейся на таких процедурах кон-
троля как подготовка итоговых отчётов 
за период, мониторинг выполняемых 
на уровне всех подразделений операций, 
соответствие имеющимся требованиям 
и положениям, процедуры проверок 
и сверок;

3) наличие достоверной, точной, 
своевременной, доступной и полноцен-
ной информации для принятия решений 
и оценки текущей деятельности, что 
достигается наличием надёжных кана-
лов связи и разработкой эффективных 
схем передачи информации ответствен-
ным лицам;

4) непрерывный мониторинг теку-
щей деятельности, означающий посто-
янный контроль за наиболее важны-
ми рисками.

Анализ организации управления ри-
сками в АО «МДСК» показал, что наи-
более значимы для предприятия про-
изводственные и социальные риски, 
остальные риски находятся в умеренной 
зоне. Кроме того, опасным для предпри-
ятия является риск банкротства. Про-
гноз риска банкротства предприятия 
показал, что если в ближайшие несколь-
ко лет ситуация не изменится, то в бли-
жайшей перспективе предприятию гро-
зит банкротство.

Формирование эффективной систе-
мы риск-менеджмента в АО «МДСК» 
нами предлагается по алгоритму, вклю-
чающему ряд шагов:

1. Организация и разработка полити-
ки управления рисками;

2. Идентификация рисков;
3. Оценка рисков и результатов воз-

действия на предприятие;
4. Разработка методики управления 

рисками, определение способов разре-
шения и инструментов снижения рисков;
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5. Формирование системы монито-
ринга и контроля. 

Важным направлением внедрения 
системы риск-менеджмента на пред-
приятии является разработка Програм-
мы управления рисками. Программа 
управления рисками должна отражать 
такие аспекты управления рисками, 
как: виды факторов рисков, в т. ч. наи-
более актуальные; уровень риска; воз-
можные потери или выгоды; мероприя-
тия по управлению рисками; бюджеты; 
источники финансирования; сроки ре-
ализации; ответственные; отчет о вы-
полнении. Нами в работе предложены 
этапы разработки программы управле-
ния рисками.

Исследование рисков предприятия 
показало, как велико их влияние на де-
ятельность предприятия. В этой связи 
возникает необходимость включения 
в систему управления предприятием 
отдельного структурного подразделе-
ния – службы риск-менеджмента, кото-

рая будет находиться в непосредствен-
ном подчинении у главного инжене-
ра предприятия.

В функции нового подразделения бу-
дут входить: 

– мониторинг внешней среды (ма-
кро- и макроокружения) и внутренней 
среды предприятия; 

– анализ совокупности рискообразу-
ющих факторов; 

– реализация инструментов управле-
ния рисками;

– контроль за реализацией мероприя-
тий по управлению рисками и др. 

Методы и инструменты системы 
управления рисками главным образом 
определяются особенностями предпри-
нимательской деятельности, стратеги-
ей достижения целей и т.п. Несмотря 
на специфику видов экономической де-
ятельности, для управления рисками ис-
пользуются следующие методы управ-
ления: предупреждение, снижение, ком-
пенсация ущерба, поглощение.
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Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью обеспечения прибыльной и ста-
бильной работы организации, предприятия, эффективного продвижения на рынке, создания и до-
стижения оптимального соотношения между собственными и заемными средствами, т.е. создания 
такой структуры капитала, которая позволит сохранить достаточный уровень финансовой независи-
мости, что ведет к повышению эффективности деятельности самого предприятия. цель исследования 
заключается в изучении механизма и оценки эффективности операционного и финансового леверид-
жа как финансового инструмента по управлению прибылью предприятия ФГУП «Росморпорт» и, 
как следствие, повышение эффективности основной деятельности предприятия. В статье проведён 
анализ финансового состояния исследуемого предприятия и дана оценка динамки уровня эффектив-
ности воздействия операционного и финансового рычагов на деятельность ФГУП «Росморпорт». 
Обобщающим интегральным показателем для оценки размера влияния операционного и финансово-
го левериджа является операционно-финансовый леверидж. Рычаги должны быть связаны обратно 
пропорциональной зависимостью – при высоком уровне операционного левериджа на предприятии 
предполагается относительно низкий уровень финансового левериджа, и наоборот. В данном иссле-
довании объекта это правило подтверждается. 
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the relevance of the chosen topic is due to the need to ensure profitable and stable work of the organiza-
tion, enterprise, effective promotion on the market, creation and achievement of the optimal ratio between 
own and borrowed funds, i.e. the creation of such a capital structure that will maintain a sufficient level of 
financial independence, which will lead to an increase in the efficiency of the enterprise itself. the purpose 
of the study is to study the mechanism and evaluate the effectiveness of operational and financial leverage 
as a financial instrument for managing the profit of the FsUE «Rosmorport» enterprise and, as a result, 
increase the efficiency of the main activities of the enterprise. the article analyzes the financial condition 
of the enterprise under study and assesses the dynamics of the level of effectiveness of the impact of opera-
tional and financial leverage on the activities of FsUE «Rosmorport». a generalizing integral indicator for 
assessing the size of the impact of operational and financial leverage is operational and financial leverage. 
leverage should be inversely related – with a high level of operational leverage at the enterprise, a relatively 
low level of financial leverage is assumed, and vice versa. in this study of the object, this rule is confirmed.
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Введение
Транспорт, как отрасль материаль-

ного производства и субъект производ-
ственно-социальной инфраструктуры 
народного хозяйства оказывает суще-
ственное влияние на формирование 
эффективной рыночной экономики. 
В настоящее время, в условиях корен-
ного реформирования экономики и из-
менения геополитического положения 
России формируется определяющая 
роль транспорта в народном хозяйстве. 
Огромные массы сырья, топлива, мате-
риалов, полуфабрикатов, готовой про-
дукции постоянно находится в сфере 
обращения, требуя значительной доли 
затрат совокупного общественного тру-
да и высококвалифицированной транс-
портной системы. Транспорт входит 
в состав инфраструктуры производства, 
обслуживающего основные отрасли 
экономики: добывающую, перераба-
тывающую промышленность и сель-
ское хозяйство.

актуальность данного научного 
исследования обусловлена необходи-
мостью обеспечения прибыльной и ста-
бильной работы транспортной органи-
зации, эффективного ее продвижения 
на рынке, создания и достижения опти-
мального соотношения между собствен-
ными и заемными средствами, т.е. созда-
ния такой структуры капитала, которая 
позволит сохранить достаточный уро-
вень финансовой независимости и эф-
фективной деятельности.

Цель работы заключается в изуче-
нии механизма и оценки эффективно-
сти операционного и финансового ле-
вериджа как финансового инструмента 
по управлению прибылью предприятия 
ФГУП «Росморпорт» и, как следствие, 
повышение эффективности основной 
деятельности предприятия.

Материалы и методы исследования
Теоретической основой и методоло-

гической базой исследования послужили 
основные положения и выводы, сформу-
лированные в научных трудах ведущих 
зарубежных и отечественных ученых 
в области финансового менеджмента, 
экономического анализа, бухгалтерского 
учета и аудита. В процессе исследования 
использовались нормативные докумен-
ты и правовые аспекты, определяющие 

законодательную политику основ учета 
и контроля, управления морскими порта-
ми. Информационной базой исследова-
ния явились данные бухгалтерского уче-
та и оперативной отчетности предприя-
тия. В процессе исследования использо-
вались общенаучные методы познания, 
системный подход, методы сопоставле-
ния и сравнительного анализа, техно-
логии оптимизации производственных 
функций, план-факторного анализа.

результаты исследования  
и их обсуждение

Объектом исследования является 
Федеральное государственное унитар-
ное предприятие, которое было осно-
вано на праве хозяйственного ведения, 
ФГУП «Росморпорт», в дальнейшем 
именуемое «Предприятие». Пред-
приятие создано в соответствии с по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 сентября 2002 г. 
№ 705 «О совершенствовании системы 
государственного управления морски-
ми торговыми и специализированными 
портами» [1], приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации 
от 28 ноября 2002 г. № 154 «О мерах 
по реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
от 25 сентября 2002 г. № 705» [2] и рас-
поряжением Министерства имуще-
ственных отношений Российской Фе-
дерации от 7 апреля 2003 г. № 1069-
р [3]. Предприятие находится в веде-
нии Федерального агентства морского 
и речного транспорта и является ком-
мерческим. Функции учредителя Пред-
приятия осуществляет Правительство 
Российской Федерации, Федеральное 
агентство морского и речного транс-
порта в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Фе-
деральное агентство по управлению 
государственным имуществом. Пред-
приятие имеет 14 филиалов в разных 
регионах страны (рисунок).

Единый хозяйствующий субъект – 
федеральное государственное унитарное 
предприятие «Росморпорт» был образо-
ван в мае 2003 года во исполнение по-
становления Правительства Российской 
Федерации от 25.09.2002 № 705 в целях 
реформирования системы государствен-
ного управления в морских портах РФ.
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Предприятие создано в целях удов-
летворения общественных потребностей 
в результатах его деятельности и полу-
чения прибыли. 

Для достижения поставленных це-
лей компания осуществляет в установ-
ленном законодательством РФ порядке 
следующие виды деятельности (предмет 
деятельности Предприятия): 

1) обеспечивает и организует эффек-
тивное использование федерального 
и иного имущества, принадлежащего 
Предприятию в морских торговых и спе-
циализированных портах и на подходах 
к ним;

2) проводит безопасную эксплуата-
цию закрепленных за ним гидротехни-
ческих сооружений, систем обеспечения 
безопасности мореплавания и других 
объектов портовой инфраструктуры; 

3) содействует в разработке и ут-
верждении генеральных схем, технико-
экономических обоснований развития, 

стратегических проектов, реконструк-
ции, модернизации и технического пере-
вооружения транспортно-технологиче-
ских перегрузочных комплексов морских 
портов и других объектов и сооружений 
прибрежно-портовых механизмов; 

4) выполняет функции заказчика-
застройщика при новом строитель-
стве, преобразовании, модернизации 
и техническом перевооружении транс-
портно-технических перегрузочных 
мощностей портов, а также других объ-
ектов и сооружений прибрежно-порто-
вых ресурсов;

5) осуществляет авторский и техни-
ческий контроль над строительством, 
принимает участие в работе государ-
ственных комиссий по подбору площа-
док строительства и передаче объектов 
в эксплуатацию; 

6) проводит ремонт, модернизиро-
вание и новое строительство гидро-
технических и портовых объектов, 

Организационная структура предприятия ФГУП «Росморпорт»
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в том числе перегрузочных комплексов 
и терминалов; 

7) поддерживает в соответствующем 
техническом состоянии, способству-
ет функционированию, модернизирует 
и создаёт новые системы обеспечения 
безопасности мореплавания, размещён-
ных на акваториях и территориях мор-
ских портов и на подходах к ним; 

8) осуществляет водолазную, промер-
ную, дноуглубительную деятельность; 

9) ремонтирует, реконструирует 
и возводит новые сооружения произ-
водственного и социально-бытового 
предназначения; 

10) выполняет постройку, модерниза-
цию и эксплуатацию судов служебно-вспо-
могательного, дноуглубительного флота, 
судов, выполняющих цели, вытекающие 
из международных контрактов, членом 
которых является Российская Федерация; 

11) поставляет в аренду закреплен-
ное за Предприятием имущество, кон-
тролирует его сохранность, надлежащее 
содержание, целевое и эффективное ис-
пользование, а также соблюдение арен-
датором условий договора аренды; 

12) осуществляет весь перечень ус-
луг судам на подходах и внутри границ 
акватории морских портов по их безопас-
ному управлению движения и стоянке; 

13) выполняет транспортно-экспеди-
ционную функцию, используя морской 
транспорт; 

14) реализовывает погрузочно-раз-
грузочное функционирование в морских 
портах; 

15) поставляет услуги в роли морско-
го агента и/или морского посредника; 

16) взыскивает портовые сборы 
в пределах морских портов Российской 
Федерации; 

17) исполняет роль судовладельца;
18) участвует в аварийно-спасатель-

ных работах; 
19) выполняет работы по подъему 

затонувших объектов в акваториях мор-
ских портов; 

20) проводит работы по ликвида-
ции и/или минимизации результатов 
загрязнения акваторий морских портов 
и объектов; 

Возможность увеличения финансо-
вого результата, как в целом, так и по от-
дельным операциям, следует рассматри-
вать одновременно с определением сте-
пени сопутствующего риска, связанного 
с неполучением объёма планируемой 
прибыли или получением убытка, по-
скольку риск и доходность находятся 
в прямой зависимости: чем выше до-
ходность, тем выше риск, и наоборот. 
Прибыль и увеличение её объёмов – 
не гаранты финансово-производствен-
ной деятельности. Это результат умело-
го, успешного и эффективного управле-
ния бизнесом и плата за риск в ходе осу-
ществления коммерческой деятельности 
предприятия [4].

Для того, чтобы сформировать управ-
ленческую модель, необходимо опреде-
лить, какую часть себестоимости реали-
зованных работ и услуг составляют по-
стоянные расходы, какую – переменные. 
Для этого рассмотрим управленческую 
модель отчёта о финансовых результа-
тах ФГУП «Росморпорт» в соответствии 
с табл. 1.

Таблица 1
Управленческая модель отчёта о финансовых результатах  

ФГУП «Росморпорт» за 2017-2019 гг.

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год Изменение 
 абсолют. (+,-)

Темп  
прироста, %

2018 г. от 
2017 г.

2019 г. от 
2018 г.

2019 г. 
к 2017 г.

Выручка от реализации работ 
и услуг, тыс. руб.

22584036 25084053 26916666 2 500 017 1 832 613 19,2

Сумма постоянных затрат, тыс. руб. 6248674 7128643 7655987 879969 527 344 22,5
Сумма переменных затрат, тыс. руб. 14580240 15148367 17040744 568127 1 892 377 16,9
Операционная прибыль 1755122 2807043 2219935 1051921 -587108 26,5
Чистая прибыль 929677 869376 1031362 -60301 161986 10,9
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Выручка от реализации работ и услуг 
увеличилась за три года на 4 332 630 тыс. 
руб. или 19,2 %, переменные затраты 
возросли примерно пропорционально 
росту объёма продаж, постоянные рас-
ходы выросли на 22,5 %, что в денежном 
выражении составило 1 407 313 тыс. 
руб., за счёт этого операционная при-
быль выросла на 26,5 % или 464 813 тыс. 
руб., а чистая прибыль – на 10,9 % или 
101 685 тыс. руб.

Далее рассчитаем валовую маржу, 
точку безубыточности, запас финансо-
вой прочности и уровень операционного 
левереджа [5, 6] в соответствии с табл. 2.

На основе анализа расчетных пока-
зателей, можно сделать определенные 
выводы. Для нормального функцио-
нирования предприятия необходимо, 
чтобы маржинального дохода хватало 
не только на покрытие постоянных рас-
ходов, но и на формирование прибыли. 
Во всех трёх анализируемых периодах 
размер валовой маржи превосходит сум-
му постоянных расходов. Коэффициент 
валовой маржи за 2017-2019 гг. прак-
тически не изменился, что свидетель-
ствует о том, что переменные расходы 
изменяются непропорционально изме-

нению выручки от продаж. Так выручка 
от продажи работ и услуг за трёхлетний 
период выросла на 19,2 % (4 332 630 тыс. 
руб.), а переменные затраты на 16,9 % 
(2 460 504 тыс. руб.). Увеличение вы-
ручки от реализации работ и услуг про-
изошло за счёт увеличения объёма про-
дажи цены. Средняя цена реализации 
за 2017 г. сложилась в сумме 31 914 тыс. 
руб. (из расчёта выручка от реализации 
работ и услуг /грузооборот), в 2019 г. – 
32 785 тыс. руб. Точка безубыточности 
(порог рентабельности) – такая выруч-
ка от продаж, при которой предприятие 
уже не имеет убытков, но ещё не имеет 
прибыли. Таким образом, для покры-
тия всех затрат ФГУП «Росморпорт» 
необходимо иметь выручку от реализа-
ции работ и услуг в 17853354 тыс. руб. 
(2017 г.), 18278572 тыс. руб. (2018 г.), 
21266631 тыс. руб. (2019 г.). В 2019 г. 
по сравнению с 2017 г. порог рентабель-
ности увеличился на 19,1 %, так как 
при росте переменных затрат 16,9 %, 
примерно пропорционального объёму 
продаж19,2 %, постоянные расходы воз-
росли на22,5 %. В 2019 г. по сравнению 
с 2017 г. под влиянием роста постоянных 
затрат на 22.5 %, порог рентабельности 

Таблица 2
Оценка показателей операционного анализа ФГУП «Росморпорт» за 2017-2019 гг.

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год Изменение  
абсолют. (+,-)

Темп  
прироста, %

2018 г.  
от 2017 г.

2019 г.  
от 2018 г.

2019 г.
к 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7
Выручка от реализации работ и ус-
луг, тыс. руб.

22584036 25084053 26916666 2500017 1832613 19,2

Сумма переменных затрат, тыс. руб. 14580240 15148367 17040744 568127 1892377 16,9
Валовая маржа 8003796 9935686 9875922 1931890 -59764 23,4
Коэффициент валовой маржи 0,35 0,39 0,36 0,040 -0,030 2,9
Сумма постоянных затрат, тыс. руб. 6248674 7128643 7655987 879969 527344 22,5
Удельный вес постоянных затрат 
в структуре себестоимости

0,3 0,32 0,31 0,02 -0,01 3,3

Точка безубыточности 17853354 18278572 21266631 425218 2988059 19,1
Проценты к уплате 14253 308 243 -13945 -65 -98,3
Операционная прибыль 1755122 2807043 2219935 1051921 -587108 26,5
Налогооблагаемая прибыль 1740869 2806735 2219692 1065866 -587043 27,5
Запас финансовой прочности в сто-
имостном выражении, руб.

4730682 6805481 5650035 2074799 -155446 19,4

Запас финансовой прочности в сто-
имостном выражении, %

20,9 27,1 21 6,2 -6,1 0,5

Уровень операционного рычага 4,6 3,5 4,4 -1,1 0,9 -4,4
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увеличился в 1,2 раза, это увеличение 
обосновано, так как к 2018 г. предпри-
ятие произвело модернизацию и рекон-
струкцию основных средств. Запас фи-
нансовой прочности в 2019 г. в 1,2 раза 
больше, чем в 2017 г., наблюдается рост 
этой величины на 19,4 %. Такое соот-
ношение рассмотренных показателей 
говорит о способности предприятия 
ФГУП «Росморпорт» выдержать 21 %-е 
снижение выручки от реализации работ 
и услуг без серьёзной угрозы для своего 
финансового положения. 

Операционный рычаг – такой ин-
струмент, в результате проявления ко-
торого изменение в продажах приводит 
к изменению операционной прибыли. 
Сила его воздействия – это процентное 
изменение операционной прибыли как 
результата процентного изменения объ-
ёма продаж работ и услуг [7]. В 2017 г. 
сила воздействия операционного рычага 
равна 4,6 %, в 2018 г. его величина сни-
зилась на 23,9 %, до 3,5 %, в 2019 г. про-
изошёл рост этого показатели на 25,7 % 
до 4,4 %. Как известно, операционный 
рычаг действует в краткосрочном перио-
де при неизменности постоянных затрат, 
в нашем случае за 3 года переменные 
затраты сохраняются на одном уровне 
от 30 % до 32 %. В 2019 г. по сравнению 
с 2017 г. рост операционной прибыли со-
ставил 26,5 %, в случае, если бы доля по-
стоянных затрат росла, то прибыль была 
бы ниже.

Итак, следует рекомендовать пред-
приятию ФГУП «Росморпорт» уделить 
внимание соотношению роста затрат 
и выручки от реализации работ и ус-

луг. Естественно, не удастся оставить 
прежним уровень постоянных расхо-
дов, так как в 2020 г. запланировано 
приобретение новых судов и техники 
для дальнейшей реконструкции пред-
приятия. Необходимо установить при-
стальный контроль над изменением 
переменных расходов, которые долж-
ны соответствовать изменению объё-
мов продаж, так как предполагаем, что 
доля их должна снизиться, из-за того, 
что предприятие предусматривает се-
рьёзную модернизацию и реконструк-
цию, и автоматизация, в свою очередь, 
предусматривает очевидное снижение 
переменных затрат. 

Перейдем к рассмотрению следу-
ющего инструмента – финансового ле-
вериджа. В случае недостаточности 
собственных финансовых ресурсов для 
бесперебойного производства и функци-
онирования предприятие прибегает к ис-
пользованию заемных средств. Чтобы 
определить, насколько эффективно пред-
приятие ФГУП «Росморпорт» использу-
ет заёмный капитал, как изменяется рен-
табельность его собственных средств, 
оценим уровень финансового леверид-
жа. Среди показателей оценки уровня 
финансового левериджа наибольшую 
известность получили два: соотношение 
заемного и собственного капитала; отно-
шение темпа изменения чистой прибыли 
к темпу изменения прибыли до вычетов 
процентов и налогов [8].

Рассчитаем эффект финансового ры-
чага первым способом на основе данных, 
взятых бухгалтерского баланса и отчёта 
о финансовых результатах, в табл. 3.

Таблица 3
Количественная оценка эффективности финансового левериджа  

ФГУП «Росморпорт» за 2017 – 2019 гг.
Показатели 2017 год 2018 год 2019 год Изменение 

абсолют. (+,-)
Темп  

прироста, %
2019 г.

