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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ  
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Ключевые слова: муниципальный маркетинг, городское пространство, институциональная сре-
да, устойчивое социально-экономическое развитие, инвестиционная привлекательность.

В статье исследуется возможность использования инструментов муниципального маркетинга 
для целей устойчивого социально-экономического развития городского пространства. При этом 
установлено, что конкретные мероприятия муниципального маркетинга обусловливаются институ-
циональной средой, которая формируется в зависимости от типа городского поселения и функцио-
нальной нагрузкой конкретного населенного пункта. Индикатором успешности территориальных 
маркетинговых мероприятий является конкурентоспособность и привлекательность города для 
агентов, инвестиций и ресурсов. От специфичности институциональной среды (развитие уровня 
экономики, науки, культурных, исторических и социальных особенностей), в настоящее время, 
зависит ход и многообразие маркетинговых территориальных мероприятий. Ориентиры на циф-
ровую экономику приводят к усилению инновационной активности хозяйствующих субъектов, что 
сопровождается реорганизацией, как городского пространства, так и маркетингового инструмен-
тария. Оценивая эффективность инструментария муниципального маркетинга, сделаны выводы, 
что к слабым сторонам, оказывающим негативное влияние на эффективность муниципального 
маркетинга в России, относятся институты, не обеспечивающие создание необходимой инфра-
структуры (как социальной, так и производственной), коммерциализацию инноваций и т.д. С целью 
преодоления проблем большинства городов в части оттока человеческого капитала и создания 
комфортных условий осуществления трудовой деятельности и проживания определены перспек-
тивные инструменты муниципального маркетинга, обеспечивающие социально-экономическое 
развитие городского пространства.
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The article examines the possibility of using municipal marketing tools for the purposes of sustainable 
socio-economic development of urban space. At the same time, it is established that specific measures of 
municipal marketing are determined by the institutional environment, which is formed depending on the 
type of urban settlement and the functional load of a particular locality. An indicator of the success of ter-
ritorial marketing measures is the competitiveness and attractiveness of the city for agents, investments and 
resources. The course and variety of territorial marketing measures currently depend on the specifics of the 
institutional environment (the development of the level of economy, science, cultural, historical and social 
features). The focus on the digital economy leads to an increase in the innovative activity of economic enti-
ties, which is accompanied by the reorganization of both urban space and marketing tools. Evaluating the 
effectiveness of municipal marketing tools, it is concluded that the weak points that have a negative impact 
on the effectiveness of municipal marketing in Russia include institutions that do not provide the necessary 
infrastructure (both social and industrial), the commercialization of innovations, etc. In order to overcome 
some of the problems of most cities associated with the outflow of human capital and create comfortable 
working and living conditions, promising municipal marketing tools have been identified to ensure the 
socio-economic development of urban space.

Введение 
Современный уровень развития социаль-

но-экономических отношений предъявляет 
высокие требования к оказанию обществен-
но значимых услуг. Это обусловлено много-
укладностью рыночных отношений, которые 
предполагают активное участие государства 
в хозяйственных процессах в качестве ин-
ституциональной среды, не только органи-
зующей взаимодействие производителей 
и потребителей общественно-полезных благ, 
но и равноправного участника, предостав-
ляющего широкий спектр таких благ. Кроме 
того, конституционные обязанности россий-
ского государства перед своими гражданами 
в сфере обеспечения их жизнедеятельности 

предопределяют законодательное закрепле-
ние действий органов государственной вла-
сти и местного самоуправления по органи-
зации условий, обеспечивающих достойные 
уровень и качество жизни людей, прожива-
ющих на территории РФ. При этом многие 
общественно значимые услуги могут быть 
предоставлены исключительно формальны-
ми институтами, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти. С одной стороны, это создает условия 
монополизации сегмента рынка социальных 
услуг, с другой, предопределяет высокие тре-
бования со стороны не только потребителей 
данных услуг, но и ряда контролирующих 
органов, а также неформальных институтов.
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Соответственно, появилась необходи-
мость повышения доверия к формальным 
институтам различного уровня. Одним 
из наиболее действенных инструментов, 
способных обеспечить рост их эффективно-
сти работы с точки зрения населения и хо-
зяйствующих субъектов России и иностран-
ных групп является использование методов 
муниципального маркетинга.

В целом муниципальный маркетинг 
представляет собой осуществляемый орга-
нами местного самоуправления системати-
зированный процесс, охватывающий сово-
купность отношений, которые стабильно 
происходят между участниками рыночных 
операций на территории муниципального 
образования. 

Целью настоящей статьи является 
определение маркетинговых мероприятий, 
которые способствуют социально-экономи-
ческому развитию городского пространства 
в соответствии с типологией современ-
ных городов.