от 2017 г.
2019 г.

к 2017 г.
Собственный капитал, тыс. руб. 188071847 206825375 212855447 24783600 13,2
Заёмный капитал, тыс. руб. 1754746 1068016 5663686 3908940 222,8
ИТОГО капитал, тыс. руб. 189826593 207893391 218519133 28692540 15,1
Доля заемного капитала в общем ка-
питале, %

0,9 0,5 2,6 1,70 -

Эффект финансового рычага (плечо) 0,01 0,01 0,03 0,02 -
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Предприятие ФГУП «Росморпорт» 
можно охарактеризовать как финансово 
малозависимую компанию, поскольку 
за анализируемый период оно имеет не-
значительную долю заемного капитала. 
Так, в 2017 г. доля заемного капита-
ла в общем объеме капитала состави-
ла 0,9 %, несколько снизилась в 2018 г. 
до уровня 0,5 %, поскольку часть кре-
дитных средств была погашена, в объ-
ёме686 730 тыс. руб., и выросла до 2,6 % 
в 2019 г. по причине привлечения за-
емным средств в размере4 595 670 тыс. 
руб., при этом увеличился общий объём 
кредитных денег до 5 663 686 тыс. руб.

Проведем оценку уровня финан-
сового леверидж предприятия ФГУП 
«Росморпорт» первым способом как 
отношение заемного капитала к соб-
ственному капиталу, тем самым опре-
делим коэффициент финансового леве-
риджа (КФЛ) или плечо финансового 
рычага. Полученные показатели очень 
низкие: 2017 г. КФЛ составил 0,01, 
п.п., 2018 г. – 0,01 п.п., 2019 г.- 0,03 п.п. 
Данный показатель мы рассчитали, ис-
пользуя данные бухгалтерской отчет-

ности, хотя чаще всего принято рассчи-
тывать по рыночной оценке активов. 
Об успешности предприятия ФГУП 
«Росморпорт» свидетельствуют ста-
бильные темпы роста выручки от про-
даж работ и услуг и чистой прибыли. 
За период 2017 – 2019 гг. выручка вы-
росла, в общем, на 4332 630 тыс. руб. 
или на 19,2 %, чистая прибыль при этом 
выросла на 101 685 тыс. руб. или 10,9 %. 
Плечо финансового рычага правильнее 
рассчитывать по рыночной стоимости 
предприятия. В консолидированной от-
четности заявлено, что рыночная сто-
имость собственного капитала с уче-
том рыночных ставок в 2017 г. выше 
балансовой на 14,98 %, в 2018 г. выше 
на 15,27 % и в 2019 г. выше на 15,95 %. 
Соответственно, пересчитав показатель 
финансового плеча, исходя из рыноч-
ной стоимости, уровень риска снижа-
ется до показателей: 2017 г. – 0,01 п.п., 
2018 г. – 0,005 п.п., 2019 г. – 0,02п.п. 
Рассчитаем эффект финансового рычага 
вторым способом на основе данных, взя-
тых из бухгалтерского баланса и отчёта 
о финансовых результатах, в табл. 4.

Таблица 4
Количественная оценка эффективности финансового левериджа  
по методике И.А. Бланка ФГУП «Росморпорт» за 2017 – 2019 гг.

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год Изменение 
абсолют. (+,-)

Темп  
прироста, %

2019 г.
от 2017 г.

2019 г.
К 2017 г.

Собственный капитал, тыс. руб. 188071847 206825375 212855447 24783600 13,2
Заёмный капитал, тыс. руб. 1754746 1068016 5663686 3908940 222,8
ИТОГО капитал, тыс. руб. 189826 593 207893 391 218519 133 28692540 15,1
Доля заемного капитала в общем капи-
тале, %

0,9 0,5 2,6 2 -

Ставка налога на прибыль, % 20 20 20 0 -
Налоговый корректор 0,8 0,8 0,8 0 -
Валовая прибыль, тыс. руб. 4861315 5982222 5760902 899587 18,5
Средняя стоимость активов, тыс. руб. 187773572 206049572 221007336 33233764 17,7
Коэффициент валовой рентабельности 
активов

0,03 0,03 0,03 0 -

Процентная ставка по заёмным кре-
дитам, %

13,5 13,5 7,8 -6 -

Дифференциал финансового левериджа 0,3 0,3 0,03 0 -
Средняя сумма собственного капитала 
предприятия, тыс. руб.

178315448 197448611 209840411 31524963 17,7

Средняя сумма заемного капитала, 
тыс. руб.

1639584 1411381 3365851 1726267 105,3

Коэффициент финансового левериджа 0,001 0,01 0,02 0,02 -
Эффект финансового рычага -0,08 -0,04 -0,11 -0,03 -
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Вторым способом определим эф-
фект финансового левериджа по фор-
муле, используя методику И.А. Бланка, 
где ЭФЛ заключается в приросте коэф-
фициента рентабельности собственного 
капитала, %. В результате вычислений 
получили весьма низкие показатели эф-
фективности финансового левериджа 
за трехлетний анализируемый период 
от -0,08 п.п. в 2017 году, до -0,11 п.п. 
в 2019 году, что весьма далеко от ре-
комендуемого значения ЭФР, равного 
0,33 – 0,5 п.п. Это говорит о том, что 
приобретенные за счет получения кре-
дита активы не окупаются, а прибыль 
незначительна для погашения процентов 
и тела кредита. Рентабельность активов 
значительно ниже, чем стоимость заём-
ных средств. В данной ситуации, с фи-
нансовой точки зрения, можно сделать 
вывод, что предприятию не следовало 
брать кредит, так как нерационально ис-
пользуется собственный капитал, для 
того, чтобы получать прибыль и есть 
соответственно риск, что они не зара-
ботают достаточное количество денеж-
ных средств для покрытия заёмного 
кредита [9].

Приведенная формула расчета эф-
фекта финансового левериджа по-
зволяет выделить в ней три основ-
ные составляющие:

- налоговый корректор финансового 
левериджа остаётся неизменным на про-
тяжении трёх лет в связи с одинаковым 
уровнем налогообложения прибыли;

- дифференциал финансового леве-
риджа, характеризующий разницу меж-
ду коэффициентом валовой рентабель-
ности активов и средним размером про-

цента за кредит, на протяжении 2017 – 
2018 гг. составляет 0,3 п.п., а в 2019 г. 
0,03 п.п., разница показателей обоснова-
на снижением кредитной ставки в 2019 г. 
до 7,9 %;

- коэффициент финансового леве-
риджа, характеризующий сумму заем-
ного капитала, используемого предпри-
ятием ФГУП «Росморпорт», в расчете 
на единицу собственного капитала, 
вырос с 2017 г. по 2019 г. с 0,001 п.п. 
до 0,02 п.п., рост этого показателя обу-
словлен привлечением дополнительных 
заёмных средств в 2019 г.

Выводы
Таким образом, на примере про-

ведённого анализа исследуемого объ-
екта, можно сделать заключение, что 
проведенные исследования необхо-
димы для повышения эффективности 
деятельности предприятия. Финан-
совый леверидж является необходи-
мым инструментом при финансовом 
анализе. Он отражает возможности 
предприятия по влиянию на величину 
прибыли путем изменения структуры 
капитала. Обобщающим интеграль-
ным показателем для оценки размера 
влияния операционного и финансо-
вого левериджа является операци-
онно-финансовый леверидж. Рычаги 
должны быть связаны обратно про-
порциональной зависимостью – при 
высоком уровне операционного ле-
вериджа на предприятии предпола-
гается относительно низкий уровень 
финансового левериджа, и наоборот. 
В данном исследовании объекта это 
правило подтверждается. 
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МеТодоЛоГиЧеСКиЙ подХод К оЦенКе ЭФФеКТиВноСТи 
инВеСТиЦионноЙ деЯТеЛЬноСТи реГионоВ  
на оСноВе DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

Ключевые слова: инвестиционная активность, регион, эффективность инвестиций, территори-
альное развитие, Data envelopment analysis.

На основе анализа наиболее распространенных подходов к оценке уровня инвестиционной ак-
тивности регионов и выявления их слабых сторон (субъективизм оценок, вероятность двойного 
учета, отсутствие открытой статистической информации и др.) был предложен методический подход, 
позволяющий давать оценку инвестиционной активности не только с позиции объема привлечения, 
но и с позиции эффективности использования инвестиций в регионах. Для этого предлагается ис-
пользовать непараметрический метод Data envelopment analysis. В работе обоснован выбор входных, 
выходных показателей и используемой модели анализа. Апробация методического подхода на основе 
статистических данных по российским регионам позволила выявить эффективные и неэффективные 
регионы. Автором определена важность применения предложенного подхода на региональном уров-
не в вопросе управления инвестиционной активностью.

M. N. Nasrutdinov
Graduate school of industrial economics,  
Federal autonomous Educational institution of Higher Education peter the Great st. petersburg 
polytechnic University, saint-petersburg, e-mail: magomedgusen.nasrutdinov@mail.ru

METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING  
THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL INVESTMENT ACTIVITIES  
BASED ON DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

Keywords: investment activity, region, investment efficiency, territorial development, Data 
envelope analysis.

Based on the analysis of the most common approaches to the assessment of the level of investment 
activity of regions and identify their weaknesses (subjective assessments, the potential for double counting, 
the lack of public statistical information, etc.) have been proposed methodological approach to assess the 
investment activity not only from the standpoint of volume of attraction, but from the standpoint of efficient 
use of investments in the regions. to do this, we suggest using the nonparametric Data envelope analysis 
method. the paper justifies the choice of input and output indicators and the analysis model used. approba-
tion of the methodological approach based on statistical data for Russian regions made it possible to identify 
effective and inefficient regions. the author defines the importance of applying the proposed approach at 
the regional level in the management of investment activity.

Являясь системной характеристикой 
инвестиционной деятельности регио-
на, инвестиционная активность вклю-
чает в себя как процессы привлечения, 
использования инвестиций, так и до-
стижение результатов, улучшающих 
социально-экономическое состояние 
отдельных территорий. Таким образом, 
управление инвестиционной деятельно-
стью в масштабе региона предполагает 
ряд практических действий органов го-
сударственного управления субъектов 

Российской Федерации и местного са-
моуправления [3], направленных в том 
числе и на оценку эффективности осу-
ществленных инвестиций.

На основе изучения методик оценки 
инвестиционной активности регионов, 
используемых в российской практике [2, 
6], можно сделать вывод о том, что дан-
ные методические подходы обладают 
рядом недостатков, требующих устра-
нения. К таким недостаткам можно от-
нести следующие [5]: качественных ха-
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рактер ряда используемых показателей, 
отсутствие оценки эффективности про-
изведенных инвестиций, вероятность 
двойного учета одного и того же пока-
зателя, отсутствие открытой публич-
ной информации по ряду показателей, 
а также методик их определения, отсут-
ствие учета уровня кластеризации реги-
онов [4, 7].

В связи с этим, в рамках данного 
исследования предлагается использо-
вание непараметрического метода ана-
лиза – метода оболочечного анализа 
данных или, в другом переводе, метод 
анализа среды функционирования (Data 
envelopment analysis) (далее- DEa).

Данная методика была разработана 
в 1978 году Charnes a, et al.[9] как ме-
тодика линейного программирования, 
нацеленная на определение относитель-
ной технологической эффективности 
объектов (в терминологии DEa – deci-
sion making units – DmU) при наличии 
нескольких входных и выходных данных 
(ССR – модель). Результатом примене-
ния данной модели является построение 
границы эффективности. 

При этом следует отметить, что DEa 
может быть применен как для оценки 
эффективности различных объектов 
в разнообразных сферах деятельности, 
от малых предприятий, университетов, 
городов до таких крупных социально-
экономических систем, как, например, 
регион и страна. В случае одного входа 
и одного выхода соотношение выход-
вход показывает эффективность.

DEa используется для измерения эф-
фективности при наличии нескольких 
входов и выходов и отсутствии обще-
принятых весов для агрегирования вхо-
дов и агрегирования выходов. 

Были разработаны различные тео-
ретические расширения, основанные 
на оригинальной модели CCR: Банкер 
и др. (1984) разработал вариацию пере-
менной отдачи от масштаба; мульти-
пликативная модель была разработана 
Чарнез и др. (1978), в которой данные 
преобразуются с использованием лога-
рифмической структуры; Чарнез и др. 
(1978) разработали аддитивную вариа-
цию, в которой целевая функция содер-
жит только переменные slack [1].

Метод DEa был расширен t.R. sex-
ton, R.H. silkman and a.J. Hogan [15] 

до метода оценки перекрестной эффек-
тивности при выявления наиболее эф-
фективных объектов и ранжирования их 
с помощью оценок перекрестной эффек-
тивности, полученных всеми объектами. 
Основная идея перекрестной оценки эф-
фективности заключается в использова-
нии DEa в режиме экспертной оценки, 
а не в режиме самооценки.

DEa наиболее подходящий метод 
исследования, когда изучается эффек-
тивность преобразования нескольких 
входов в несколько выходов. Например, 
DEa может определить альтернативные 
конфигурации входных данных, которые 
могут привести к более высоким выхо-
дам, не обязательно повышая общее ис-
пользование ресурсов. DEa-это метод 
линейного программирования, который 
позволяет оценивать лучшие практи-
ки по объектам исследования. Кроме 
того, DEa предоставляет оценки потен-
циальных улучшений для неэффектив-
ных объектов.

Далее рассмотрим суть данного под-
хода. Принимая общепринятую номен-
клатуру DEa, следует понимать, что 
существует n объектов, которые должны 
оцениваться с точки зрения m входов 
и s выходов. Обозначим i-й входной па-
раметр и r-ый выход для j-ого объекта 
(от j = 1, ···, n) в качестве xt

ij (i = 1, ···, m) 
и yt

rj (r = 1, ···, s) на каждый период вре-
мени t, t = 1, ···, t. Эффективность оцен-
ки каждого объекта d (d = 1, ···, n) на ос-
нове традиционного подхода, ориенти-
рованного на входные данные, может 
быть представлена следующим образом:

  (1)

где Өt
d(x

t
k, y

t
k) – является оптимальным 

результатом приведенной выше модели, 
которая показывает оценку эффектив-
ности объекта на основе традиционной 
модели CCR в период t.
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ω*
1d,..., ω

*
md, µ

*
1d,…, µ*

sd – являются оп-
тимальными весами, полученными с по-
мощью модели. Тогда кросс – эффек-
тивность любого объекта j (j = 1,···, n) 
в период t, используя вес, полученный 
с помощью в модели (1), может быть вы-
числена как:

 (2)

Из приведенной ниже таблицы вид-
но, что каждое значение Et

dj(x
t
k, y

t
k) яв-

ляется эффективностью, которую объ-
ект d согласовывает с объектом j, если 
мы будем двигаться вдоль d-й строки 
матрицы перекрестной эффективности, 
учитывая методику взвешивания, опи-
санную выше.

Ведущая диагональ показывает 
частный случай, когда объект d оцени-
вает себя, что означает, что значение 
Et

dd (x
t
k, y

t
k) точно равно оптимальному 

результату Өt
d(x

t
k, yt

k). Затем необхо-
димо определить среднюю перекрест-
ную меру эффективности для каждого 
объекта. Таким образом, оценка пере-
крестной эффективности объекта k 
(k = 1,···, n) в период t должна быть 
получена путем усреднения всех Et

dk 
(xt

k, y
t
k) (d = 1,···, n), а именно:

  (3)

На основе расчетов для тех объектов, 
у которых θ < 1 предлагаются меры, кото-
рые состоят в пропорциональном сокра-
щении их входных факторов на величи-

ну q при сохранении выходных значений 
на прежнем уровне. Чем ближе точка, со-
ответствующая данному объекту, к гра-
нице эффективности, тем выше ее мера 
эффективности. Данная модель считается 
моделью, ориентированной на вход. 

Содержание и виды иных мо-
делей DEa подробно рассмотрены 
в трудах Кривоножко В.Е. [1], Finn 
R. Førsund [12], Cooper W., seiford l., 
tone K. [10, 11] и др.

Преимуществом данного метода яв-
ляется возможность выявления резервов 
для улучшения эффективности каждого 
региона и определения аллокативной 
эффективности, то есть эффективности 
использования ресурсов, если известна 
их стоимость [14].

В соответствии с подходом DEa 
в рамках данного исследования, регион 
может быть признан эффективным в от-
ношении инвестиционной деятельности, 
если ни один другой регион (регионы) 
не может получить большего объема вы-
ходных параметров при заданном объ-
еме принадлежащих региону ресурсов. 

Алгоритм применения метода DEa 
предполагает последовательное выпол-
нение следующих этапов:

Выбор входных и выходных 
параметров

В качестве входных параметров бу-
дут использованы количественные по-
казатели, применяемые в методике 
рейтингового агентства «Эксперт РА», 
описывающие ресурсный потенциал ре-
гиона, и присутствующие в официаль-
ных статистических сборниках Росстата. 
К ним отнесены:

1. Совокупный результат хозяй-
ственной деятельности в регионе (в том 
числе объемы производства в промыш-

Таблица 1
Матрица оценки перекрестной эффективности

Объекты 1 2 3 4 … n
1 Et

11 (x
t
k, y

t
k) Et

12 (x
t
k, y

t
k) Et

13 (x
t
k, y

t
k) Et

14 (x
t
k, y

t
k) … Et

1n (x
t
k, y

t
k)

2 Et
21 (x

t
k, y

t
k) Et

22 (x
t
k, y

t
k) Et

23 (x
t
k, y

t
k) Et

24 (x
t
k, y

t
k) … Et

2n(x
t
k, y

t
k)

3 Et
31 (x

t
k, y

t
k) Et

32 (x
t
k, y

t
k) Et

33 (x
t
k, y

t
k) Et

34 (x
t
k, y

t
k) … Et

3n (x
t
k, y

t
k)

… … … … … … …
n Et

n1 (x
t
k, y

t
k) Et

n2 (x
t
k, y

t
k) Et

n3 (x
t
k, y

t
k) Et

n4 (x
t
k, y

t
k) … Et

nn (x
t
k, y

t
k)

Средне значение Et
1 (x

t
k, y

t
k) Et

2(x
t
k, y

t
k) Et

3 (x
t
k, y

t
k) Et

4 (x
t
k, y

t
k) … Et

n (x
t
k, y

t
k)
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ленности, сельском хозяйстве и стро-
ительстве, оборот торговли и платных 
услуг населению), млн. руб.. На наш 
взгляд, данный показатель целесообраз-
но дополнить значением «Объем ту-
ристских услуг, оказанных населению, 
млн. руб.», поскольку статистические 
данные о величине туристского пото-
ка (применяется в методике «Эксперт 
РА») в открытых источниках информа-
ции отсутствуют.

2. доля населения в трудоспособном 
возрасте, %;

3. среднедушевые денежные доходы 
населения в месяц, руб.;

4. совокупная эксплуатационная 
длина железнодорожных путей обще-
го пользования и протяженность авто-
мобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, км.

5. численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разработ-
ками, чел.;

6. уровень развития страховых и фи-
нансовых институтов, который предла-
гается определять объемом страховых 
премий (взносов), собранных страховы-
ми организациями и средствами клиен-
тов (средствами на счетах организаций, 
депозитами (вкладами) и другими при-
влеченными средствами юридических 
и физических лиц), привлеченными кре-
дитными организациями, млн. руб.

7. Сила кластерной кластерной груп-
пы. Данный показатель равен количеству 
кластерных групп с количеством «звезд» 
2 и более в исследуемом регионе. Для 
определения показателя «Сила кластер-
ной группы» предлагается использовать 
результаты исследования, проведенного 
Кудрявцевой Т.Ю. (2018) [8, 13]. Так, 
в указанной работе присвоение кластер-
ной группе 1 «звезды» предполагает вы-
полнение одного из следующих условий: 

1) «Коэффициент локализации» 
(1) ≥ 1.3;

2) регион должен входить в число 
10 % регионов, лидирующих по «Раз-
меру» (2);

3) регион должен входить в число 
10 % регионов, лидирующих по «Фоку-
су» (3).

В выходные показатели предлагает-
ся включить:

1. сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль минус убыток) в эко-

номике, млн. руб., поскольку прибыль 
является одним из источников самоин-
вестирования организаций;

2. объем инвестиций в основной ка-
питал, млн. руб.

3. объем поступления прямых ино-
странных инвестиций в основной капи-
тал, млн. долл. США.

Выбор модели
В данном исследовании целесообраз-

но использовать модель, ориентирован-
ную на выход и принимающую условие 
постоянного эффекта масштаба.

Сбор данных
В качестве исходных данных были 

использованы официальные сборники 
Росстата «Регионы России: Социально-
экономические показатели», «Россия 
в цифрах», официальные статистические 
данные соответствующих министерств 
и ведомств. Использование единой базы 
данных для исследования дает следую-
щие преимущества:

– по всем показателям и всем объ-
ектам анализа обеспечивается принцип 
единства методологической и методиче-
ской статистической базы;

– обеспечение достоверности инфор- 
мации;

– наличие возможности ежегодного 
обновления и дополнения анализа, а, сле-
довательно, непрерывного мониторинга 
условий формирования и управления ре-
гиональной инвестиционной политикой.

Учитывая некоторое запаздывание 
в открытой публикации статистических 
данных, в качестве года, соответствую-
щего формированию ресурсов, был при-
нят 2016 г., а для выходных параметров – 
2017 г. Во внимание принимается также 
временной лаг между моментом форми-
рованием ресурсов и получением резуль-
татов от инвестиционной деятельности.

проведение расчетов 
и интерпретация результатов

Для осуществления расчетов реко-
мендуется использовать программное 
обеспечение R-studio с пакетом DJl. 
В результате проведенных расчетов фор-
мируется таблица, позволяющая опре-
делить уровни эффективности регионов 
и их ранг в системе инвестиционной ак-
тивности, а также установить цели для 
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неэффективных (небезопасных) регио-
нов по достижению определенных зна-
чений показателей, что может быть ис-
пользовано для разработки и уточнения 
отдельных положений инвестиционной 
политики регионов.

По результатам исследования было 
выявлено, что на 2017 год только 17 ре-
гионов являются эффективными с точки 
зрения использования имеющихся ре-
сурсов для обеспечения инвестицион-
ной активности региона. Из них один 
регион, расположенный в центральном 
федеральном округе (г. Москва), два ре-
гиона – в Северо-Западном федеральном 
округе (г. Санкт-Петербург, Вологодская 
область), три региона – в Южном фе-
деральном округе (Республика Крым, 
Краснодарский край, Волгоградская об-
ласть), один регион – в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе (Республика 
Дагестан), два региона – в Приволжском 
федеральном округе (Республика Баш-
кортостан, Удмуртская Республика), 
один регион – в Уральском федеральном 
округе (Тюменская область), четыре ре-
гиона – в Сибирском федеральном окру-
ге (Республика Алтай, Красноярский 
край, Иркутская область, Кемеровская 
область), три региона – в Дальневосточ-
ном федеральном округе (Республика 
Саха (Якутия), Камчатский край, Саха-
линская область). Следует отметить, что 
среди исследуемых регионов отсутству-
ют регионы с низкой эффективностью, 
т.е. регионы, у которых значение эффек-
тивности равно 1, однако присутствуют 
ненулевые провалы по «слакам» (вне за-
висимости, по входным параметрам или 
выходным) (табл. 2). Для более глубоко-
го анализа и наглядности таблица была 
добавлена результаты рейтингования 
этих регионов по данным рейтингового 
агентства Эксперт РА.

Из табл. 2 видно, что эффективными 
являются 4 региона, входящих в группу 
регионов с максимальным потенциалом 
и минимальным риском.

При этом Республика Дагестан на ос-
нове имеющихся данных также может 
быть включена в группу эффективных 
регионов, а Московская область, явля-
ющаяся лидером по инвестиционной 
привлекательности в соответствие с рей-
тингом Эксперт РА, при этом не попала 
в число эффективных регионов. 

Таблица 2
Эффективные регионы РФ  

по результатам построения модели DEa
№ 
п/п

Регион Эффек-
тивность

Место 
в рейтин-
ге Экс-
перт РА

1 г. Москва 1,000 1
2 Вологодская область 1,000 51
3 г. Санкт-Петербург 1,000 3
4 Республика Крым 1,000 28
5 Краснодарский край 1,000 4
6 Волгоградская область 1,000 27
7 Республика Дагестан 1,000 29
8 Республика Башкортостан 1,000 11
9 Удмуртская Республика 1,000 41
10 Тюменская область 1,000 31
11 Республика Алтай 1,000 84
12 Красноярский край 1,000 7
13 Иркутская область 1,000 18
14 Кемеровская область 1,000 15
15 Республика Саха (Якутия) 1,000 20
16 Камчатский край 1,000 70
17 Сахалинская область 1,000 56

П р и м е ч а н и е . [Составлено автором].

Для второй группы регионов, значе-
ние эффективности которых меньше 1, 
характерно нерациональное использо-
вание ресурсов, т.е. при использовании 
данных входных показателей производи-
тельность данных регионов может быть 
увеличена (табл. 3). 

Таблица 3
Перечень регионов  

с эффективностью меньше 1
Регион Эффективность

Нижегородская область 0,961
Астраханская область 0,906
Чеченская Республика 0,894
Московская область 0,887
Архангельская область 0,864
Свердловская область 0,846
Курская область 0,818
Амурская область 0,812
Ростовская область 0,787
Пермский край 0,784
…
Ивановская область 0,149

[ С о с т а в л е н о автором].
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Из табл. 3 видно, что так, например, 
для Нижегородской области значение 
выходных показателей, при использова-
нии имеющихся ресурсов, может быть 
увеличено на 10,3 %, а для Ивановской 
области – на 577 %.

Далее при проведении исследования 
были выявлены оптимальные значения 
выходных показателей для достижения 
максимальной эффективности по ис-
пользованию инвестиций в регионе. Од-
нако иногда пропорционального увели-
чения выходных параметров недостаточ-
но. Поэтому, в соответствии с моделью, 
для этих регионов наблюдается возмож-
ным сокращение входных параметров 
в совокупности с увеличением выход-
ных на величину «слаков». В таблицах 
4 и 5 приведены значения «слаков» для 
первых десяти по списку регионов. 

Выявленные «слаки» являются инди-
каторами для принятия управленческих 
решений на уровне регионов и разработ-
ки мер и механизмов обеспечения более 
эффективной инвестиционной политики.

В рамках отдельных регионов при-
менение предложенного подхода будет 
способствовать повышению согласо-
ванности действий региональных и му-
ниципальных властей при разработке 

и реализации соответствующих на-
правлений политики социально-эконо-
мического развития. Так, преломление 
данного метода оценки к отдельным му-
ниципальным образованиям позволит 
выявить наиболее эффективные из них, 
определить потребность в управлении 
входными и выходными показателями 
инвестиционной деятельности с учетом 
специфики каждого муниципального об-
разования отдельно. 

Таким образом, применение мето-
дологии DEa на региональном уровне 
в вопросе управления инвестиционной 
активностью может быть использовано 
как инструмент, позволяющий:

– обеспечивать диагностику функци-
онирования регионов, давать панорам-
ную картину деятельности отдельных 
территорий в их взаимодействии с по-
хожими им объектами;

– определять и различать эффек-
тивно и неэффективно функциони-
рующие регионы, находить количе-
ственную меру эффективности или же 
их неэффективности;

– указывать эффективные цели для 
каждого региона (муниципалитета);

– находить наилучшие пути достиже-
ния эффективных целей.

Таблица 5
Значение «слаков» выходных показателей для регионов с эффективностью меньше 1

Регионы Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 

убыток) в экономике, млн руб.

Объема инвести-
ций в основной 

капитал, млн руб.

Объем поступления 
прямых иностранных 

инвестиций в основной 
капитал, млн долл сша

Нижегородская область 0,000 0,000 825,487
Астраханская область 0,000 0,000 558,151
Чеченская Республика 29679,373 0,000 43,006
Московская область 270124,951 0,000 0,000
Архангельская область 20351,314 0,000 3653,001
Свердловская область 0,000 0,000 1821,123
Курская область 0,000 0,000 1401,509
Амурская область 31213,635 0,000 1599,654
Ростовская область 140026,328 0,000 965,441
Пермский край 0,000 0,000 1275,158

П р и м е ч а н и е . [Составлено автором].
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СоВреМенное СоСТоЯние и перСпеКТиВЫ раЗВиТиЯ 
неФТеГаЗоВоГо КоМпЛеКСа ирана

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, факторы развития нефтегазового комплекса, подго-
товка высококвалифицированных кадров, технологический потенциал, технология.

Авторами статьи рассмотрены основные особенности развития нефтегазовой промышленности 
Исламской Республики Иран на современном этапе, а также исследованы вызовы и угрозы нефте-
газового комплекса Ирана на фоне общемировых тенденций. Исламская республика Иран (ИРИ) 
играет значимую роль как поставщик углеводородных природных ископаемых, продуктов нефтехи-
мии, а также как транзитер нефте- и газопродуктов. Однако по данным исследования под действием 
введенных в отношении Ирана финансово-экономических санкций наблюдалось банкротство про-
изводственных предприятий отрасли. После снятия санкций возникла новая проблема, связанная 
с формированием эффективного управления отраслью при относительно ограниченных финансовых 
ресурсах. В статье рассмотрены технические и финансовые возможности Ирана, динамика роста 
затрат, связанная с движением к мировому научно-технологическому уровню. За последние годы 
научно-промышленная политика Министерства нефти ИРИ была направлена в основном на рост 
производства и повышение реализации объёмов сырой нефти. При этом были явно недостаточными 
усилия в сфере обеспечения всей технологической цепи отрасли необходимой производственной 
инфраструктурой, социально-бытовой инфраструктурой и развития социальных институтов, обе-
спечивающих эффективное функционирование нефтяной промышленности. Авторами рассмотрены 
факторы, имеющие конкретно-исторический характер, которые повлияли на развитие отрасли, как 
единой интегрированной системы. Выявлены современные направления развития нефтегазового 
комплекса Ирана для успешной реализации программы перехода Ирана к устойчивому развитию.
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IRAN’S OIL  
AND GAS COMPLEX

Keywords: oil and gas complex, factors of development of the oil and gas complex, training of 
highly qualified personnel, technological potential, technology.

the author of the article examined the main features of the development of the oil and gas industry of the 
islamic Republic of iran at the present stage, as well as explores the challenges and threats of the iranian oil 
and gas complex against the backdrop of global trends. the islamic Republic of iran (iRi) plays a significant 
role as a supplier of hydrocarbon natural resources, petrochemical products, and also as a transit country 
for oil and gas products. However, according to the study, under the financial and economic sanctions in-
troduced against iran, bankruptcy of production enterprises in the industry was observed. after the lifting 
of sanctions, a new problem arose associated with the formation of effective management of the industry 
with relatively limited financial resources. the article discusses the technical and financial capabilities of 
iran, the dynamics of cost growth associated with a move to the global scientific and technological level. in 
recent years, the scientific and industrial policy of the iranian oil ministry was aimed mainly at increasing 
production and increasing sales of crude oil. at the same time, efforts to provide the entire technological 
chain of the industry with the necessary production infrastructure, social infrastructure and the develop-
ment of social institutions ensuring the efficient functioning of the oil industry were clearly insufficient. the 
author considers factors of a concrete historical nature that have influenced the development of the industry 
as a single integrated system. the modern directions of development of the iranian oil and gas complex for 
the successful implementation of the program of iran’s transition to sustainable development are identified.
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Введение
Экономика Республики Иран в зна-

чительной степени зависит от эффек-
тивности деятельности нефтяной про-
мышленности поскольку экспорт нефти 
обеспечивает до 80 % валютных посту-
плений государства. За последние годы 
научно-промышленная политика Мини-
стерства нефти была направлена в основ-
ном на рост производства и повышение 
реализации объёмов сырой нефти. При 
этом были явно недостаточными усилия 
в сфере обеспечения всей технологиче-
ской цепи отрасли, начиная от разведки 
и оценки ресурсов, необходимой произ-
водственной инфраструктурой, социаль-
но-бытовой инфраструктурой и развития 
социальных институтов, обеспечиваю-
щих эффективное функционирование 
нефтяной промышленности. На развитие 
отрасли, как единой интегрированной си-
стемы, повлияли ряд факторов, имеющих 
конкретно-исторический характер:

– отсутствие научно-обоснованных 
оценок и прогнозов развития нефтегазо-
вого сектора в системе ведущих отрас-
лей экономики страны;

– необходимость исследования не-
фтяной отрасли в системе обеспечения 
углеводородным сырьем (включая газо-
вую отрасль) социально-экономических 
потребностей государства;

– отсутствие перспективных планов 
развития нефтегазохимического комплекса 
(НГХК), промышленности и энергетики;

– явно запоздалые и недостаточно эф-
фективные решения в области развития 
науки, подготовки квалифицированных 
кадров специалистов, рабочих кадров, 
организаторов производства, экономи-
ческих кадров в объёмах и качестве, 
обеспечивающих всю технологическую 
и производственную, социально-быто-
вую и институциональную цепочку по-
требностей нефтяной отрасли, а также 
всего НГХК и энергетики;

– практически отсутствие серьёзных 
кооперационных связей Ирана в области 
международного научно-технического 
сотрудничества в нефтегазовой сфере 
и поисках эффективных путей взаимо-
действия в этой сфере.

результаты исследования
Рассмотрим коротко последова-

тельность технологических операции, 

которая должна обеспечить точность, 
как всего технологического цикла, так 
и его производственную реализацию. 
Наиболее трудоемкой является система 
технологических операций по разведке 
и оценке ресурсов конкретных место-
рождений газа и нефти (определения 
общего объёма и объёма целесообразно-
го производственного извлечения). Есте-
ственно, что допущенные на этом этапе 
ошибки, погрешности оценок в дальней-
шем могут привести к большим и необо-
снованным издержкам, поэтому требует-
ся учёт ряда факторов, среди которых:

– Наличие высококвалифицирован-
ных кадров, обладающих необходимым 
уровнем компетентности и профессио-
нальный ответственности. 

– Наличие технологического обору-
дования, обладающего необходимыми 
параметрами точности, достоверности 
и стабильности измерений, позволяю-
щих оценить технико-экономические 
параметры месторождений с высокой 
степенью достоверных оценок.

– Необходимый уровень организации 
проведения работы, что требует созда-
ния совершенной производственный ин-
фраструктуры и высокого уровня управ-
ленческой культуры.

Сложность в значительной степе-
ни заключается в том, что в настоящее 
время наблюдается недостаток не толь-
ко профессиональных кадров (специ-
алистов, работников массовых про-
фессий, организаторов и экономистов), 
но и отсутствие (или недостаток) мето-
дов и методик проведения исследова-
ния, отсутствие достоверной статисти-
ческой информации.

Зависимость от импортных поставок 
технологического оборудования создаёт 
ряд трудностей, в частности, связанных 
с работой сервисных центров и доступ-
ностью оценки качества ремонтных 
и поверочных работ. 

Рассмотрим последовательную 
технологическую цепь стадий нефтя-
ной промышленности.

По словам министра нефтяной про-
мышленности, главной проблемой этой 
отрасли является отсутствие иностран-
ных инвестиций. Но, по нашему мне-
нию, главная проблема заключается 
в том, что этот недостаток инвестиций 
означает не использование поглощен-
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ных инвестиций для роста нефтяной 
промышленности, а достижение уровня 
глобальных технологий. Эта мысль сама 
по себе не является проблемой, но следу-
ет отметить, готовы ли все инфраструк-
туры для реализации этого заявления? 

Рассмотрим технические и финан-
совые возможности Ирана. Согласно 
рисунку, затраты экспоненциально уве-
личиваются по мере приближения к гло-
бальному уровню с более низких уров-
ней (МУ1). Эта стоимость обусловлена 
наличием санкций, выводом крупных 
международных компаний, отсутстви-
ем экономической стабильности, от-
сутствием надлежащего сотрудничества 
с соседними странами в достижении 
долгосрочных целей. Это означает, что 
Иран должен выйти на новый уровень.

В соответствии с нормативными 
требованиями, особое внимание уделе-
но двум критериям: качеству и стоимо-
сти товара.

Приобретение оборудования ниже 
передового мирового уровня недопусти-
мо, поскольку оно считается не соответ-
ствующим для осуществления высоко 
рисковых нефтяных операций. В связи 
со слабостью промышленности стра-
ны, недостатком знаний и технических 

навыков, необходимых для создания 
собственного оборудования передового 
уровня, выполнение критериев качества 
и стоимости товара является серьезным 
препятствием, требующим вмешатель-
ства и поддержки институционального 
регулятора рынка нефтяных технологии.

Для того чтобы достичь мирового 
уровня технологий, требуются огром-
ные инвестиции. В настоящее время 
из-за санкций и давления США на стра-
ны с развитой промышленностью в отно-
шении отказа от сотрудничества с Ира-
ном, достижение этого уровня для стра-
ны невозможно. Поэтому вместо того, 
чтобы тратить огромные средства на до-
стижение уровня глобальных техноло-
гий в нефтяной промышленности, что, 
конечно, невозможно без квалифициро-
ванного персонала, можно предпринять 
более короткие шаги. Например, если 
технологический уровень нефтяной 
промышленности в настоящее время на-
ходится на этапе mУ1, этап mУ2 может 
быть достигнут путем обучения опыт-
ного персонала и предоставления дру-
гих средств. В этом случае, достигнув 
более совершенной технологии, чем 
уровень mУ1, она предотвратит огром-
ные затраты без результата и возврата.  

Динамика роста затрат, связанная с движением к мировому научно-технологическому уровню. 
Источник: Cоставлено авторами по материалам исследования
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Еще одним преимуществом поэтапного 
подхода к глобальному технологическо-
му уровню является поэтапное обучение 
специалистов, что является одной из са-
мых фундаментальных проблем в иран-
ской нефтяной промышленности. Иран 
все чаще сталкивается с проблемой про-
дажи своей сырой нефти. Так, по дан-
ным МЭА, с конца марта по начало мая 
2019 г. число иранских плавучих нефтя-
ных танкеров удвоилось. Эти резервуа-
ры сэкономили от 30 до 38 миллионов 
баррелей нефти. Иран имеет 8 различ-
ных типов сырой нефти с различными 
спецификациями, в том числе: Иран-
ская легкая (api 33.6), Иранская тяже-
лая (api 29.6), Форозан (api 30.0), Ле-
ван (api 35.4), Сирии (api 33.0), Соро-
ош (api 18.9), курош (api 20.0) и Парс 
(api 22.4) [5]. 

особенности и перспективы развития 
нефтегазовой отрасли ирана

В этом разделе мы рассмотрим под-
робнее особенности отрасли и кратко 
перечислим возможные перспективы 
развития в виде списка, поскольку силь-
ные стороны отрасли до сих пор не ока-
зали существенного влияния на разви-
тие. Рассмотрим особенности отрасли 
по секторам (областям).

А) Нефтегазовый сектор (разведка, 
разработка и добыча):

1) Разведка [6]. В настоящее время 
в Иране есть слабые места в области 
развития аппаратных и программных 
технологий; использования потенциала 
частного сектора в соответствующих 
технологиях и создания специализиро-
ванных центров роста и технических ин-
ститутов, что относятся к числу вопро-
сов, которые могут быть рассмотрены 
в целях содействия развитию техноло-
гии разведки.

2) Извлечение [6]. Иран не имеет тех-
нологического потенциала, необходимо-
го для добычи нефти на своих нефтяных 
месторождениях из-за санкций и недо-
статочного управления.

3) Бурение [7]. Крупнейшие в мире 
буровые компании, такие как Baker 
Hughes, Halliburton, schlumberger и др. 
ушли из Ирана, следовательно, Иран 
пережил стагнацию в проектах разви-
тия в стране. В области бурения скважин 
оборудование, необходимое для сква-

жин, сопровождается большим количе-
ством сбоев и низким качеством.

4) Эксплуатации [8]. Отсутствие ин-
формации прямо или косвенно приво-
дит к большим потерям в нефтяной про-
мышленности страны и играет важную 
роль в снижении темпов восстановления 
коллекторов. Потери, вызванные этим 
дефицитом – это потери десятков мил-
лиардов баррелей нефти, миллионы бар-
релей ежедневных производственных 
потерь, резкое снижение экономической 
мощи страны за последнее десятилетие.

5) Полная зависимость экономики 
от нефти для заработка иностранной 
валюты [9]. В последние годы пробле-
ма международных санкций, включая 
отсутствие страхования танкеров и сни-
жение цен на нефть другими странами, 
привела к сокращению экспорта нефти 
и, как следствие, к сокращению нацио-
нального дохода.

6) Невозможность быстрого исполь-
зования общих нефтегазовых месторож-
дений [10]. Задержка Ирана с увеличе-
нием добычи на совместных нефтегазо-
вых месторождениях привела к ежегод-
ным потерям на миллиарды долларов.

7) Отсутствие оптимального исполь-
зования общих водохранилищ с други-
ми странами. Соседние страны более 
активны в совместных областях [11].

8) Необходимость создания несколь-
ких компаний в области бурения и боко-
вых услуг для усиления конкуренции. 
Создание предприятий, опирающихся 
на современные технологии и ресурсы, 
создаст новые возможности для разви-
тия проектов нефтегазовой отрасли. [12]

Б) Сектор добычи (переработка 
и распределение природного газа, не-
фтепродуктов и нефтехимической  
промышленности):

1) Использование старых техноло-
гий [13]. Неспособность Ирана получить 
доступ к иностранным инвестициям и но-
вым технологиям вынудила его отменить 
проекты по разведке новых нефтяных 
месторождений и развитию нефтеперера-
батывающих заводов. Его возможности 
значительно отстают от богатых нефтью 
соседей Персидского залива.

2) Старение НПЗ [3]. Нефтяного сек-
тора Ирана, охватывая девять заводов 
с комбинированной перегонки объемом 
1.9 мм б/д, остро нуждается в инвести-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2020 117

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

циях после многих лет недостаточно-
го ухода из-за ограниченного доступа 
к технологии, оборудования и средств.

3) Отсутствие строительства новых 
современных заводов [4]. Нынешнее со-
стояние нефтеперерабатывающей про-
мышленности страны далеко не опти-
мальное как в качественном, так и в ко-
личественном отношении. С количе-
ственной точки зрения стоит учитывать, 
что, несмотря на десятилетия определе-
ния новых проектов НПЗ, ни один из них 
не эксплуатировался, и можно сказать, 
что около 21 года в Иране не строился 
ни один нефтеперерабатывающий ком-
плекс, кроме нефтеперерабатывающего 
завода Звезда Персидского Залива. Что 
касается качественного производства, 
то нефтеперерабатывающая промыш-
ленность страны не смогла должным 
образом отреагировать на такие эколо-
гические практики, как повышение ка-
чественных и экологических стандартов 
и рыночные изменения.