Материал и методы исследования
Использование маркетингового подхода 

в сфере социально-экономического разви-
тия городского пространства предполагает 
направленность управляющей подсистемы, 
в качестве которой в данном исследовании 
подразумевается институциональная среда, 
при решении любых задач – ориентация 
на потребителя, т.е. население и субъек-
ты экономики, территориально связанные 
с конкретной местностью. Основными 
направлениями, которые характеризуют 
применение методов маркетинга для удов-

летворения потребностей пользователя 
общественных благ, являются повышение 
качества предоставляемых услуг и эконо-
мия ресурсов, используемых для оказания 
данных услуг, что очень важно для государ-
ства и муниципалитета [1].

Современная городская среда характери-
зуется большим разнообразием, что обуслов-
ливается социально-экономическим разви-
тием региона, уникальным географическим 
положением каждого города и стратегией му-
ниципального маркетинга. Маркетинговые 
мероприятия зависят от институциональной 
среды, которая формируется, в зависимости 
от типа города. Институты представляют со-
бой фундаментальную, генетическую основу 
развития и функционирования в долгосроч-
ной перспективе развития города. Инсти-
туциональная среда включает формальные 
и неформальные институты. Формальные 
институты современного города – это, как 
правило, политические институты, которые 
регулируются конституцией и включают пра-
вила функционирования и назначения орга-
нов местного и общественного управления. 
Неформальные институты включают устояв-
шиеся территориальные традиции, обычаи, 
тенденции и т.д. 

Артикулируем современные типы горо-
дов на рис. 1.

Реализуется муниципальный маркетинг 
в целях обеспечения социально-экономи-
ческого развития территории, что осущест-
вляется посредством формирования поло-
жительного имиджа города и привлечения 
агентов, инвестиций, ресурсов. 

 

Административный 
центр

Промышленный 
центр

Наукоград

Город-курортТранспортный узел

Военный городок,
гарнизон, вахтовый 

поселок

Многофункциональный 
город

Типология 
современных городов

Рис. 1. Типология современных городов
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Спецификой муниципального маркетин-
га выступает его зависимость от институци-
ональной среды, а уровень эффективности 
маркетинговых мероприятий – от наличия 
соответствующих ресурсов. Локальная тер-
ритория, административно обозначенная 
как город, не способна на абсолютное кон-
курентное превосходство. Для интенсивного 
социально-экономического развития муни-
ципальный маркетинг должен быть ориен-
тирован на те сферы, в которых город имеет 
относительные конкурентные преимуще-
ства. Большинство развитых государств ис-
пользуют муниципальный маркетинг как 
инструмент продвижения интересов тер-
ритории, городского пространства, рекре-
ационных зон-рецептивов, сосредоточивая 
внимание на территориальных, культурно-
исторических или природно-ландшафтных 
особенностях, исключительных особенно-
стях городского поселения [2].

При выборе конкретных маркетинговых 
инструментов с целью повышения привле-
кательности города для агентов, инвестиций 
и ресурсов необходимо учитывать специфи-
ку городского пространства в соответствии 
с предложенной типологией [3].

Взаимосвязь маркетинговых мероприя-
тий и институциональной среды отражена 
в таблице.

Благоприятная институциональная среда 
формируется формальными и неформальны-
ми институтами, оказывая непосредствен-
ное влияние на маркетинговые мероприятия. 
Индикатором успешности территориальных 
маркетинговых мероприятий является кон-
курентоспособность и инвестиционная при-
влекательность города для четырех крупных 
целевых рынков потребителей [4]:

− населения, постоянно проживающе-
го на территории, приезжающих и трудо-
вых мигрантов;

− туристического бизнеса и смежных 
сфер обслуживания;

− производственных предприятий;
− потенциальных инвесторов и экспорт-

ных рынков.
Можно отметить, что современная эко-

номика города характеризуется многооб-
разием и постоянным обновлением форм 
маркетинговых мероприятий, которые соот-
ветствуют не только вектору развития тех-
нологий, но и ценностям, стереотипам по-
ведения потребителей в производственном 
и потребительском аспектах. Базис измене-
ний сопряжен не только с институциональ-

ными изменениями, но и общества в целом, 
т.е. охватывает широкий диапазон. Проис-
ходит развитие наукоемкого производства, 
цифрового пространства. Пандемия пере-
вела многие маркетинговые мероприятия 
из режима офлайн в режим онлайн.

Ориентиры на цифровую экономику 
приводят к усилению инновационной ак-
тивности хозяйствующих субъектов, что 
сопровождается реорганизацией, как город-
ского пространства, так и маркетингового 
инструментария. 