4) Амортизация объектов и НПЗ. Бо-
лее 55 лет прошло с момента эксплуа-
тации некоторых нефтяных агрегатов, 
и даже 90 лет, в то время как их оконча-
тельный срок службы составляет 30 лет. 
Кроме того, объекты на юге страны на-
столько истощены, что трубы проколоты 
и нет ресурсов для их ремонта, заявил 
Биджан Намдар Зангене на заседании 
в парламенте Ирана в октябре 2018 года. 

5) Неправильное ценообразование 
нефтепродуктов в стране [14]. Откло-
нение относительных цен от равновес-
ных объемов привело к неправильному 
распределению экономических ресур-
сов, следствием чего является все более 
широкое использование этих продуктов 
в экономике, особенно в транспорт-
ном секторе.

6) Выплата субсидий на нефтепро-
дукты. Мансур Моазами, заместитель 
министра планирования нефтяных ре-
сурсов и надзора за углеводородами, 
сказал в январе 2014 года, что «средства 
на субсидию, выплачиваемую Мини-
стерством нефти, закончились. Многие 
проекты нефтяной отрасли в настоящее 
время сталкиваются с серьезной пробле-
мой финансирования за счет субсидий».

7) Высокое потребление и не опти-
мального использования топлива и энер-
гии [15]. Иран является одной из самых 

энергоемких стран мира с потреблени-
ем энергии на душу населения в 15 раз 
больше, чем в Японии и в 10 раз боль-
ше, чем в Европейском Союзе. Кроме 
того, из-за огромных энергетических 
субсидий Иран является одной из самых 
энергоэффективных стран мира, с энер-
гоемкостью в три раза выше, чем в сред-
нем по миру, и в 2,5 раза выше среднего 
по Ближнему Востоку.

8) Рост потребления бензина [1]. 
По данным информационного агент-
ства mehr, «среднее потребление бен-
зина в стране составило 85 млн литров 
в сутки, а рост его потребления в апреле 
2018 года составил 11,5 процента, что 
на 4 процента больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года», – сказал 
директор Национальной иранской ком-
пании по дистрибуции нефтепродуктов.

9) Производство специальных нефте-
продуктов неэкономическим способом 
для удовлетворения внутреннего спро-
са [2]. Кроме производства 5 основных 
видов продукции, которая оценивается 
и распределяется государством за счет 
выделения субсидий, НПЗ выпускают 
и другую продукцию, такую как НАФТА, 
вакуумные днища, легкая и тяжелая ба-
зовая нефть и др., которые не распреде-
ляются в качестве источника поддержки, 
а их продажи, экспорт и управление це-
нообразованием могут быть оставлены 
на самих НПЗ. Тем не менее, в управля-
ющих секторах нет определенной поли-
тики в этом отношении, и возможность 
планирования на будущее берется из су-
ществующих нефтеперерабатывающих 
заводов правительством.

В) Энергетическое планирование:
1) Инвестиции в нефтегазовый сек-

тор в разных регионах должны быть под-
вержены населению, холоду, высокому 
потреблению, стоимости транспорта, 
а также социально-политическим вопро-
сам, которые не являются и в основном 
подвержены влиянию властей и предста-
вителей этого региона. 

2) Слабость линий электропередачи 
в кратчайшие сроки. 

3) Амортизация газопроводов. В га-
зовой отрасли отсутствуют качествен-
ные сильные стороны пропорционально 
возрастающей разработке проектов и об-
ласти деятельности (добыча, передача 
и распределение) [16].
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В Иране системное отношение 
к производству далеко не универсаль-
но. Создание интегрированной систе-
мы управления имеет важное значение 
для достижения желаемых стандартов. 
Корпоративная система и организацион-
ная структура должны перейти от функ-
циональной к проектной. Статические 
и динамические модели коллекторов 
имеют много неопределенностей, в пер-
вую очередь из-за слабости иранской 
нефтяной промышленности в сборе ин-
формации из коллекторов.

Г) Область научных исследований 
и технологий: 

1) Недостаточное внимание к новым 
технологиям [17]. Иран остро нуждается 
в технологиях и капитале, которые мог-
ли бы быть предоставлены для нефтега-
зового сектора. 

2) Ограничение использования но-
вых технологий [18].

3) Чрезмерный сбор урожая требует 
новых технологий, которых нам не хва-
тает. Эффективность производства об-
условлена инвестициями и использова-
нием современных технологий, которых 
Иран был лишен в годы санкций.

4) Неспособность инвестировать 
в технологии. 

5) Зависимость экономики Ирана 
от нефти и газа привела к очень неболь-
шому вкладу нефтегазовых доходов 
в улучшение деятельности по добыче 
нефти [16].

6) Приобретение технологий произ-
водства, которые не имеют добавленной 
стоимости [19].

7) В настоящее время крупнейшая 
нефтехимическая промышленность Ира-
на активно производит нефтехимиче-
скую продукцию, не имеющую большой 
добавленной стоимости, и экспортирует 
ее в такие международные страны, как 
Китай. Присутствие иностранных инве-
сторов должно быть использовано для 
увеличения добавленной стоимости, до-
стижения новых технологий и производ-
ства более ценных продуктов, а также 
для того, чтобы избежать производства 
низкоценных продуктов, которые на-
сыщают рынок, сказал вице-президент 
энергетической комиссии парламента 
в июле 2018 года.

8) Зависимость от западных тех- 
нологий [17].

9) Зависимость от деталей, оборудо-
вания и внешних устройств [17].

10) Нефтегазовый сектор Ирана 
остро нуждается в технологиях, капи-
тале и рынках для его восстановления. 
Главная проблема заключается в том, 
что правительство постоянно проводит 
рейды в инвестиционный банк, необхо-
димый nioC для реализации своих пла-
нов развития. Единственным способом 
удовлетворения потребностей сектора 
является масштабное внедрение ioCs. 
Двумя препятствиями на этом пути 
до сих пор были экономические санкции 
и непривлекательные условия существу-
ющих соглашений о выкупе.

11) Отсутствие четко структуриро-
ванной системы в R&D отделе [20].

12) Исследования в иранской нефтя-
ной промышленности не соответствуют 
историческому опыту этой отрасли. Од-
ной из причин этого является отсутствие 
должной идентификации исследователь-
ских проблем. Исследования являются 
трудоемкими и дорогостоящими, высо-
корискованными. Также к числу про-
блем исследований в Иране относятся 
недостаточное качество, отсутствие фи-
нансирования и необходимых гарантий.

13) Отсутствие активных и мощных 
специализированных организаций (фо-
румов) в области нефти и газа.

Д) Развитие отечественных возмож-
ностей машиностроения и производства:

1) Слабость в инженерии. Из-за от-
сутствия технических знаний и понима-
ния оборудования нефтяной промыш-
ленности, а также из-за отсутствия 
подготовленных кадров коммунальные 
службы неохотно сотрудничают в стро-
ительстве и использовании отечествен-
ного оборудования [21].

2) Отсутствие четкого контроля 
за реализацией проектов и инженер-
но-технических подрядных услуг. От-
ношение предприятий к безопасности 
в области защиты информации и угро-
зы национальной безопасности препят-
ствует контролю за правильной реали-
зацией планов, утвержденных Нацио-
нальной нефтяной компанией, поэтому 
результаты осуществления этих планов 
не могут быть должным образом оце-
нены и использованы в качестве опы-
та прошлой практики, и не могут быть 
разработаны для управления будущими 
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разработками в области стратегического 
планирования [21].

3) Отсутствие внутренней конку-
ренции. Одной из проблем в структуре 
нефтяной промышленности является 
отсутствие реальной и здоровой кон-
курентной среды, или, другими сло-
вами, наличие нездоровой конкурент-
ной атмосферы.

4) Необходимость создания различ-
ных компаний в области бурения и бо-
ковых услуг.

Отечественное производство обору-
дования для нефтяной промышленности 
является одним из эффективных подхо-
дов к развитию технологий, первые шаги 
в котором Иран предпринял по проше-
ствии длительного времени. Учитывая 
тот факт, что нефтяные операции всегда 
сопряжены с высоким риском, отече-
ственное оборудование может быть за-
менено зарубежными закупками nioC, 
когда это оборудование сможет конкури-
ровать с аналогичной зарубежной про-
дукцией как по качеству и техническим 
стандартам, так и по цене. 

Одним из важнейших шагов к само-
обеспеченности технологиями являет-
ся наличие квалифицированных и об-
ученных кадров в этой отрасли. К со-
жалению, в настоящее время нехватка 
специалистов является одной из самых 
серьезных проблем в иранской нефте-
газовой отрасли. В связи с этим воз-
никает озабоченность по поводу того, 
что недостаточное внимание Мини-
стерства нефти, и в частности самого 
министра, к этому вопросу приведет 
к стагнации на этом уровне технологий 
и недостаточной самодостаточности 
основных технологий в чувствитель-
ной ситуации Ирана, учитывая суще-
ствование санкций. Поэтому, прежде 
чем концентрироваться на самодоста-
точности современных технологий, 
необходимо обучить квалифициро-
ванный и опытный персонал на всех 
уровнях производства и эксплуатации 
технологий. К этим уровням относятся 
центры производства знаний и центры 
технологической индустриализации 
Министерства нефти.
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МеТодиКа раСЧеТа аМорТиЗаЦии на КаждоМ ЭТапе 
проТеКаниЯ ЛиЗинГоВоГо проЦеССа МеТодоМ 
УМенЬШаеМоГо оСТаТКа

Ключевые слова: лизинг, лизинговый процесс, амортизация, метод уменьшаемого остатка.
Прединвестиционный анализ эффективности лизинга методами, основанными на принципах 

нетто-доходов либо нетто-издержек, проводится путем сопоставления денежных потоков при лизин-
говой схеме финансирования и, как правило, с потоками, образуемыми при банковском финансирова-
нии инвестиционных решений. Ключевым денежным потоком при лизинге является периодический 
лизинговый платёж лизингополучателя, включающий в себя амортизационные начисления предмета 
лизингового договора. В зависимости от условия договора, предмет лизинга может состоять на ба-
лансе как у лизинговой компании, так и у лизингополучателя. В современной научной литературе 
и многочисленных диссертационных исследованиях наблюдается методический пробел в определе-
нии величины амортизации предмета лизингового договора для целей анализа эффективности схемы 
финансирования и бухгалтерского учета предмета лизингового соглашения у балансодержателя. 
В статье представлен методический инструментарий расчета балансодержателем амортизации для 
целей бухгалтерского учета методом уменьшаемого остатка с возможностью определения ее раз-
мера на любом этапе протекания лизингового процесса, позволяющего повысить качество оценки 
расчетов и адекватность принимаемых управленческих решений, позволяющих минимизировать 
инвестиционные риски. 

P. G. Ryabchuk, V. O. Chupin, A. A. Sinyavina
south Ural Humanitarian and pedagogical University, Chelyabinsk,  
e-mail: ryabchuk78@masil.ru

METHOD FOR CALCULATING DEPRECIATION AT EACH STAGE  
OF THE LEASING PROCESS BY THE REDUCED BALANCE METHOD

Keywords: leasing, leasing process, depreciation, reduced balance method.
a pre-investment analysis of the effectiveness of leasing by methods based on the principles of net 

income or net costs is carried out by comparing cash flows with a leasing financing scheme and, as a rule, 
with flows generated during bank financing of investment decisions. the key cash flow during leasing is 
the periodic leasing payment of the lessee, which includes depreciation charges on the subject of the leasing 
agreement. Depending on the terms of the contract, the leased asset may be on the balance sheet of both the 
leasing company and the lessee. in modern scientific literature and numerous dissertation studies, there is a 
methodological gap in determining the depreciation of the subject of a leasing agreement for the purpose of 
analyzing the effectiveness of the financing scheme and accounting for the subject of a leasing agreement 
with the balance holder. the article presents the methodological tools for calculating depreciation by the 
balance holder for accounting purposes using the reduced balance method with the possibility of determin-
ing its size at any stage of the leasing process, which allows to improve the quality of calculation estimates 
and the adequacy of managerial decisions to minimize investment risks. 

Введение. Многочисленны публика-
ции последних лет в области оценки эф-
фективности лизинговых операций [1, 
4, 5, 9, 13, 19] содержат методический 
инструментарий на основе методики 
анализа денежных потоков участников 
системы лизинга. Основным денежным 
потоком, формирующим картину эконо-
мики лизингового процесса, является пе-

риодический лизинговый платеж, упла-
чиваемый лизингополучателем лизин-
говой компании на основании договора. 
На заре развития лизинговых отношений 
в современной России при расчете усло-
вий лизингового договора, лизинговые 
компании использовали Методические 
рекомендации по расчету лизинговых 
платежей утвержденные Минэкономики 
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РФ в 1996 году [7], указывающие на то, 
что в составе лизинговых платежей кро-
ме остальных элементов, включаются 
и амортизационные отчисления пред-
мета лизингового договора. Феде-
ральный Закон «О финансовой аренде 
(лизинге)» в части ст. 28 указывает 
на то, что размер лизингового платежа 
является продуктом договоренностей 
сторон лизингового соглашения [18]. 
Итак, в состав периодического лизин-
гового платежа, как основы денежных 
потоков при лизинговой схеме финан-
сирования производственных инве-
стиций входит амортизация предмета 
лизингового соглашения и для оценки 
денежных потоков лизингополучателя 
или лизинговой компании в целях рас-
чета эффективности лизинговой схемы 
финансирования важное значение при-
обретает наличие методического аппа-
рата оценки каждого элемента лизин-
гового платежа. Однако, в специальной 
литературе [2] и в многочисленных 
диссертационных исследованиях по-
следних лет [3, 6, 16, 20] присутствует 
методический пробел по оценке раз-
мера амортизационных отчислений, 
начисленных балансодержателем с ис-
пользованием метода уменьшаемого 
остатка с учетом специального (повы-
шающего) коэффициента.

целью настоящего исследования 
является разработка методического 
аппарата по оценке величины аморти-
зации предмета лизингового договора 
балансодержателем для каждого от-
дельного периода протекания лизинго-
вого процесса.

Методом исследования является 
анализ денежных потоков, образую-
щихся в ходе начисления амортизации 
на основе последовательной математи-
ческой прогрессии.

Результаты исследования. Налоговое 
законодательство в части ст. 259.3. Нало-
гового кодекса РФ предусматривает воз-
можность использования балансодержа-
телем предмета лизингового договора 
специального коэффициента амортиза-
ции (К уск), но не больше 3 за исклю-
чением внеоборотного имущества, от-
носящегося к 1, 2 и 3 амортизационной 
группе [12]. На основании законодатель-
ства [18] балансодержателем предмета 
договора может быть как лизингополу-

чатель, так и лизинговая компания. Та-
ким образом, при расчете амортизации 
предмета лизингового договора может 
использоваться повышающий коэффи-
циент (коэффициент ускоренной амор-
тизации) если амортизируемый актив 
относится к группам основных средств 
от четвертой до десятой включительно. 
Для целей бухгалтерского учета коэф-
фициент ускоренной амортизации (спе-
циальный коэффициент) может приме-
няться только при использовании метода 
уменьшаемого остатка. При использова-
нии амортизации линейным способом 
указанный коэффициент использовать 
запрещено [10]. Следует отметить, что 
для целей налогового учета применение 
линейного метода начисления амортиза-
ции на предмет лизинга не имеет законо-
дательных запретов.

Метод уменьшаемого остатка пред-
усматривающий начисление аморти-
зации от первоначальной стоимости 
предмета лизинга (ПС) исходя из срока 
полезного использования (Т). В самом 
общем виде амортизация, начисляемая 
методом уменьшаемого остатка, опреде-
ляется следующим образом:

Амортизация = ОС*nАморт*КУск, 
где ОС – остаточная стоимость аморти-
зируемого имущества;
nАморт – норма амортизации, установ-
ленная на законодательной основе;
КУск – специальный коэффициент  
амортизации.

Однако, это выражение теряет смысл 
когда для целей анализа денежных пото-
ков стоит задача определения амортиза-
ции за какой-то конкретный месяц в те-
чение продолжительности лизингового 
договора для целей эффективности схе-
мы финансирования. Важно отметить, 
что в бухгалтерском учете срок полез-
ного использования предмета лизинга 
определяется при его постановке на учет 
и при этом на основании Положения 
по бухгалтерскому учету 6/01 [15] он мо-
жет быть ограничен сроком лизингового 
договора. Данный порядок отличает-
ся от практики учета предмета лизинга 
для целей налогового учета где срок его 
полезного использования определяется 
классификатором основных средств [14] 
и не имеет ничего общего со сроками до-
говора лизинга [11]. 
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Для формирования математического 
выражения по расчету амортизации ме-
тодом уменьшаемого остатка, генериру-
емой у балансодержателя для целей ана-
лиза его денежных потоков в ходе уча-
стия последнего в лизинговом процессе, 
воспользуемся условиями: пусть перво-
начальная стоимость (ПС) = x, KУск = K, 
Т – нормативный срок службы (в меся-

цах/годах), i – номер месяца/года, тогда 
расчет величины амортизации (А) будет 
проводится исходя из расчетов в таблице 
методами математической прогрессии.

Выведем выражение расчета всей 
величины амортизации, начисленной 
в рамках срока полезного использова-
ния (продолжительности лизингово-
го договора):

Расчет величины амортизации балансодержателем предмета лизинга  
методом уменьшаемого остатка

№
п/п

Первоначальная  
стоимость (ПС)

Размер амортизации (А) Остаточная стоимость (ОС)
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С использованием метода прогрессии выведем выражение расчета величины 
амортизации за определенный месяц/год протекания лизингового процесса:

 ⇓

.

Результаты исследования. Указанные математические выражения оценки аморти-
зации, исчисленной в целях анализа денежных потоков балансодержателя позволяют 
сформировать полную картину лизингового платежа в каждый отдельный период 
протекания лизингового процесса. Данное обстоятельство позволяет более точно про-
водить прогнозирование эффективности лизинговой сделки для лизингополучателя 
и лизинговой компании, что в, конечном счете, дает возможность повысить качество 
управленческих решений адекватных внутренней и внешней составляющей инвести-
ционного проекта на основе использования финансовой аренды (лизинга).
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Выводы и заключение. Начисляя 
амортизационные отчисления ускорен-
ным способом, балансодержатель увели-
чивает расходы, уменьшающие налого-
облагаемую базу по налогу на прибыль, 
что приводит к необходимости на осно-
вании ст. 252 НК РФ [8] более деталь-
ного документального обоснования. 
Так же следует указать, что ускоренное 
списание амортизации приводит к сни-
жению валовой прибыли и показателей 
рентабельности на ней основанные, что 
снижает качество бухгалтерской (пе-
риодической) отчетности и дивиденд-
ную привлекательность хозяйствующе-
го субъекта, влияющую на рыночную 
стоимость компании. Данное обстоя-

тельство указывает на наличие финан-
сово-экономического противоречия 
между максимизацией списываемой 
амортизации и максимизацией рента-
бельности собственного капитала [17]. 
Сокращение возможности выплат ак-
ционерам дивидендов охлаждает спрос 
инвесторов на ценные бумаги данного 
хозяйствующего субъекта, что приводит 
к снижению уровня его капитализации. 
В случае же если балансодержателем яв-
ляется закрытое акционерное общество 
либо общество с ограниченной ответ-
ственностью, то снижение уровня рен-
табельности приводит к падению уровня 
выплат учредителям и держателям цен-
ных бумаг.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-010-0023.
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В статье представлены результаты проведенного структурного анализа динамики и комплекс-

ной структуры задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям, применяемым 
в Российской Федерации по официальным статистическим данным, предоставляемым Федеральной 
Налоговой Службой Российской Федерации на 01 января 2015-2019 гг. Автором сделан комплексный 
вывод о том, что у ФНС России на сегодняшний день существует ряд глобальных проблем, с кото-
рыми налоговые органы ежедневно сталкиваются в своей работе при взыскании налоговой задол-
женности, процедура проведения административного порядка взыскания налоговой задолженности 
не является совершенной и подлежит существенному реформированию.

D. Y. Semin
Financial university under the Government of Russian Federation, moscow,  
e-mail: fasemin@yandex.ru

ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF THE DEBT  
ON TAXES AND FEES, PENALTIES AND TAX SANCTIONS  
IN THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2015-2019

Keywords: tax arrears, penalties, fines, taxes, state budget, tax control, efficiency of tax control.
the article presents the results of the analysis of the dynamics and structure of debt on taxes and duties, 

penalties and tax sanctions in the Russian Federation according to the Federal tax service of the Russian 
Federation as of January 1, 2015-2019. the author concludes that the Russian Federal tax service has a 
number of problems that they face every day in the collection of tax debts, the procedure of administrative 
procedure for collecting tax debts is not perfect and is subject to significant reform.

Сейчас, в кризисные для России 
годы, перед государством стоит слож-
ная задача по формированию бюджет-
ных ресурсов для покрытия дефицита 
бюджета, существующего сегодня в Рос-
сии. На сегодняшний день особую роль 
в формировании полноценного бюдже-
та государства приобретает проблема 
использования наиболее эффективного 
механизма взыскания налоговой задол-
женности. Для решения данной пробле-
мы налоговыми органами применяется 
административный порядок взыскания 
налоговой задолженности, позволяю-
щий создать финансовую и социальную 
стабильность в России и решить пробле-
му нехватки денежных ресурсов в бюд-
жете российского государства.

В настоящее время основной акцент 
в сфере администрирования налоговой 
задолженности делается на досудебное 
взыскание налоговой задолженности на-

логовыми органами. Поэтому перейдем 
к детальному анализу возможной к взы-
сканию налоговыми органами налого-
вой задолженности.

Материал и методы исследования
Информационной базой для анализа 

налоговой задолженности являются от-
четы о задолженности по налогам и сбо-
рам, пеням и налоговым санкциям в бюд-
жетную систему Российской Федерации 
по форме 4-НМ за 2015, 2016, 2017, 
2018 и 2019 годы, которые представлены 
на официальном сайте ФНС РФ в разде-
ле «Статистика и аналитика»[5].

результаты исследования  
и их обсуждение

Обработав информацию по формам 
4-НМ за ряд лет были получены следу-
ющие сводные показатели взыскания на-
логовой задолженности.
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Исходя из табл. 1, можно сделать 
вывод, что с 2015 по 2019 год задол-
женность налогоплательщиков перед 
бюджетом как по налогам и сборам, так 
и по налоговым пеням и санкциям рас-
тет год за годом в связи с активно рас-
пространяющимся экономическим кри-
зисом в России. 

В качестве более детального изуче-
ния общей задолженности перед бюд-
жетом была рассчитана динамика состо-
яния налоговой задолженности в Рос-
сийской Федерации за 2015-2019 годы. 
Для этого необходимо воспользоваться 
следующими формулами:

Днз по налогам и сборам ( %) = 

 = Днс1 : Днс0 * 100– 100,  (1)
где Днз по налогам и сборам – динами-
ка состояния налоговой задолженности 
по налогам (сборам) за рассматривае-
мый период в сравнении с соответству-
ющим периодом прошлого года;
Днс1/(0) – сумма задолженности перед 
бюджетом по налогам и сборам за отчет-
ный период/(соответствующий период 
прошлого года) (тыс. руб.);

Днз по пеням и санкциям( %) = 

 = Дпс1 : Дпс0 * 100 – 100,  (2)

где Днз по пеням и санкциям – динами-
ка состояния налоговой задолженности 
по пеням и санкциям в целом по РФ за рас-
сматриваемый период в сравнении с соот-
ветствующим периодом прошлого года;
Дпс1/(0) – сумма задолженности перед 
бюджетом по пеням и санкциям за от-
четный период/(за соответствующий пе-
риод прошлого года) (тыс. руб.);

Исходя из данных формул, были 
проведены следующие расчеты дина-
мики состояния налоговой задолженно-
сти в целом по РФ, которые отражены 
в табл. 2.

Исходя из полученных в табл. 1 и 2 дан-
ных, можно сделать следующие выводы:

- динамика задолженности перед 
бюджетом показывает, что ежегодно 
в Российской Федерации отмечается 
рост задолженности перед бюджетом 
как по налогам и сборам (в среднем уве-
личение на 9,1 % ежегодно), так и по на-
логовым санкциям и пеням (в среднем 
увеличение на 1,5 % ежегодно);

Таблица 1
Сводные показатели взыскания налоговой задолженности  

в административном порядке за 2015-2019 гг.
Показатели Ед. изм. На 

01.01.2015
На 

01.01.2016
На 

01.01.2017
На 

01.01.2018
На

01.01.2019
Общая задолженность пе-
ред бюджетом по налогам 
и сборам

тыс. руб. 728 164 852 770 308 170 802 681 722 827 344 753 1 031 693 514

Общая задолженность пе-
ред бюджетом по пеням 
и налоговым санкциям

тыс. руб. 319 392 931 329 005833 336 121184 296 785120 348 015 544

Таблица 2
Расчет динамики состояния налоговой задолженности, администрируемой 

налоговыми органами в целом по РФ за 2015-2019 гг.
Показатели Ед. 

изм.
На 

01.01.2015
На 

01.01.2016
На 

01.01.2017
На 

01.01.2018
На 

01.01.2019
Динамика задолженности перед 
бюджетом по налогам и сборам

 % +7,83 +5,79 +4,20 +3,07 +24,69

Динамика задолженности перед 
бюджетом по пеням и налоговым 
санкциям

 % -3,04 +3,01 +2,16 -11,71 +17,26
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- по мнению экономиста Севостья-
нова И.А. «Анализ динамики текущей 
задолженности по налогам и сборам, 
а также пеням и санкциям показыва-
ет, что сейчас наблюдается ее некото-
рый рост, а значит наличие у эконо-
мических субъектов задолженности 
по налогам и сборам может стать од-
ним из ключевых дестабилизирующих 
социально-экономических факторов, 
поскольку она существенным образом 
ограничивает объем финансовых ре-
сурсов, находящихся в распоряжении 
государства»[3];

- по мнению экономиста Бондаре-
вой О.А. «рост налоговой задолжен-
ности является следствием кризисных 
явлений, происходящих в экономике 
России в последние годы и связанных 
со снижением ликвидности и платеже-
способности организаций»[2];

- По мнению экономиста Мутали-
мовой П.М. «Для отслеживания и при-
нятия мер по взысканию или списанию 
задолженности налоговым органам не-
обходимо получать более детальную 
информацию об эффективности про-
водимых ими мероприятий. Для этого 
ФНС РФ необходимо доработать фор-
му 4-НМ путем добавления в нее бо-
лее детальных аналитических данных, 
позволяющих оценить эффективность 
мероприятий по отсрочке (рассрочке) 
с указанием основания предоставления. 
Также из этих данных будет видно, на-
сколько востребован ИНК в регионе 
и работают ли реально стимулы, зало-
женные в ней»[3];

- По мнению экономиста Федорен-
ко Н.В. «Для того чтобы инкассовые 
поручения, выставленные налоговыми 
органами, всегда исполнялись в полном 
объеме, необходимо сделать так, чтобы 

в случае открытия счета организацией 
в ином кредитном учреждении двухме-
сячный срок повторного направления 
инкассового поручения должен исчис-
ляться с даты, когда налоговому органу 
стало известно об открытии должником 
нового счета»[4].

Далее были рассмотрены и проана-
лизированы причины возникновения 
задолженности перед бюджетом, адми-
нистрируемой налоговыми органами 
в административном порядке. Данными 
причинами являются:

- недоимка организаций, не пред-
ставляющих налоговую отчетность 
в установленные законом сроки;

- задолженность организаций и ИП, 
находящихся в процедуре банкротства.

Результаты проведенного анализа 
по рассмотрению глобальных причин 
возникновения налоговой задолжен-
ности отражены в табл. 3. Для прове-
дения данного анализа был изучен раз-
дел 1 формы 4-НМ отчета о начислении 
и поступлении налогов и сборов в бюд-
жетную систему Российской Федерации, 
взятый с официального сайта Федераль-
ной налоговой службы [4].

Исходя из полученных результатов, 
отраженных в табл. 3, можно сделать 
следующие выводы:

- с 2015 по 2017 год был зафиксиро-
ван рост непредоставлений налоговой 
отчетности в установленные законом 
сроки организациями, однако с 2018 года 
был зафиксирован спад недоимки орга-
низаций, в связи с непредставлением 
налоговой отчетности, так как ФНС 
России разработала новую информаци-
онную систему в сети Интернет по опо-
вещению налогоплательщиков о необ-
ходимости предоставления в налоговые 
органы налоговой отчетности.

Таблица 3
Анализ причин возможной к взысканию налоговыми органами  

налоговой задолженности (тыс. руб.)
Показатели На 

01.01.2015
На 

01.01.2016
На 

01.01.2017
На 

01.01.2018
На 

01.01.2019
Недоимка организаций, не предо-
ставляющих налоговую отчетность

72 596 950 87 250 020 100 126 538 57 222 722 56 715 885

Недоимка организаций и ИП, нахо-
дящихся в процедуре банкротства

64 575 541 67 702 617 77 307 537 79 905 186 98 741 183
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- недоимка организаций и ИП, на-
ходящихся в процедуре банкротства 
с 2015 по 2019 год выросла в 1,52 раза, бо-
лее наглядно это можно увидеть на рис. 1. 
Это связано с тем, что с каждым годом 
в России развивается кредитная система, 
а это значит, что растет и доля как органи-
заций-заемщиков, так и заемщиков-инди-
видуальных предпринимателей, которые 
берут кредиты на разные нужды, в том 
числе и на открытие и поддержку бизне-
са. Но не всегда такой бизнес растет и про-
цветает. В любой момент дела могут стать 
убыточными, а долги не покрываемыми. 
Поэтому организации и ИП начинают 
с каждым годом более активно прибегать 
к процедуре банкротства, особенно в ус-
ловиях кризиса мировой экономики.

- по мнению экономиста Консвиса-
ровой Е.В. «для повышения эффективно-
сти взыскания налоговой задолженности 
в ходе процедур банкротства необходима 
концентрация функций обеспечения про-
цедур банкротства как на уровне регио-
нальных управлений ФНС России, так 
и в правовой и досудебной работе ФНС 
России на уровне центрального аппара-
та с крупнейшими и значимыми долж-
никами с целью инициирования только 
тех процедур, в которых задолженность 
по налогам будет погашена» [2].

Далее была проанализирована на-
логовая задолженность, которую нало-
говым органам удалось урегулировать 
в административном порядке и сделать 
соответствующие выводы. Для этого 
в данной работе была создана табл. 4, 

отражающая способы урегулирования 
налоговыми органами налоговой задол-
женности в административном порядке 
и показывающая результаты урегулиро-
вания задолженности за ряд лет.

В связи с полученными в табл. 4 резуль-
татами, можно сделать следующие выводы:

1. Размер реструктурированной нало-
говой задолженности с 2015 по 2019 год 
снизился в 4,2 раза, а это значит, что рост 
числа уклонений от уплаты налогов по-
степенно снижается.

2. Количество предоставленных на-
логовыми органами отсрочек и рассрочек 
для уплаты налогоплательщиками налого-
вой задолженности год за годом растет. Бо-
лее наглядно это можно увидеть на рис. 2. 
Это обусловлено повышающейся из года 
в год налоговой нагрузкой на бизнес в РФ.

3. Самую большую долю задолжен-
ности, урегулированную налоговыми 
органами в административном порядке, 
составляет задолженность, приостанов-
ленная к взысканию в связи с введением 
процедуры банкротства. Среднее значе-
ние с 2015 по 2019 год по данному показа-
телю составило 210 029 540 тыс. рублей.

Также в ходе анализа практики ад-
министративного порядка взыскания 
налоговой задолженности, была проана-
лизирована налоговая задолженность, 
которую налоговым органам не удается 
взыскать по следующим причинам:

- гибель физических лиц, имеющих 
налоговую задолженность;

- ликвидация организаций и ИП, 
имеющих налоговую задолженность.

Рис. 1. Недоимка организаций и индивидуальных предпринимателей,  
находящихся в процедуре банкротства
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Для анализа данных причин была 
создана табл. 5, отражающая результа-
ты анализа невозможной к взысканию 
налоговыми органами задолженности 
вследствие гибели физических лиц, 
а также при ликвидации организации 
или индивидуального предпринимате-
ля, имеющих налоговую задолженность.

Исходя из данных табл. 5, можно 
сделать следующие выводы:

- рост задолженности умерших 
физических лиц с 2015 по 2019 год 

планомерно растет, что негативно 
сказывается на возможности взыска-
ния налоговыми органами налоговой 
задолженности. Это связано, в пер-
вую очередь, с неблагоприятной де-
мографической ситуацией в стране. 
Из-за высокой смертности физиче-
ских лиц в России с 2015 по 2019 год 
в досудебном административном по-
рядке налоговым органам не удалось 
взыскать задолженности на сумму 
8 117 183 тыс. рублей;

Таблица 4
Анализ урегулированной налоговыми органами налоговой задолженности 

в административном порядке за 2015-2019 гг. (тыс. руб.)
Показатели На 

01.01.2015
На 

01.01.2016
На 

01.01.2017
На 

01.01.2018
На 

01.01.2019
Реструктурированная задолженность 7 813 200 5 855 030 4 424 642 3 034 910 1 857 907
Отсрочка 49 856 68 769 1 056 425 5 015 997 8 599 157
Рассрочка 712 494 530 008 4 217 346 4 573 742 6 532 320
Инвестиционный налоговый кредит 300 000 348 531 203 848 206 794 309 191
Задолженность приостановленная 
к взысканию в связи с введением 
процедуры банкротства

203 211 768 217 113 367 193 504 937 196 901 407 239 416 222

Рис. 2. Анализ отсроченных (рассроченных) платежей за 2015-2019 гг.

Таблица 5
Анализ задолженности по налогам и сборам, невозможной к взысканию 

налоговыми органами, в административном порядке (тыс. руб.)
Показатели На 

01.01.2015
На 

01.01.2016
На 

01.01.2017
На 

01.01.2018
На 

01.01.2019
Задолженность умерших физиче-
ских лиц

1 029 720 1 152 592 1 436 495 2 004 715 2 493 661

Задолженность ликвидированных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей

2 380 773 1 177 484 3 618 016 2 410 631 2 172 860
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- налоговая задолженность у лик-
видировавшихся организаций и ИП 
в среднем с 2015 по 2019 год состав-
ляет 2 351 953 тыс. рублей. Однако 
на 01.01.2017 года наблюдается резкое 
увеличение задолженности ликвидиро-
ванных организаций и индивидуальных 
предпринимателей (рис. 3). Это связанно 
с ухудшением экономической обстанов-
ки в стране, введением санкций против 
нашей страны, а также развитием миро-
вого экономического кризиса.

Заключение
Таким образом, по результатам иссле-

дования можно сделать вывод, что по со-
стоянию на сегодняшний день, у ФНС РФ 
существует ряд проблем, с которыми они 
ежедневно сталкиваются при взыскании 
налоговой задолженности, процедура 
проведения административного поряд-
ка взыскания налоговой задолженности 
не является совершенной и подлежит 
существенному реформированию. ФНС 
РФ следует оценивать реальную плате-
жеспособность налогоплательщика для 
погашения имеющейся задолженности, 
совершенствовать налоговое законода-
тельство путем устранения противоречий 
и более точной детализации прав и обя-
занностей как налогоплательщика, так 
и налоговых органов, а также необходимо 
вводить новые программные комплексы 
для повышения качества проведения на-
логового контроля, следствием которого 
станет увеличение взыскания налоговой 
задолженности; Во-вторых, по результа-
там проведенного анализа в данном ис-

следовании, можно сделать вывод о не-
стабильности налоговой системы РФ, 
в результате чего организации и ИП стара-
ются оптимизировать налогообложение. 
За последние пять лет с 2015 по 2019 год 
в досудебном административном порядке 
налоговым органам не удалось взыскать 
задолженности на сумму 8 117 183 тыс. 
рублей, при этом динамика задолжен-
ности перед бюджетом показывает, что 
ежегодно в Российской Федерации от-
мечается рост задолженности как по на-
логам и сборам (в среднем увеличение 
на 9,1 % ежегодно), так и по налоговым 
санкциям и пеням (в среднем увеличение 
на 1,5 % ежегодно). Также в связи с введе-
нием экономических санкций и продол-
жающимся кризисом в экономике России 
с 01.01.2015 согласно проведенному ана-
лизу наблюдается резкое увеличение за-
долженности ликвидированных органи-
заций и индивидуальных предпринимате-
лей (с 1 177 484 тыс. руб. до 3 618 016 тыс. 
руб.). А в связи с неблагоприятной де-
мографической ситуацией в стране рост 
налоговой задолженности умерших фи-
зических лиц вырос за последние 5 лет 
в 2,5 раза и составил на 01.01.2020 года – 
2 493 661 тыс. рублей.

Подводя итог, стоит отметить, что 
урегулирование налоговой задолженно-
сти является важной составляющей для 
государства, но наличие выявленных 
проблем в данном исследовании свиде-
тельствует о необходимости изменений 
в механизме действий налоговых орга-
нов по взысканию налогов и сборов в ад-
министративном порядке.

Рис. 3. Анализ налогов и сборов, а также пеней и санкций,  
невозможных к взысканию налоговыми органами в административном порядке
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оТноШение СоиСКаТеЛеЙ на роССиЙСКоМ рЫнКе ТрУда 
К СоЦиаЛЬноМУ паКеТУ

Ключевые слова: управление персоналом, рынок труда, социальный пакет, соцпакет, компенса-
ционный пакет, компенсации и льготы.

В статье рассмотрено содержание понятия «социальный пакет», а также его особенности функ-
ционирования на российском рынке труда. Анализируются факторы влияния социального пакета 
на трудоустройство и подбор персонала на российском рынке труда и их эволюция в современных 
экономических условиях Российской Федерации. Рассматриваются различные случаи встречаемости 
социального пакета в различных профессиональных областях на российском рынке труда. Автор 
изучает отношение со стороны соискателей к социальному пакету: важность соцпакета при выбо-
ре работы в зависимости от гендерной и профессиональной принадлежности специалиста, место 
соцпакета в ряду других факторов, влияющих на выбор работодателя. В статье рассмотрен уровень 
удовлетворения российскими соискателями своего социального пакета в зависимости от их профес-
сиональной принадлежности, факторы недовольства текущим соцпакетом и факторы его влияния 
на решение о смене работодателя. Раскрывается содержание среднестатистического социального 
пакета на российском рынке труда: встречаемость различных компонент соцпакета в компаниях раз-
личных отраслей, важность всех составляющих для соискателей и их предпочтения относительно 
выбора индивидуального набора своего соцпакета, отношение работников к самой возможности 
выбора отдельных опций как таковой. В статье делается вывод относительно изменения роли со-
циального пакета на российском рынке труда как значительного фактора трудоустройства и подбора 
персонала, а также изменения наполнения самого социального пакета вследствие изменения потреб-
ностей соискателей и возможностей работодателей.

A. I. Tikhonov
moscow aviation institute (national Research University), moscow,  
e-mail: mai512hr@mail.ru

ATTITUDE OF APPLICANTS TO RUSSIAN LABOR MARKET  
TO SOCIAL PACKAGE

Keywords: labor market, human resources management, social package, employment benefits, 
compensation and benefits.

the article briefly discusses the content of the concept of «social package», as well as its features of 
functioning in the Russian labor market. the factors of the impact of the social package on the employment 
and selection of personnel in the Russian labor market and their evolution in the current economic condi-
tions of the Russian Federation are analyzed. various cases of the occurrence of a social package in various 
professional areas on the Russian labor market are considered. the author studies the attitude of applicants 
to the social package: the importance of the social package when choosing a job depending on the gender 
and professional affiliation of the specialist, the place of the social package among other factors affecting the 
choice of the employer. the article considers the level of satisfaction by Russian applicants of their social 
package depending on their professional affiliation, factors of dissatisfaction with the current social package 
and factors of its influence on the decision to change the employer. the content of the average social pack-
age on the Russian labor market is revealed: the occurrence of various components of the social package 
in companies of various industries, the importance of all components for applicants and their preferences 
regarding the choice of an individual set of their social package, the attitude of employees to the very pos-
sibility of choosing individual options as such. the article concludes that the role of the social package in 
the Russian labor market as a significant factor in employment and staff selection, as well as changes in the 
content of the social package due to changes in the needs of applicants and employers.

В статье использваны аналитиче-
ские данные российских и зарубежных 
кадровых компаний, проводивших ис-
следование влияния социального пакета 

на факторы трудоустройства и подбора 
персонала на российском рынке труда. 
Совместно с другими исследователями, 
автор сравнивает спрос и предложение 
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различных компонент социального па-
кета в компаниях на российском рынке, 
а также рассматривается отношение со-
искателей к социальному пакету и его 
текущее наполнение, что позволяет 
спрогнозировать дальнейшие тренды 
развития системы управления персо-
налом на активно развивающемся рын-
ке труда.

понятие «социального пакета» 
на российском рынке труда

Содержание терминов «социаль-
ный пакет», «компенсационный па-
кет», «компенсации и льготы» могут 
отличаться в зависимости от контекста 
их использования. В российской сфере 
управления персоналом термины «со-
циальный пакет» и «компенсационный 
пакет» нередко являются синонимами, 
хотя экономический смысл двух поня-
тий может и отличаться. С точки зрения 
содержания, социальный пакет, обыч-
но, является частью компенсационного 
пакета, так как последний, формально, 
включает в себя все формы предостав-
ляемого работнику вознаграждения в ка-
честве компенсации за труд: базовую 
заработную плату, регламентированные 
надбавки и премии, социальные услуги. 
В то же время, некоторые исследовате-
ли обращают внимание на то, что предо-
ставляемые в рамках социального пакета 
услуги некорректно рассматривать толь-
ко в качестве компенсаций, так как они 
предоставляются работнику не по факту 
совершения трудозатрат, а в принципе, 
по факту трудоустройства на определен-
ном месте работы [1].