В качестве одного из оценочных показа-
телей эффективности муниципального мар-
кетинга можно использовать глобальный 
инновационный индекс, который ежегодно 
с 2007 г. составляет консорциум Корнель-
ского университета (США), Школы бизне-
са INSEAD (Франция) и Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности. 
Он рассчитывается на базе 80 показателей, 
сгруппированных по семи направлениям ана-
лиза, определяемым по более ста странам.

Итоговый глобальный инновационный 
индекс рассчитывается как среднее двух су-
биндексов (рис. 2).

В 2020 г. в данном рейтинге Россия за-
няла 47 место из 131 (рис. 3). Причем, ана-
лизируя динамику индекса за период 2015-
2020 гг., можно сделать вывод, что при нали-
чии более высокой позиции по субиндексу 
«ресурсы инноваций» Россия имеет гораздо 
более низкую позицию субиндексу «резуль-
таты инноваций». 

Иными словами, результативность инно-
ваций в России ниже, чем должна быть при 
фактических затратах инвестиций в науку, 
технологии и инновации.

Согласно результатам исследования, 
к слабым сторонам, оказывающим нега-
тивное влияние на эффективность муници-
пального маркетинга в России, относятся 
институты, не обеспечивающие создание 
необходимой инфраструктуры (как социаль-
ной, так и производственной), коммерциа-
лизацию инноваций и т.д.

Также необходимость использования 
маркетинговых инструментов связана с на-
личием ряда негативных факторов, таких 
как диспропорция в социально-экономиче-
ских условиях территорий, функциониро-
вание депрессивных регионов, что обуслов-
лено существованием в их границах эколо-
гически неблагоприятных зон, повышенной 
криминогенной обстановки, отсутствие 
комфортной среды проживания и т.д. [6]. 
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Взаимосвязь маркетинговых мероприятий и институциональной среды  
городского пространства

Тип города
Институциональная среда

Маркетинговые 
мероприятияФормальные 

институты
Неформальные 

институты
Админи-
стративный 
центр

- местный парламент;
- государственные министерства 
и ведомства;
- центры муниципального управ-
ления;
- федеральные органы власти;
- финансовые центры

- территориальные 
традиции;
- обычаи

- привлечение девелоперов для раз-
вития городской среды;
- применение новых технологий в 
государственном муниципальном 
управлении

Промышлен-
ный центр

- центры муниципального управ-
ления;
- административное управление 
крупных предприятий по пере-
работке сырья, получаемого про-
мышленностью, сельским и лес-
ным хозяйствами

- территориальные 
традиции;
- обычаи

- формирование реестра инвести-
ционных площадок;
- применение новых технологий, 
обеспечивающих развитие про-
мышленной и социальной инфра-
структуры

Наукоград - центры муниципального управ-
ления;
- государственные научные цен-
тры

- научные сообще-
ства

- создание инфраструктуры, обе-
спечивающих коммерциализацию 
результатов
направлений научной, научно-
технической и инновационной де-
ятельности;
- продвижение бренда наукограда

Город-курорт - центры муниципального управ-
ления;
- административные центры госу-
дарственных санаториев и лечеб-
ниц;
- административные центры част-
ных пансионатов и лечебниц

- территориальные 
традиции;
- обычаи

- развитие туристической инфра-
структуры;
- продвижение новых туристских 
продуктов, направлений, маршрутов

Транспортный 
узел

- центры муниципального управ-
ления;
- административное управление 
железнодорожных станций и 
магистральных железнодорож-
ных линий, морских и речных 
портов, логистических центров 
крупных предприятий

- территориальные 
традиции;
- обычаи

- создание условий для развития 
провайдеров логистики;
- развитие социальной инфраструк-
туры;
- совершенствование транспортных 
коммуникаций

Многофунк-
циональный 
город

- центры муниципального управ-
ления;
- административные центры раз-
нообразной направленности 
(направление зависит от сово-
купности функций города, и 
представляют коллаборацию 
выше перечисленных формаль-
ных институтов)

- территориальные 
традиции;
- обычаи

- создание условий для оптималь-
ного соотношения функций горо-
дов;
- развитие и применение новых 
технологий управления город-
ским пространством

Военный 
городок, 
гарнизон, 
вахтовый  
поселок

- центры управления воинских 
частей или вахтового персонала;

- группы, клубы 
или объединения 
по интересам

- совершенствование инфраструк-
туры городской среды;
- инициация инфраструктурных 
проектов;
- создание центров для профессио-
нального переобучения населения

Культурно-
историче-
ский центр 
(город-музей)

- центры муниципального управ-
ления;

- территориальные 
традиции, обычаи, 
взгляды на жизнь

- совершенствование сервисной ин-
фраструктуры;
- разработка новых туристических 
маршрутов.
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Рис. 2. Составляющие глобального инновационного индекса
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Рис. 3. Динамика позиций России в глобальном инновационном индексе [5]

Результаты исследования  
и их обсуждение

Итак, муниципальный маркетинг функ-
ционирует в негармоничной, т.е. неадекват-
ной институциональной среде и без опреде-
ленного набора инструментов, что являет-
ся неэффективным.