В данной работе для обозначения 
льгот и услуг, предоставляемых рабо-
тодателем своим работникам, помимо 
денежного вознаграждения в различной 
форме, автор будет использовать термин 
«социальный пакет». Именно в таком 
практическом смысле его обычно упо-
требляют практикующие специалисты 
в сфере управления персоналом, напри-
мер, при составлении описаний вакан-
сий. Содержательные опции социально-
го пакета подразделяются на две катего-
рии – обязательные для предоставления 
с точки зрения законодательства на госу-
дарственном или региональном уровне 
(например, взносы по обязательному ме-
дицинскому страхованию, пенсионные 

отчисления, отчисления на оплату не-
отработанного рабочего времени, в том 
числе отпусков и больничных), а также 
необязательные. Именно «необязатель-
ные» составляющие обычно относятся 
работодателями к категории «социаль-
ного пакета», предоставляемого по фак-
ту трудоустройства и выполнения опре-
деленных условий работнику в зависи-
мости от его должности.

Таким образом, к социальному па-
кету могут относиться компенсации са-
мого разного характера: как виды ком-
пенсационных услуг, так и меры сти-
мулирующего характера; как регулярно 
предоставляемые льготы, так и разовые 
и единовременные меры поддержки со-
трудников. Список мер, чаще всего со-
ставляющих возможности социально-
го пакета в компаниях на российском 
рынке труда, может содержать следую-
щие позиции:

● частичная или полная оплата обу-
чения сотрудника;

● программа добровольного меди-
цинского страхования или другие формы 
предоставления медицинских услуг;

● формы страхования жизни  
работников;

● оплата жилья или предостав-
ление льготных условий ипотечного  
кредитования;

● представление временного пользо-
вания корпоративной недвижимостью;

● предоставление льготных или бес-
платных путевок;

● представление дополнительных от-
пусков, а также оплачиваемых освобож-
дений от работы;

● компенсации затрат на проезд, пре-
доставление корпоративного и служеб-
ного транспорта;

● компенсация затрат на связь;
● организация корпоративного пи-

тания (скидки, денежные компенсации, 
наличие продуктов питания в рабочем 
офисе и так далее);

● корпоративные фитнес-центры или 
скидки на занятия в сторонних фитнес-
центрах (а также компоненты так назы-
ваемых well-being программ);

● дотации и пособия по нетрудо- 
способности;

● прогрессивные выплаты за выслу-
гу лет;

● выплаты выходных пособий;
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● дотации на содержание детей (на-
пример, оплата посещения детских 
образовательных или оздоровитель-
ных учреждений);

● скидки на продукцию компании 
или предоставляемые ей услуги;

● праздничные выплаты, подар-
ки и другие формы материального  
вознаграждения.

Представленные опции не исчер-
пывают максимальное содержание со-
циального пакета на российском рынке 
труда – в различных условиях он может 
включать и другие формы поощрения 
сотрудников, также относимые работо-
дателями к социальному пакету [2].

Социальный пакет на российском 
рынке труда: отношение соискателей

Многие российские соискатели еще 
не воспринимают наличие социального 
пакета как безусловную необходимость 
при трудоустройстве. Менее половины 
соискателей сообщили, что наличие со-
циального пакета является частью их 
представления об идеальной работе – это 
показывал, проведенный крупнейшей 
российской компанией интернет-рекрут-
мента HeadHunter, опрос среди соиска-
телей на отечественном рынке труда ка-
сательно их отношения к социальному 
пакету как фактору трудоустройства [3].

Отвечая на вопрос «Что из пере-
численного ниже должен предлагать 
Вам работодатель, чтобы вы сочли его 
идеальным лично для себя?», 43 % рос-
сийских соискателей отметили социаль-
ный пакет в качестве одного из условий 
трудоустройства, причем данный пока-
затель не сильно различается в зависи-
мости от принадлежности отвечавших 
к той или иной профессиональной об-
ласти (наибольшая доля (51 %) зафик-
сирована в профессиональных областях 
«Финансовый сектор» и «Администра-
тивная поддержка»). Также наличие со-
циального пакета оказалось более необ-
ходимым для женщин (48 %), нежели для 
мужчин (38 %), что отражает гендерные 
различия в ценностном подходе к трудо-
устройству у российских соискателей. 
Более необходимыми для соискателей 
оказались следующие условия (начиная 
с наиболее важного): 

● достойный уровень оплаты труда;
● перспективы карьерного роста;

● официальное оформление и ста-
бильность выполнения обязательств;

● профессиональное обучение 
и развитие;

● атмосфера уважение в коллективе;
● достаточный размер и прозрач-

ность выплат бонусов и премий [3].
Тем не менее, о принципиальной важ-

ности наличия социального пакета при 
выборе работодателя сообщают гораздо 
большее число российских соискателей. 
На соответствующий вопрос: «Важно ли 
для Вас наличие соцпакета при выборе 
работодателя?» утвердительно отвечают 
от 71 % до 88 % соискателей в зависимо-
сти от профессиональной области. Наи-
более чувствительны к наличию соци-
ального пакета, так называемые, «синие 
воротнички» – представители профес-
сиональных областей «Производство», 
«Рабочие профессии», а также пред-
ставители профессиональных областей 
«Управление персоналом», гостинично-
го, туристического и ресторанного биз-
неса, и многочисленный административ-
ный персонал. Наименее важно наличие 
социального пакета при трудоустройстве 
для соискателей в сферах маркетинга, 
информационных технологий, высшего 
менеджмента, а также науки и образова-
ния (Рис. 1) [3].

При этом чаще всего социальный 
пакет встречается в финансовой сфере – 
86 % представителей профессиональной 
области «Банки, инвестиции, лизинг» 
заявили о наличии социального паке-
та на текущей работе, что значительно 
больше, чем в профессиональной об-
ласти «Управление персоналом» (72 %), 
ставшей второй в рассматриваемом 
рейтинге. Профессиональной областью 
с наименьшим проникновением соци-
альных услуг со стороны работодателей 
оказалась сфера строительство и недви-
жимости – лишь 54 % опрошенных со-
искателей в ней заявили о наличии со-
циального пакета на текущем рабочем 
месте (Рис. 2) [3].

Работники банковской сферы также 
высказали наибольшую степень удовлет-
ворения социальным пакетом на рабочем 
месте. Каждый пятый ее представитель 
в соответствующем опросе высказал 
полное удовлетворение своим социаль-
ный пакетом, а половина опрошенных 
заявили, что скорее удовлетворены.  
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Для сравнения, среди представителей 
сферы производства частичное удовлет-
ворение социальным пакетом также вы-
сказали около половины респондентов, 
но полное удовлетворение высказали 
всего 6 %. Подробные данные представ-
лены на Рис. 3 [3].

В целом, степень удовлетворенности 
российских соискателей социальным па-
кетом на рынке труда находится на сред-
нем уровне: 11 % соискателей полностью 
удовлетворены своим социальным паке-

том, 50 % частично удовлетворены, 29 % 
скорее не удовлетворены, 7 % абсолютно 
не удовлетворены, для 4 % социальный 
пакет не представляет особое значения. 
При этом далеко не все опрошенные со-
искатели рассматривают социальный 
пакет в качестве одного из решающих 
факторов при выборе работы. Лишь 15 % 
заявили, что неудовлетворительный со-
циальный пакет может стать причиной 
увольнения и смены места работы, еще 
3 % уже так делали. Для половины соис-

Рис. 1. Наличие социального пакета в зависимости от профессиональной области  
(по материалам [3])
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кателей (50 %) социальный пакет может 
являться лишь одним из факторов, под-
талкивающих к увольнению. Для 29 % 
социальный пакет – это всего лишь при-
ятный бонус и дополнение к другим ус-
ловиями трудоустройства.

Главная претензия работников ком-
паний на российском рынке к своим ра-
ботодателям относительно социального 
пакета касается организации питания 
на рабочем месте – 37 % опрошенных 
в ответ на вопрос «Что Вас не устраивает 
в вашем социальном пакете?» выделили 
именно этот аспект. Еще 27 % остались 
недовольны размерами компенсаций, 
выплачиваемых работодателем на обе-
ды. Качеством питания в оплачиваемых 
обедах недовольны 18 % опрошенных.

Не менее часто соискатели остаются 
недовольны услугами добровольного ме-

дицинского страхования. Так, качеством 
работы медицинских организаций недо-
вольны 31 % респондентов. Страховой 
программой и списком доступных услуг 
недовольны 30 %. Списком лечебных ор-
ганизаций в программе ДМС – 26 %.

Размерами денежных компенсаций 
на проезд не удовлетворены 29 % опро-
шенных специалистов, компенсациями 
на мобильную связь – 28 %, компенса-
циями на бензин и горюче-смазочные 
материалы – 25 %. Также по 25 % ре-
спондентов не удовлетворены качеством 
стоматологической страховки и путевка-
ми, которые предлагают в социальном 
пакете. Списком фитнес-клубов и спор-
тивных организаций не удовлетворены 
17 % опрошенных. На остальные причи-
ны неудовлетворения приходится 21 % 
ответов [3]. 

Рис. 2. Важность наличия соцпакета при выборе работодателя в зависимости  
от профессиональной области (по материалам [3])
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Рис. 3. Степень удовлетворения работников социальным пакетом в зависимости  
от профессиональной области (по материалам [3])

Для большинства российских соис-
кателей социальный пакет стал нормой, 
а не привилегией. Большинство соис-
кателей рассматривают его как важный 
аспект при трудоустройстве, а не как 
необязательный бонус. Кроме того, из-
менился подход соискателей к ранжи-
рованию важности составляющих соци-
ального пакета. Если в 2000-х годах для 
соискателей наиболее востребованными 
были опции, позволяющие удовлетво-
рить текущие потребности – например, 
оплата проезда и питания – то в 2010-х 
годах большинство соискателей стали 
отдавать предпочтение опциям, рас-
считанным на обеспечение будущего 
благополучия: образованию и медицин-
ской страховке. В то же время некоторые 

опции, все еще часто предоставляемые 
работодателями, по тем или иным при-
чинам оказываются менее востребованы 
соискателями. Например, проведение 
корпоративов и предоставление подар-
ков работникам может быть относитель-
но затратной статьей бюджета и компа-
ниям стоит рассматривать возможность 
перераспределения затрачиваемых 
на данную статью ресурсов, так как из-
меняющийся спрос соискателей делает 
ее все менее важным для работников.

Отношение работодателей и соис-
кателей к социальному пакету на рос-
сийском рынке труда со временем ста-
новится более похожим на отношение 
к нему на рынке труда западных стран. 
Произошедшие в России изменения 
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пенсионного законодательства (а также 
возможность дальнейших изменений 
в будущем) могут сказаться на росте 
внимания соискателей к такой опции 
социального пакета как корпоративное 
пенсионное обеспечение.

Еще одно направление роста вни-
мания к корпоративным социальным 
услугам – так называемые well-being-
программы. Повышение внимания ра-
ботодателей к обеспечению общего 
благополучия своих сотрудников обе-
спечивает рост популярности корпора-
тивных оздоровительных мероприятий, 
инвестиций в рабочую инфраструкту-
ру, предоставление работникам услуг, 
направленных на сохранение психоло-
гического здоровья и осуществления 
личностного роста (например, услуг 
психологической помощи или тренин-
гов). В профессиональных областях 
с большой конкуренцией за лучших 
специалистов такие опции социального 
пакета, как полис ДМС или корпоратив-
ное обучение, стали базовыми и могут 
рассматриваться работниками как не-
обходимая часть гарантий работодателя, 

в то же время дополнительные опции, 
реже встречаемые у конкурентов, стано-
вятся важным инструментом привлече-
ния персонала и построения успешного 
имиджа компании на рынке труда.

В условиях ослабления государ-
ственных социальных гарантий, вы-
званных соответствующими реформами 
в пенсионной и медицинской сферах, 
стоит ожидать дальнейшего повыше-
ния важности роли социального пакета 
как фактора трудоустройства, а также 
роста инвестиций в эту сферу со сто-
роны экономически успешных компа-
ний. Эти факторы могут способствовать 
привлекательности таких предприятий 
для трудоустройства, что даст им конку-
рентное преимущество перед средним и, 
в особенности: малым бизнесом, где воз-
можностей обеспечения социальных га-
рантий объективно меньше. Таким об-
разом, уменьшение доли государства 
в социальной сфере может способство-
вать частичному переходу востребован-
ной рабочей силы в крупные компании, 
отражаясь на деталях структуры спроса 
и предложения на рынке труда.
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В статье рассмотрена система налогообложения РФ в целом. Обоснован выбор объекта иссле-
дования – налога на прибыль. Приведены характеристики данного вида налога. Проанализировано 
понятие налоговой политики и её составляющие. Выявлена основная задача налогоплательщика – 
снижение налоговой нагрузки. Исследованы источники как российской, так и зарубежной литера-
туры на предмет взаимовлияния величины уклонения предприятий от налога и штрафов за данные 
действия. Приведен материал, подтверждающий неэффективность применения льгот по налогу 
на прибыль в российских реалиях. Авторами была смоделирована ситуация, типичная для предпри-
ятия-рискофоба – как оценить информацию по утаиваемым налогам, в случае возможного сокраще-
ния налогооблагаемой базы? Отметим, что в данной статье нелегальные аспекты не рассматривались, 
а нелинейный штраф – максимальный риск, на который готово пойти предприятие. Поставлена 
и решена задача создания математической модели налогообложения с нелинейным штрафом. Ис-
пользованы методы решения дифференциальных уравнений, методы аппроксимации и экстраполя-
ции. Учтено, что функция полезности налогоплательщика монотонна и выпукла вверх. Приведен 
расчётный пример на основании построенной модели: задана кусочно-линейная функции налога. 
В результате расчетов определена зависимость максимального уровня незадекларированного дохода 
от вероятности налогового аудита.

M. A. Khalikov
plekhanov Russian University of Economics , moscow, e-mail: mihail.alfredovich@mail.ru 

D. A. Lyakh
plekhanov Russian University of Economics, moscow, e-mail: lda2906@mail.ru

A. I. Deryabina
plekhanov Russian University of Economics, moscow, e-mail: ivae87@gmail.com

TAX AUDIT INFORMATION PRICING MODEL

Keywords: tax system of the Russian Federation, income tax, tax benefits, tax audit, non-linear 
penalty, risk phobia, taxpayer, tax base, mathematical model.

the article considers the tax system of the Russian Federation as a whole. the choice of the object of 
study is justified – income tax. the characteristics of this type of tax are given. the concept of tax policy 
and its components is analyzed. the main task of the taxpayer is revealed – reducing the tax burden. Re-
search sources regarding mutual actions on taxes and penalties for these actions. the material confirms 
the ineffectiveness of the application of income tax in Russian realities. the authors simulated a situation 
typical of a riskophobia enterprise – how to evaluate information on concealed taxes in the event of a pos-
sible reduction in the tax base? this article does not address illegal aspects, and a non-linear penalty is the 
maximum risk for the company. the task of creating models with a mathematical model of taxation with a 
non-linear penalty is posed and solved. We used methods for solving differential equations, approximation 
and extrapolation methods. it is taken into account that the utility function of the taxpayer is monotonous 
and convex up. a calculation example is given on the basis of the constructed model: given piecewise-linear 
and specific approximating tax function are selected. as a result of the calculations, low undeclared income 
was obtained depending on the likelihood of a tax audit.
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В рамках данной статьи авторы 
широко используют терминологии, 
связанные с учетной политикой пред-
приятия, аудитом, видами и порядком 
начисления налога. Часть терминов 
является устоявшейся. К ним отно-
сятся базовые: аудит, финансово-эко-
номические показатели деятельности 
предприятия, прибыль, прибыль до на-
логообложения, налоговые вычеты и т. 
д. Однако интерпретацию других важ-
ных терминов до сих пор отличает-
ся от одного источника к другому, 
включая и официальные. К таким от-
носятся, например, расходы, затраты 
и издержки. В законодательстве не су-
ществует обозначенных определений 
перечисленных понятий. Не облегчает 
задачу и научно-практическая литера-
тура – во множестве источников эти 
понятия приравниваются к одному зна-
чению. Во избежание недопонимания 
или ошибочного восприятия нашей 
статьи мы предлагаем придерживаться 
следующих определений:

● Затраты – денежное выражение 
объемов ресурсов, использованных 
на производство и сбыт продукции 
за отчетный период. Затраты форми-
руют калькуляционные статьи себе-
стоимости продукции (выполненных 
работ, услуг).

● расходы отражают уменьшение 
платежных средств или иного имуще-
ства и отражаются в бухгалтерском уче-
те на момент платежа. 

● издержки – реальные или пред-
положительные затраты материаль-
ных, трудовых или финансовых ре-
сурсов предприятия в процессе осу-
ществления основной производствен-
ной деятельности.

Достаточно известный пример, отра-
жающий данную ситуацию – инструкции 
Министерства Финансов. Даже в рамках 
одной инструкции присутствуют разные 
значения одного и того же понятия.

Объектом исследования является 
налог на прибыль с юридических лиц, 
а также с физических лиц, занимаю-
щихся мелким и семейным бизнесом 
и уплачивающих этот налог по упро-
щенной схеме. Среди существующих 
видов налогов в РФ авторы выбра-
ли именно налог на прибыль, так как 
он подвержен частому аудиту, а также 

может быть отслежен с помощью со-
временной техники (финансовый мо-
ниторинг, кассовые аппараты и т.д.).

«Налог на прибыль организаций – 
это прямой налог, его величина пря-
мо зависит от конечных финансовых 
результатов деятельности организа-
ции» [1]. Из названия налога стано-
вится очевидным, что он начисляется 
на прибыль (доходы – расходы) орга-
низации. Для подробного ознакомле-
ния с правилами начисления авторы 
обратились к главе 25 Налогового ко-
декса РФ.

Согласно статье 12 НК РФ для всех 
организаций, действующих на терри-
тории РФ, установлены федеральные, 
региональные и местные налоги. «Фе-
деральными налогами и сборами при-
знаются налоги и сборы, которые обя-
зательны к уплате на всей территории 
Российской Федерации. Региональны-
ми налогами признаются налоги, кото-
рые обязательны к уплате на террито-
риях субъектов Российской Федерации. 
Местными налогами и сборами при-
знаются налоги и сборы, обязательные 
к уплате на территориях соответствую-
щих муниципальных образований» [2].

В целом выделяется 14 видов нало-
гов и сборов, распределенных по фи-
скальным уровням (рис. 1). 

Как следует из рис. 1, статьей 
13 НК РФ определены виды федераль-
ных налогов: 

1) налог на добавленную стоимость; 
2) акцизы; 
3) налог на доходы физических лиц; 
4) налог на прибыль организаций; 
5) налог на добычу полезных 

ископаемых; 
6) водный налог; 
7) сборы за пользование объектами 

животного мира и водных биологиче-
ских ресурсов;

8) государственная пошлина [2].
Статьей 14 НК РФ определяются ре-

гиональные налоги: 
1) налог на имущество организаций; 
2) налог на игорный бизнес; 
3) транспортный налог. 
Статья 15 НК РФ определяет мест-

ные налоги и сборы: 
1) земельный налог; 
2) налог на имущество физических лиц;
3) торговый сбор [2].
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В соответствии со статьей 17, «налог 
считается установленным лишь в том 
случае, когда определены налогопла-
тельщики и элементы налогообложения, 
а именно: объект налогообложения; на-
логовая база; налоговый период; нало-
говая ставка; порядок налога; порядок 
и сроки уплаты налога» [2]. 

Налог на прибыль определяет основ-
ную долю консолидированного бюдже-
та России, имеет большое значение для 
государства, что зачастую не характерно 
для прочих развитых государств. Налог 
распределяется и в федеральный, и в ре-
гиональные, и в местные бюджеты. 

Как и всем налогам налогу на при-
быль, свойственны специфические при-
знаки платежа: обязательность, безвоз-
мездность, денежная форма (налоги 
не могут быть уплачены в натураль-
ной форме), фискальное назначение 
(для финансового обеспечения дея-

тельности государства и муниципаль-
ных образований).

Основная ставка налога на прибыль 
с 01.01.2019 не изменилась и составляет 
20 % (п. 1 ст. 284 НК РФ) при этом: 

● 3 % налога зачисляются в феде-
ральный бюджет;

● 17 % налога зачисляются в бюджет 
субъекта РФ.

До 01.01.2017 распределение меж-
ду бюджетами было 2 % и 18 % соот-
ветственно. Для отдельных категорий 
организаций ставка налога на при-
быль, зачисляемого в региональный 
бюджет, законами субъектов РФ может 
быть снижена. Так, например, «реги-
ональная ставка налога на прибыль 
в 2018-2020 гг. в Москве для органи-
заций, имеющих статус производителя 
автотранспортных средств, составля-
ет 12,5 %» (п. 1 ст. 1 Закона г. Москвы 
от 17.05.2018 № 12) [4] (рис. 2).

Рис. 1. Налоговое пространство [3]
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Рис. 2. Характеристики налога на прибыль

Согласно НК, производственная кор-
порация представлена как совокупность 
объектов налогообложения. 

Содержание налоговой политики 
определяется оптимальным сочетанием 
денежных выплат по налоговым обязан-
ностям и обеспечением определенной 
ликвидности баланса. [5, с. 27]. Более 
того, в работе И.Ф. Алёшиной отмече-
но, что для успешного решения вопро-
сов налогового планирования важно на-
личие в организациях информационных 
систем управленческого учета [6].

В отечественной литературе нет еди-
ного понимания цели и функций нало-
говой политики на предприятии. Более 
того, законодательно не выведены чет-
кие определения. Зачастую объектом на-
логовой политики принимаются налого-
вые обязательства [7].

В работе Ю.С. цыганковой нало-
говая политика определена как «ком-
плекс стратегических и тактических ме-
роприятий в области управления меха-
низмом налогообложения, направленных 
на рационализацию налоговой нагрузки 
организации в целях повышения эф-
фективности финансово-хозяйственной 
деятельности». Оценку эффективности 
налоговой политики предложено опре-
делять объемом налогового бремени [8]. 

Основной целью налогоплательщика 
является максимальное снижение нало-
говой нагрузки (По данным цБ России 

в 2011 г. из 2132 тыс. коммерческих ор-
ганизаций 239 тыс. имели нулевые на-
логовые платежи при ненулевом пла-
тежном обороте за 2011 г. У 131 тыс. 
коммерческих организаций доля нало-
говых платежей составила менее 0,1 % 
от платежного оборота [9]). Очевидна 
следующая проблема: государство видит 
целью увеличение налогового обремене-
ния, а предприятия нацелены на сниже-
ние последней.

Следовательно, задача управления 
налоговыми обязательствами – форма 
практического выражения налоговой по-
литики предприятия [10]. 

Отметим, что данная тема была за-
тронута во множестве работ с фоку-
сировкой на различных аспектах. Так, 
приведем парадокс Ш. Ицхаки. В своей 
модели он показал, что, если на уклонен-
ный налог наложен штраф, как он есть, 
в соответствии с американским или из-
раильским налоговым законодатель-
ством – противоречивые последствия 
отсутствуют. Предположив, что налого-
плательщик имеет абсолютное непри-
ятие риска, которое уменьшается с до-
ходом, был сделан вывод, что по мере 
увеличения налоговой ставки уклонен-
ный доход уменьшается. Автор отметил, 
что в этом случае эффект замещения 
отсутствует [11].

В российской практике выделим ра-
боту Нефёдовой Т.И. и Давыдовой Н.Н., 
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которые пришли к выводу, что оптималь-
ный способ уменьшения налогооблагае-
мой база по налогу на прибыль -созда-
ние резерва по сомнительным долгам. 
Расширение производства невозможно 
без инвестиций. Налог на прибыль ока-
зывает непосредственное воздействие 
на инвестиционную деятельность, пре-
доставляя льготы предприятиям сферы 
материального производства по капи-
тальным вложениям производственного 
назначения и по использованию уско-
ренной амортизации. В западных стра-
нах налог на прибыль используется 
как инструмент регулирования объема 
производства, предложения и спроса, 
занятости [12].

Сидорова Н.И. отмечает, что в России 
применение льгот по налогу на прибыль, 
«…как инструмента управления социаль-
но-экономическими процессами, было 
неэффективно» [13]. Ускоренная аморти-
зация была применима только для малых 
предприятий, а льгота по капитальным 
вложениям «не сработала» в связи с не-
хваткой финансовых ресурсов. Ситуация 
не способствовала росту бизнеса, а госу-
дарство начало увеличивать ставку нало-
га на прибыль. Последствия очевидны: 
недостаток финансовых средств для про-
изводства – рост риска банкротства. 

В работе рассматриваем предпри-
ятие, учитывающее и/или боящееся раз-
личных рисков. Постановка задачи свя-
зана с оценкой стоимости информации 
по утаиваемым налогам с целью опре-
деления дальнейшей тактики поведения. 
Последняя, в свою очередь, предлагает 
два варианта – уходить от уплаты нало-
гов, либо оплатить информацию о на-
логах заинтересованным лицам. Отме-

тим, что в данной статье «криминальные 
аспекты» не затрагиваются: рассматри-
вается возможное сокращение налого-
вой базы и последующая оценка стои-
мости информации.

Непосредственно для оценки инфор-
мации представим математическую мо-
дель. По нашему мнению модель являет-
ся в полной мере оригинальной, особен-
но в части нелинейного штрафа.

Постановка задачи с линейным штра-
фом заимствованная одним из авторов 
из неопубликованных источников (мате-
риал, прочитанный А. Фридмен на кур-
сах повышения квалификации в НИУ 
ВШЭ, июль 2018 г.).

Методы, использованные для ре-
шений дифференциальных уравнений, 
а также аппроксимации и экстраполя-
ции выпуклых функций полиномами 
основаны на работах Бахвалова Н.С., 
Жидкова Н.П. [14].

Модель налогообложения 
с нелинейным штрафом

Введем переменные:
● w – бюджет, подлежащий налого- 

обложению;
● x – сумма объявленного к налогоо-

бложению дохода;
● y = w – x – незадекларированный  

доход;
● r – ставка налогообложения дохода;
● γ(y) – нелинейная (кусочно-линей-

ная) функция штрафа;
● u(μ) – порядковая полезность бюдже-

та величиной μ для налогоплательщика;
● F(w, y) – целевая функция налого- 

плательщика;
● p – вероятность аудита его доходов.
Составляющие модели: 

 ( ) ( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )( ), 1  1 1 * 1 .F w y pu y r y w y r p u y w y r= − − γ + − − + − + − −   (1)

Определим необходимое условие «целесообразности» уклонения от упла-
ты налога:

 ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )1 1 1 1 1p y r y w y r p y w y r w r   ⋅ − − γ + − − + − + − − ≥ −   ;  (2)

или

( )( ) ( ) ( ) ( )1  1  (1 ) 1 (1 1 ) 1 1p y r y r w r p y r w r w r   ⋅ − − γ − + + − + − − + + − ≥ −   ;

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 ;p y y pw r p yr p w r w r− ⋅ ⋅ γ + − + − + − − ≥ −
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( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 ;p y y p yr w r w r− ⋅ ⋅ γ + − + − ≥ −

( ) ( )1 0;p y y p yr− ⋅ ⋅ γ + − ≥

( ) ( )1 .p r p y− ≥ ⋅ γ

Отсюда ( ) 
1

p r
p y

≤
− γ

 или 

 ( ) 1 .py r
p
−γ ≤ ⋅   (3)

Вернемся к функции полезности налогоплательщика: 

( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ), 1  1 1 1 1 1 1F w y pu y r y r w r p u y r w r= − − γ − + + − + − ⋅ − + + − =

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( )1 1 1 .pu y y w r p u y r w r= − ⋅ γ + − + − ⋅ ⋅ + −   (4)

Учтем, что w(1 – r) – константа, совпадающая с величиной дохода после налого-
обложения. Обозначим её переменной w1.

Тогда:

 ( ) ( )( ) ( )1 1 1, 1 ( ).F w y pu w y y p u w y r= − ⋅ γ + − ⋅ + ⋅   (5)

Сделаем следующие, вполне отвечающие деятельности налогоплательщика – 
корпорации средней по масштабам бизнеса – предположения:

i. Налогоплательщик – рискофоб (выбирает вариант поведения, обеспечиваю-
щий гарантированный выигрыш, притом даже в случае, если этот выигрыш не-
значителен. Это предположение позволяет утверждать, что функция полезности 
F(w1, y) монотонна по обоим аргументам и при каждом фиксированном w1 выпукла 
вверх (вторая производная по переменной y неположительная, а, следовательно, 
любой локальный экстремум функции F(w1, y) по переменной y является глобаль-
ным максимумом).

ii. Кусочно-линейная функция γ(y) штрафа может быть аппроксимирова-
на гладкой (достаточно первого порядка гибкости), монотонной функцией γ1(y), 
совпадающей с γ(y) на любом конечном наборе предварительно отобранных  
точек { }, ,ky k L K= . Это предположение позволяет следующим образом записать 
условие (3) относительной «выгодности» ухода от полного налогообложения дохода:

 1 1 ,py r
p

−  −≤ γ ⋅     (6)

где γ-1 – обратная к γ функция.
С учетом выдвинутых предположений найдем точку максимума y* функции 

F(w1, y) для фиксированных w1, r, p, как удовлетворяющую условию экстремума:

 
( ) ( ) ( )( )

( )
* * * * ' * *

1 1  

 1  0.
x w y y y y y x w y r

du dup r p
dx dx= − γ γ + γ = +

− ⋅ + − ⋅ =   (7)

Если дополнительно считать, что u(x) и φ(y) – непрерывно дифференцируемые 
функции, то решение y* дифференциального уравнения (7) – непрерывная функция 
аргументов w1, r, p: y* = y*(w1, r, p). 
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Учитывая необходимое условие (6) 
целесообразности «ухода» от пол-
ного налогообложения дохода, запи-
шем расчетную формулу для величи-
ны y (незадекларированного дохода) 
налогоплательщика-рискофоба: 

yнд = ( )* 1
1

1min , , ; .py w r p r
p

−  −γ ⋅ ⋅    
 (8)

Прямая зависимость величины неза-
декларированного дохода yнд от второй 
составляющей в формуле (8) позволяет 
утверждать адекватность (8) реальной 
практике налогообложения доходов хо-
зяйствующих субъектов: величина утаи-
ваемого дохода растет с ростом ставки r 
налога и падает с ростом вероятности p 
процедуры аудита доходов.

Используя (7) локализуем величину 
y*(w1, r, p):

 

( ) ( )

( )( )

* * ' *

' *
1

' * *
1

( )(1 ) .
 

y y y

u w y rr p
p u w y y

γ + ⋅ γ =

+−= ⋅
− γ

 (7’)

Учитывая, что штраф γ(y*) ≥ 0, 
а функция u'(x) монотонно-убывающая, 
то из (7’) получим следующее равно-
сильное неравенство:

 ( ) ( )* ' * 1
.

r p
y y

p
−

⋅ γ ≤   (7’’)

Так как γ'(y*) > 0 (с ростом величи-
ны незадекларированного дохода растет 
и штраф), то:

 
( )

( )
*

' *

1 1 .
r p

y
p y
−

≤ ⋅
γ

  (8’)

Из (8’) следует, что для налогопла-
тельщика-рискофоба величина «утаи-
ваемого» дохода обратно пропорцио-
нальна изменению предельной ставки 
штрафа (ставка устанавливается для на-
блюдаемого диапазона незадеклариро-
ванного дохода).

расчётный пример
В качестве примера рассмотрим 

предприятие с ростом капитала и посто-
янным аудитом, заинтересованное в со-
кращении налоговых выплат с целью 
присвоения дополнительных денежных 
потоков. Нелинейный штраф – худшее, 
на что готово предприятие. Руководство 
предприятия – рискофобы. Необходимо 
построить модель для оценки стоимости 
информации о аудите. 

Отметим, что в российском законода-
тельстве установлен штраф за умышлен-
ное утаивание части дохода, подлежаще-
го налогообложению. Кусочно-линейная 
функция налога выглядит следующим 
образом γ(y) = max(0,4y; 30 тыс. руб.). 
В качестве аппроксимирующей функции 
была выбрана γ'(y) = 0,4y.

Определим максимальную величину 
незадекларированного дохода согласно 
условию (6) при разных вероятностях 
налогового аудита. В таблице представ-
лены результаты расчетов. Стоит отме-
тить, что даже при очень низкой вероят-
ности налоговой проверки раной 0,01 ве-
личина дохода, которую целесообразно 
утаить, не превышает 50 руб. В связи 
с чем можно сделать вывод: если веро-
ятность аудита отлична от нуля – сокра-
щать сумму объявленного к налогообло-
жению дохода не целесообразно. 

Однако, для экономик государств 
с отличным от российского налоговым 
законодательством рассмотренная по-
становка задачи и математическая мо-
дель могут быть весьма актуальными. 

Выводы
В процессе исследования проана-

лизирован налог на прибыль. Истори-
ческие факты, касающиеся этого вида 
налога для России, указывают, в первую 
очередь, на отсутствие полного понима-
ния сущности налоговой политики пред-
приятия. Более того, различные трактов-
ки терминов в отечественной литературе 
только усложняют управление налого-
выми обязательствами. 

Расчетные результаты
Вероятность аудита 0,01 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Максимальный уровень незаде-
кларированного дохода, руб.

49,5 4,5 2,83 2 1,5 1,17 0,93 0,75 0,61 0,5
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Российский и международный опыт 
налогообложения упирается в противо-
речие: интересы государства заключа-
ются в увеличении налогового обреме-
нения, а предприятия заинтересованы 
в снижении этой нагрузки. Как след-
ствие, руководители ищут возможности 
по снижению налогооблагаемой базы, 
как легальные, так и нелегальные.

Для предприятия – рискофоба по-
ставлена задача оценки стоимости ин-
формации в случае негативных послед-
ствий от легальных способов сокраще-

ния налоговой базы. Предложена мате-
матическая модель налогообложения 
с нелинейным штрафом. 

Модельные расчеты для условий рос-
сийской налоговой системы позволили 
сделать вывод, что уход от налога на при-
быль не актуален для хозяйствующих 
субъектов. Однако есть свидетельства 
о возможности результативного приме-
нения этого инструментария для стран 
с отличным от российского налоговым 
законодательством, что и составит пред-
мет наших будущих исследований. 
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Прямой экономический эффект является предметом научного осмысления, как в российской 

науке, так и в зарубежной. В работе предложен и апробирован новый подход к оценке деятель-
ности культурных объектов и расчета ее экономического эффекта, расчеты проведены на примере 
Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедни-
ка. В методике расчета прямого экономического эффекта принимаются во внимание экономиче-
ские эффекты, возникающие в результате взаимодействия музея со своими партнерами – малым 
и средним бизнесом, с образовательными организациями, населением, местным сообществом 
в целом. Проведенные расчеты показали, что совокупный экономический эффект деятельности 
Елабужского музея в два с половиной раза превышает бюджет Елабуги. В работе раскрыт прямой 
экономический эффект на примере доходов и расходов Елабужского государственного истори-
ко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Прямой экономический эффект (пря-
мая экономия) представляет собой экономию материальных и трудовых ресурсов, полученную 
в результате внедрения технологии непосредственно на участках учета. Экономия может быть 
получена за счет сокращения численности персонала, за счет снижения фонда заработной платы, 
уменьшения расхода материалов.
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DIRECT ECONOMIC EFFECT: INCOME AND EXPENSES  
OF THE YELABUGA MUSEUM

Keywords: direct economic effect, income, expenses, Elabuga museum, budget.
the Direct economic effect is the subject of scientific understanding, both in Russian and foreign sci-

ence. a new approach to assessing the activity of cultural objects and calculating its economic effect is 
proposed and tested. the calculations are based on the example of the yelabuga state historical, architectural 
and art museum-reserve. the methodology for calculating the direct economic effect takes into account the 
economic effects that arise as a result of the museum’s interaction with its partners – small and medium-sized 
businesses, educational organizations, the population, and the local community as a whole. Calculations 
have shown that the total economic effect of the yelabuga museum is two and a half times higher than the 
budget of yelabuga. the paper reveals the direct economic effect on the example of income and expenses of 
the yelabuga state historical, architectural and art museum-reserve. Direct economic effect (direct savings) 
is the saving of material and labor resources obtained as a result of implementing the technology directly 
at the accounting sites. savings can be obtained by reducing the number of staff, reducing the salary Fund, 
reducing the consumption of materials.
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Культурная сфера человеческой дея-
тельности неразрывно связана с эконо-
мической и социальной сферами. В кон-
це двадцатого века активизировались 
исследования подходов и критериев 
оценки экономической эффективности 
культуры на различных уровнях (на-
циональном, региональном, муници-
пальном): оценка расходов организаций 
сферы культуры стала все чаще допол-
няться нетривиальными моделями рас-
чета их вклада в создание добавленной 
стоимости, новых рабочих мест и ряда 
мультипликативных эффектов. Иссле-
дования групп экспертов Европейской 
комиссии и Организации Объединен-
ных Наций, проведенные по данным 
европейских стран, количественно обо-
сновали экономический эффект сектора 
культуры. Так, в докладе Европейской 
комиссии «Экономика культуры в Евро-
пе», культурный сектор стран Европей-
ского союза в 2006 году составил 5,3 % 
ВВП и привлек 4 % всего экономически 
активного населения в них [1]. 

В Докладе ООН «Креативная эконо-
мика» данные по России свидетельству-
ют о том, что в 2008 г. в сфере культуры 
и творческих индустрий (в производстве 
товаров и услуг в них) было задейство-
вано 7,3 % экономически активного на-
селения (этот процент сравним с долей 
занятости населения в строительстве), 
а созданная сектором добавленная стои-
мость составила 6,06 % ВВП [2].

Положительные экономические эф-
фекты сектора культуры традиционно 
включают развитие туризма, создание 
благоприятного имиджа территории 
и многое другое. Количественные эф-
фекты этих факторов сложно оценить. 
Одно несомненно – культурно развитые 
регионы привлекают инвестиции и луч-
ших специалистов. Туризм также явля-
ется важным экономическим фактором, 
определяющим развитие территории: 
«Важнейшим итогом XX века в сфере 
туризма является то, что он стал не толь-
ко высокоэффективным сектором эконо-
мики, но и сферой социально значимых 
услуг, механизмом мирных международ-
ных контактов и межкультурных ком-
муникаций, средством сохранения уни-
кальных культур и территорий, познания 
и самопознания, а также демпфирования 
негативных аспектов процесса глобали-

зации. Это свидетельствует о социаль-
ной институционализации туризма как 
общественного явления и туристской 
деятельности как формы его проявления 
и процесса реализации [3]. 

Туризм – эффективный инструмент 
развития территорий, в нем и в сопут-
ствующих отраслях формируется почти 
3 % рабочих мест и 10 % мирового ВВП. 
В сфере туризма в Европе занято 5,2 % 
экономически активного населения. 
Кроме того, в последние годы «между-
народный туризм растет в среднем 
на 4–5 % быстрее, нежели другие обла-
сти экономики» [4].

В целях привлечения туристов, мно-
гие страны активно развивают культур-
ную инфраструктуру. Например, бла-
годаря увеличению количества музеев 
в Испании число посещений культурных 
объектов выросло более, чем в три раза 
с 1994 г. по 2005 г. [5].

Выделяют, таким образом, следую-
щие экономические эффекты культур-
ного развития [6 – 8]:

1) формирование спроса на новые 
виды культурного туризма и, как след-
ствие, создание новых рабочих мест;

2) социокультурные эффекты: со-
хранение культурного и исторического 
наследия, экономическое возрождение 
территории, сохранение сельского на-
селения, развитие местного предпри-
нимательства, улучшение медицинско-
го обслуживания, повышение качества 
в сфере услуг. 

3) решение экологических проблем, 
повышение уровня жизни населения;

4) формирование имиджа террито-
рии в целях привлечения инвестиций, 
кадров, проектов и пр.

В статье [5] рассматриваются под-
ходы к применению различных инстру-
ментов воздействия на экономические 
отношения в области культуры, а также 
определяются предлагаемые ими спосо-
бы оценки экономической эффективно-
сти культурной деятельности. Авторы 
утверждают, что для создания новой эко-
номики культуры необходимо рассматри-
вать культуру в качестве системного фак-
тора экономики и городского развития.

Авторы выделяют три ключевые 
функции культуры [5]:

1. Культура как общественное благо: 
выполнение образовательной функции, 
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обеспечение социальной защиты, «осу-
ществление программ, направленных 
на достижение социальной стабильно-
сти (адаптация мигрантов, предотвра-
щение преступлений, создание рабочих 
мест) и др.» [5], с выдвижением на пер-
вый план социальной ответственно-
сти культуры.

2. Культура как фактор развития тер-
риторий: «Сегодня «имиджевые» и ту-
ристические эффекты становятся более 
значимыми, поскольку культурно раз-
витый регион привлекает инвесторов 
и квалифицированные кадры, а борьба 
за тех и других обостряется. Так, на-
пример, строительство в Бильбао музея 
Гуггенхейма позволяет привлечь около 
1 млн. только иностранных туристов 
ежегодно. Большинство городов, уча-
ствовавших в программе «Европейская 
культурная столица», рассматривали ту-
ризм и привлечение посетителей к сво-
им культурным объектам как важней-
ший фактор воздействия на экономику 
территории» [5].

3. Культура как развитие творческих 
индустрий, основанных на творческой, 
интеллектуальной составляющей в куль-
турных практиках и бизнес процессах: 
«Творческие индустрии – это деятель-
ность, в основе которой лежит индиви-
дуальное творческое начало, навык или 
талант и которое несет в себе потенциал 
создания добавленной стоимости и ра-
бочих мест путем производства и экс-
плуатации интеллектуальной собствен-
ности» (см.: [9 – 11]).

Исходя из вышеизложенного, авторы 
в статье делают особый акцент на пря-
мом экономическом эффекте, получае-
мом в результате существования культу-
ры, и излают его на конкретном примере 
Елабужского государственного истори-
ко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника.

Прямой экономический эффект – это 
результат каких-либо изменений в ха-
рактере реализации функциональной 
составляющей управленческого про-
цесса, как правило, непосредственно 
связанной со спецификой предметной 
области деятельности объекта управ-
ления. Прямой экономический эффект 
возникает в сфере управления и может 
быть непосредственно оценен в денеж-
ном выражении. Чаще всего он связан 

с уменьшением затрат на обработку ин-
формации. Реально могут быть сокра-
щены расходы на зарплату при условии 
сокращения рабочих мест. Но этого ре-
ально не происходит. Причина заключа-
ется в том, что не повышается произво-
дительность труда.

цель исследования: определить пря-
мой экономический эффект на примере 
доходов и расходов Елабужского госу-
дарственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника.

Материал и методы исследования
Теоретико-методологическую основу 

данного исследования составили следу-
ющие общенаучные принципы и мето-
ды познания:

– системный подход, 
– логико-теоретический метод,
– комплексный подход (междисци-

плинарный синтез).
В целях получения выводов и ре-

зультирующих показателей в пред-
ставленном исследовании были ис-
пользованы различные методы: в том 
числе метод структурного, сравнитель-
ного, категориального, статистическо-
го и экономико-математического ана-
лиза. Выводы и научно-практические 
рекомендации позволили расширить 
практическую и теоретическую базу 
исследования в области определения 
прямого экономического эффекта Ела-
бужского государственного историко-
архитектурного и художественного 
музея-заповедника.

результаты исследования  
и их обсуждение

В рамках исследования достигнуты 
следующие результаты: 

– раскрыты понятие, сущность 
и содержание прямого экономическо-
го эффекта;

– проведен углубленный анализ клю-
чевых показателей Елабужского государ-
ственного музея;

– в общем виде проанализированы 
основные факторы управления дохо-
дами и расходами Елабужского музея, 
сформулированы причины возникнове-
ния прямого положительного эффекта 
Елабужского музея на экономику г. Ела-
буги и экономики Республики Татарстан 
в целом.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2020152

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

При оценке экономического эффекта 
деятельности музея учитывается тот факт, 
что он тратит в городе и регионе значи-
тельную часть своего бюджета. В случае 
Елабужского государственного музея боль-
шая часть бюджетных средств поступает 
из средств регионального бюджета, т.е. яв-
ляется для города «внешними» привлечен-
ными деньгами, оседающими в местной 
экономике благодаря наличию музея [1].

С точки зрения вклада в развитие эко-
номики города Елабужский музей демон-
стрирует хорошую динамику ключевых 
показателей. Общий доход Елабужского 
музея от предпринимательской деятель-
ности вырос на 81 % за последние пять 
лет (см. Таблицу) [2]. Хотя структура ос-
новных поступлений за эти годы остава-
лась примерно на одном уровне, видны 
положительные тенденции по поступле-
ниям от собственной деятельности му-
зея [3]. Прирост в этой статье доходов 
удвоился за период 2012–2016 гг. (см. Та-
блицу, строку «Заработано музеем») [4].

Заключение
Таким образом, в работе предложен 

и апробирован новый подход к оцен-

ке деятельности культурных объектов 
и расчета ее экономического эффекта, 
расчеты проведены на примере Ела-
бужского государственного истори-
ко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника. В методике рас-
чета прямого экономического эффекта 
принимаются во внимание экономиче-
ские эффекты, возникающие в резуль-
тате взаимодействия музея со своими 
партнерами – малым и средним биз-
несом, с образовательными организа-
циями, населением, местным сообще-
ством в целом [5]. В случае Елабуж-
ского государственного музея большая 
часть бюджетных средств поступает 
из средств регионального бюджета, 
т.е. является для города «внешними» 
привлеченными деньгами, оседаю-
щими в местной экономике благодаря 
наличию музея собственной деятель-
ности музея [6]. Прирост в этой ста-
тье доходов удвоился за период 2012–
2016 гг. [7].

В будущих исследованиях планиру-
ется расширить спектр изучаемых объ-
ектов в виде других групп некоммерче-
ских организаций.

Ключевые показатели Елабужского государственного музея, тыс. руб.
 2012 2013 2014 2015 2016

Поступления из Бюджета РТ 19480 27274 29600 30686 30737
Затраты по содержанию музея, тыс. руб. 2980 4172 4528 4694 4702
Заработано музеем, тыс. руб. 16400 19879 22461 26649 32692
Поступило в рамках ФцП 900 900 2589 1850 3420
Количество туристов, чел. 140000 168000 251000 279563 297169

И с т о ч н и к :  составлено автором.
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К ВопроСУ о КВаЛиФиКаЦии оТдеЛЬнЫХ  
ЭКоноМиЧеСКиХ преСТУпЛениЙ В СФере жКХ
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В статье анализируются правила квалификации экономических преступлений, совершаемых 
в процессе деятельности организаций ЖКХ. В основном эти преступления связаны с хищениями 
и злоупотреблениями в отношении денежных средств, поступающих на счета управляющих компа-
ний за оказание услуг ЖКХ. Квалификация данных преступлений представляет сложности и порож-
дает разночтения в судебно-следственной практике. Не все денежные средства, перечисляемые в ка-
честве платы за услуги ЖКХ, принадлежат управляющим компаниям. Большая часть этих денежных 
средств подлежит последующему перечислению на счета ресурсоснабжающих организаций. Счета 
управляющих компаний в этом случае используются как посреднические. В период нахождения этих 
денежных средств на счетах управляющих компаний создаются предпосылки для их хищения и зло-
употреблений со стороны руководства этих компаний. Незаконные действия в отношении указанных 
денежных средств могут образовывать признаки различных составов экономических преступлений. 
В статье анализируется судебная практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации 
1996 г. при квалификации экономических преступлений в сфере ЖКХ, в первую очередь хищений 
и смежных с ними преступлений, рассматриваются проблемные и спорные моменты квалификации 
этих преступлений, в том числе связанные с конкуренцией ст. ст. 159, 160, 165 и 201 УК РФ.

S. N. Potapkin
Employment Center of the city of saransk, saransk, e-mail: criminallaw_svf@mail.ru

TO THE QUESTION OF QUALIFICATION OF SEPARATE ECONOMIC CRIMES 
IN THE SECTOR OF HOUSING

Keywords: payments, management company, resource supply organization, misuse, damage, fraud, 
misappropriation, embezzlement, abuse of authority.

the article analyzes the rules for the qualification of economic crimes committed in the process of housing 
and communal services organizations. Basically, these crimes are associated with theft and abuse in relation 
to the funds received in the accounts of management companies for the provision of housing services. the 
qualification of these crimes is difficult and gives rise to discrepancies in judicial investigative practice. not all 
funds transferred as a payment for housing and communal services belong to management companies. most of 
these funds are subject to subsequent transfer to the accounts of resource-supplying organizations. the accounts 
of management companies in this case are used as intermediary. During the period when these funds are in 
the accounts of management companies, prerequisites are created for their theft and abuse by the management 
of these companies. illegal actions in relation to these funds may form signs of various elements of economic 
crimes. the article analyzes the judicial practice of applying the 1996 Criminal Code of the Russian Federation 
in qualifying economic crimes in the housing and utilities sector, primarily embezzlement and related offenses, 
discusses problematic and controversial aspects of the qualification of these crimes, including those related to 
competition, art. art. 159, 160, 165 and 201 of the Criminal Code.

ЮридиЧеСКие наУКи

Введение
В сфере ЖКХ вращается огромное 

количество слабо контролируемых де-
нежных средств, и это является кримино-
генным фактором. Потребителями услуг 
ЖКХ являются практически все жители 

РФ, которые ежемесячно их оплачивают. 
Это превращает сферу ЖКХ в тот сег-
мент экономики, куда ежемесячно насе-
лением страны перечисляются огромные 
денежные средства, целевым назначени-
ем которых является оплата предостав-
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ляемых гражданам коммунальных работ 
и услуг. Надлежаще оплаченные комму-
нальные услуги и работы должны быть 
оказаны качественно и в полном объеме. 
Денежные средства, оплаченные с целе-
вым назначением, не должны расходо-
ваться на иные цели. 

Предлагаем проанализировать ква-
лификацию подобных случаев на приме-
ре хищений и смежных с ними престу-
плений в отношении денежных средств, 
перечисленных в качестве платы за ус-
луги ЖКХ жильцами многоквартирных 
домов (далее – МКД). 

Цель исследования
цель исследования заключается 

в обобщении накопленной судебной прак-
тики, связанной с квалификацией хище-
ний и иных экономических преступлений 
работников организаций ЖКХ при совер-
шении ими неправомерных действий в от-
ношении денежных средств, поступив-
ших в качестве платежей за услуги ЖКХ.

Материал и методы исследования
Основой исследования послужили 

судебные решения по уголовным делам 
о хищениях и других экономических пре-
ступлениях, совершенных работниками 
организаций ЖКХ. При написании ста-
тьи использовались следующие методы: 
формально-юридический, сравнитель-
но-правовой, метод анализа документов.

результаты исследования  
и их обсуждение

Услуги ЖКХ оплачиваются жильцами 
на основании квитанций, выставляемых 
управляющими компаниями. При этом 
управляющие компании могут заключить 
договор на формирование квитанций 
на оплату услуг ЖКХ со специализиро-
ванной организацией, которая обладает 
соответствующим программным и тех-
ническим обеспечением. Это освобож-
дает каждую из многочисленных управ-
ляющих компаний, оказывающих услуги 
ЖКХ, от приобретения компьютерной 
техники, создания или приобретения не-
обходимого программного обеспечения, 
корректировки алгоритмов расчета сто-
имости услуг ЖКХ при изменении та-
рифов и коэффициентов. Одновременно, 
в случае технического сбоя программ, 
используемых при расчете стоимости 

оказанных коммунальных работ и услуг, 
виновными становятся эти расчетные ор-
ганизации, а не управляющие компании. 
Однако не надо забывать, что данные для 
расчета этих показателей предоставля-
ются в расчетную организацию управ-
ляющими компаниями и ресурсоснаб-
жающими организациями, которым эти 
данные в свою очередь также передаются 
управляющими компаниями.

К сожалению, не являются редкостью 
ситуации, когда управляющие компании 
для включения в квитанции предостав-
ляют завышенные сведения о потребле-
нии коммунальных услуг. В этом случае 
возникает вопрос об обмане потреби-
телей путем выставления завышенных 
счетов. На практике такие ситуации, как 
правило, разрешаются путем подачи 
жильцами МКД заявлений о перерасче-
те за излишне оплаченные услуги, либо 
по заявлениям граждан эти несоответ-
ствия выявляются органами прокурату-
ры или жилищной инспекцией, после 
чего также ставится вопрос о перерас-
чете в следующем месяце за излишне 
оплаченные коммунальные услуги пре-
дыдущего периода. В достаточно редких 
случаях подобные конфликтные ситуа-
ции разрешаются в судебном порядке. 

Управляющие компании и ресурсос-
набжающие организации практически 
не привлекаются за подобные манипуля-
ции к уголовной ответственности, в том 
числе и потому, что в расчете на одно-
го обратившегося с заявлением жильца 
размер ущерба, как правило, недостаточ-
ный для возбуждения уголовного дела 
о хищении [1]. При этом правоохрани-
тельные и контролирующие органы ред-
ко проверяют, не причинен ли такой же 
вред другим жильцам этого МКД, что, 
как следствие, также не приводит к воз-
буждению уголовного дела. 

Наличие технической ошибки при 
формировании квитанции за услуги 
ЖКХ исключает прямой умысел и со-
став умышленного преступления. 

В свою очередь, умышленное завыше-
ние счета на оплату услуг ЖКХ, на наш 
взгляд, указывает на обсчет как разновид-
ность обмана, что является признаком мо-
шенничества. Последующий перерасчет 
за излишне оплаченные коммунальные 
услуги не должен рассматриваться как 
декриминализующее обстоятельство, так 
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как последующее возмещение мошенни-
ком потерпевшему причиненного вреда 
не устраняет преступность содеянного. 
Завышение счета на услуги ЖКХ ведет 
к незаконному обогащению конечного 
получателя платежа на определенный 
период времени, если будет произведен 
перерасчет, или насовсем, если перерас-
чет произведен не будет. 

Мошенничеством является выстав-
ление заведомо завышенного счета как 
за поставленные коммунальные услу-
ги, так и за выполненные коммуналь-
ные работы. Например, суд устано-
вил, что на ремонт было перечислено 
2381133 рубля, а стоимость выполнен-
ных работ по капитальному ремонту 
жилых домов согласно заключениям 
экспертов составила 740735,17 рублей, 
195114,60 рублей и 281959,43 рублей, т.е. 
на 1163323 рубля 80 копеек меньше [2]. 

Сложность установления мошенни-
чества в этих случаях связана с необхо-
димостью производства судебной строи-
тельно-технической экспертизы, которая 
может установить, что работы по текуще-
му или капитальному ремонту были про-
ведены в меньшем объеме и на меньшую 
сумму [3]. Мошенничество имеет место 
и в ситуации, когда коммунальные рабо-
ты были выполнены в полном объеме, 
но для произведенных работ были ис-
пользованы гораздо более дешевые ма-
териалы, чем указано в смете [4]. Когда 
управляющая компания выставляет счет 
за коммунальные работы, которые со-
всем не проводились, также налицо мо-
шенничество. Например, была осуждена 
директор МУП «Андреевское ЖКХ», ко-
торая в течение года использовала под-
ложные документы о якобы проведенных 
работах по ремонту системы канализации 
и очистке канализационных колодцев, ко-
торые фактически не проводились [5].

Размер похищенного имущества при 
этом определяется как разница между 
размером денежных средств, потрачен-
ных согласно документам, и размером 
денежных средств, фактически потра-
ченных на ремонт.

Помимо мошенничества достаточно 
характерной формой хищения в сфере 
ЖКХ является присвоение. Собственно, 
все денежные средства, перечисленные 
на счет управляющей компании, неза-
висимо от их целевого назначения, ав-

томатически становятся имуществом, 
вверенным руководителю этой управля-
ющей компании. Например, как присво-
ение вверенного имущества было расце-
нено самовольное в нарушение локаль-
ных нормативных актов премирование 
директором МУП «ЖКХ» самой себя, 
притом, что такое полномочие за ней 
не было предусмотрено, и организация 
имела на этот момент задолженность 
по зарплате работникам около 1 миллио-
на рублей [6]. Суммы таких присвоений 
варьируются от десятков до сотен ты-
сяч рублей. Например, путем самоволь-
ного самопремирования директор ГБУ 
присвоила денежные средства в общей 
сумме 990000 рублей [7]. 

За счет средств организации может 
быть оплачен штраф, наложенный на дан-
ное юридическое лицо, при этом оплата 
штрафа, наложенного на директора управ-
ляющей компании или председателя ТСЖ, 
за счет средств организации образует рас-
трату вверенного имущества [7, 8].

В рассматриваемых ситуациях воз-
можна конкуренция между хищением 
имущества и злоупотреблением полно-
мочиями. Например, суд квалифициро-
вал по ст. 201 УК РФ, а не как присво-
ение действия руководителя управляю-
щей компании, который достоверно зная 
о наличии у его организации просро-
ченной задолженности за поставленные 
энергоресурсы, являясь единственным 
акционером и генеральным директором 
ЗАО, принял решения о выплате себе 
дивидендов за счет средств, полученных 
с населения за оплату коммунальных ус-
луг [9]. Вероятно, суд посчитал, что ди-
ректор ЗАО одновременно являлся еще 
и единственным владельцем ЗАО, и по-
хитить деньги сам у себя он не мог. 

В другой ситуации, не по ст. 159 УК 
РФ, а по ст. 201 УК РФ было квалифици-
ровано предоставление подложных до-
кументов о якобы выполненных работах 
для получения субсидий начальником 
управления ЖКХ ОАО в Департамент 
ЖКХ, что повлекло причинение вре-
да в размере 1213003 рублей 75 копе-
ек [10]. На наш взгляд, с выводами суда 
можно согласиться, если учесть, что 
выделенные субсидии не были направ-
лены на личное обогащение начальника 
управления ЖКХ, а были перечислены 
на счет организации.
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Практически во всех регионах РФ су-
ществует проблема с оценкой ситуаций, 
когда управляющие компании, получая 
платежи за коммунальные услуги от на-
селения, не перечисляют положенные 
денежные средства ресурсоснабжаю-
щим организациям, в силу чего послед-
ним причиняется ущерб.

Например, предварительным след-
ствием Д. обвинялся по ст. ст. 196, 160 УК 
РФ, но суд признал его виновным по ст. 
196, 201 УК РФ [11]. Злоупотребление 
полномочиями при этом выразилось 
в том, что директор управляющей компа-
нии в нарушение Постановления Прави-
тельства № 253 от 28 марта 2012 года пе-
речислял денежные средства, получен-
ные в качестве коммунальных платежей 
от населения, в пользу ресурсоснабжа-
ющих организаций не в полном объеме, 
а расходовал их на иные цели, причинив 
им ущерб сумму 38602427,34 руб. Так-
же действия Д. привели к банкротству 
двух руководимых им управляющих 
компаний. Осуждение Д. по ст. ст. 201, 
196 УК РФ было оставлено в силе [12]. 
Управляющая компания при этом вы-
ступает лишь в качестве посредника при 
проведении расчетов между жильцами 
и ресурсоснабжающими организациями 
за потребленные коммунальные ресур-
сы, и эти денежные средства такому по-
среднику не принадлежат.

Так кому же принадлежат денежные 
средства на счетах управляющей компа-
нии, которые она должна перечислить 
ресурсоснабжающей организации за по-
ставленный ресурс, если счет управляю-
щей компании используется как транзит-
ный счет посредника? Дилемма заключа-
ется в том, что пока денежные средства 
не будут зачислены на счет ресурсоснаб-
жающей организации, они еще не на-
ходятся в ее собственности, но в то же 
время с момента платежа граждане тоже 
перестают быть собственниками этих 
денежных средств. 

При этом денежные средства вверя-
ются управляющей компании именно 
собственниками многоквартирных до-
мов, а не поставщиками ресурсов, т.к. 
денежные средства переводятся на счета 
управляющей компании именно гражда-
нами для дальнейшего их перечисления 
поставщикам ресурсов [13]. Получается 
парадоксальная ситуация, когда деньги 

вверяются гражданами, а потерпевшими 
становятся ресурсоснабжающие органи-
зации, поскольку именно им и причиня-
ется материальный вред. 

Это приводит к возможности ква-
лификации содеянного по ст. 165 УК 
РФ [14], поскольку способом совершения 
преступления является злоупотребление 
доверием, вред причиняется лицу в силу 
неполучения должного имущества (пла-
тежей за поставленный коммунальный 
ресурс), и изъятия имущества у потер-
певшего не происходит. Например, суд 
сделал вывод, что поскольку полученные 
управляющими компаниями от граждан 
денежные средства за коммунальные ус-
луги в собственности ресурсоснабжаю-
щих организаций не находились, матери-
альный ущерб указанным организациям 
причинен в результате изъятия и расхо-
дования денежных средств в период их 
нахождения на счетах управляющих ком-
паний, указанные обстоятельства свиде-
тельствуют об отсутствии признаков хи-
щения, в том числе, присвоения [13].

Считаем, что вменение в подобных 
ситуациях только ст. 165 УК РФ без при-
своения или растраты вверенных средств 
не всегда и не в полной мере отвечает 
интересам защиты законных прав и ин-
тересов жильцов. Среди платежей, кото-
рые вносятся гражданами по квитанци-
ям на оплату услуг ЖКХ, есть платежи, 
которые не подлежат перечислению ре-
сурсоснабжающим организациям, а ак-
кумулируются на счетах управляющих 
компаний и подлежат целевому расхо-
дованию только на нужды МКД, напри-
мер, платежи на текущий ремонт. Исходя 
из этого, появляются все основания для 
квалификации нецелевого расходования 
управляющей компанией средств, пере-
численных на текущий ремонт МКД, 
как растраты вверенного имущества, т.к. 
имущество вверяется управляющей ком-
пании жильцами в виде платежей на те-
кущий ремонт, и вред при их нецелевом 
расходовании причиняется также жиль-
цам и собственникам жилых помещений.

Выводы (заключение)
Резюмируя вышеизложенное, по-

лагаем возможным сделать следующие  
выводы.

1) Платежи за услуги ЖКХ незави-
симо от их целевого назначения изна-
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чально поступают на счет управляю-
щей компании.

2) Счет управляющей компании яв-
ляется посредническим для платежей 
за поставленные коммунальные ресур-
сы, так как эти денежные средства долж-
ны быть перечислены с него ресурсос-
набжающим организациям.

3) Денежные средства за поставлен-
ные коммунальные ресурсы являются 
имуществом, вверенным управляющей 
компании жильцами и собственниками 
жилых помещений.

4) Неперечисление управляющей 
компанией на счет ресурсоснабжающей 
организации денежных средств, опла-
ченных жильцами и собственниками жи-
лых помещений за поставленные комму-
нальные ресурсы, при наличии крупного 
размера квалифицируется по ст. 165 УК 
РФ. Потерпевшими при этом являются 
ресурсоснабжающие организации.

5) Нецелевое использование денеж-
ных средств, аккумулирующихся на сче-

те управляющей компании, может ква-
лифицироваться как злоупотребление 
полномочиями или как хищение.

6) Нецелевое использование управ-
ляющей компанией денежных средств, 
поступивших за услуги ЖКХ, повлекшее 
банкротство управляющей компании, об-
разует признаки преднамеренного бан-
кротства при наличии крупного ущерба.

7) Неправомерные действия руково-
дителя управляющей компании в отно-
шении денежных средств, поступивших 
на счет управляющей компании за услу-
ги ЖКХ, могут образовывать совокуп-
ность преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 160, 165, 196, 201 УК РФ с уче-
том направленности умысла, фактиче-
ски совершенных действий и наступив-
ших последствий.

8) Заведомое завышение счетов 
за оказанные услуги ЖКХ или выставле-
ние счетов за фактически не выполняв-
шиеся коммунальные работы или услуги 
образует признаки мошенничества.
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