Муниципальная экономика получает 
развитие только в параллели с имманентны-
ми ей институтами. Многие исследователи 
отмечают, что особенность российских ре-
форм заключается в копировании инсти-
туциональной среды успешных западных 
институтов или же автоматическое форми-
рование институциональных структур, что 

негативно отражается в российских реали-
ях. От специфичности институциональной 
среды (развитие уровня экономики, науки, 
культурных, исторических и социальных 
особенностей), в настоящее время, зависит 
ход и многообразие маркетинговых террито-
риальных мероприятий.

Социальные, экономические, полити-
ческие и географические факторы, форми-
руя институциональную среду, создают го-
родское пространство. Все маркетинговые 
мероприятия осуществляются при помощи 
организационных механизмов норм и пра-
вил. Отразим данный тезис в графическом 
формате (рис. 4).
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Рис. 4. Алгоритм воздействия институциональной среды  
на устойчивое социально-экономическое развитие городского пространства

Таким образом, можно выделить пер-
спективные инструменты муниципаль-
ного маркетинга, обеспечивающие соци-
ально-экономическое развитие городско-
го пространства:

− создание предпосылок на уровне му-
ниципалитета для формирования и развития 
институциональной среды;

− формирование бренда города; 
− составление плана социально зна-

чимых проектов и маркетинговых ме-
роприятий по каждому из направле-
ний позиционирования;

− готовность университетской среды 
к новым трендам в области научно-техни-
ческой деятельности;

− проведение грамотной кадровой по-
литики каждым экономическим субъектом 
в условиях интенсивного изменения техно-
логии производства и необходимости ком-
мерциализации результатов научно-иссле-
довательских разработок;

− совершенствование финансово-кре-
дитной системы в части способов и типов фи-
нансирования инфраструктурных проектов;

− создание каналов продвижения высо-
котехнологичных товаров;

− развитие товарного рынка на террито-
рии города.

Выводы 
Качество и уровень жизни на современ-

ном этапе общественного развития становят-
ся определяющими факторами для выбора 
места проживания большинством граждан 
России. Соответственно, при отсутствии ком-
фортного городского пространства, которое 
определяется социально-экономическими 
условиями осуществления трудовой деятель-
ности и проживания, происходит отток насе-
ления из таких муниципальных образований. 
Соответственно, перед большинством муни-
ципалитетов встает задача противостояния 
оттоку человеческого капитала и привлече-
ния агентов, инвестиций и ресурсов. 

Наиболее эффективным инструментом 
социально-экономического развития город-
ского пространства является муниципаль-
ный маркетинг, который имеет в своем ар-
сенале значительное количество специфи-
ческих инструментов. Но их использование 
должно быть сопряжено типом городского 
пространства, которое формирует институ-
циональную среду и определяет стратегию 
муниципального маркетинга. 
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В статье рассматриваются проектные практики интегрированного управления качеством продук-
та отрасли: подходы к идентификации и управлению несоответствующей продукцией; предлагаются 
корректирующие действия по устранению причин выявленных несоответствий и предупреждения 
их повторного возникновения или не возникновения в другом месте, включая смягчение неблаго-
приятных экологических воздействий. Оценивается существующая система управления качеством 
продукции предприятия отрасли на примере отдельной бизнес-единицы: система взаимосвязанных 
элементов и процедур контроля; технология выявления несоответствующей продукции с позиции 
применения ворот качества, процедура работы с претензиями и сообщениями претензионного харак-
тера потребителей; классические решения, предпринимаемые менеджментом предприятия с целью 
снижения рисков нанесения ущерба. По результатам оценки результативности предпринятых кор-
ректирующих действий, вносятся изменения в документы интегрированной системы менеджмента 
качества и актуализируются риски и возможности, определённые в ходе планирования. Расчетные 
данные позволяют сделать выводы об эффективности предлагаемых корректирующих действий 
по управлению продукцией, несоответствующей установленным требованиям на примере отдель-
ного производства компании, при условии достаточности сформированности и развития интегриро-
ванной системы менеджмента качества предприятия. Результаты исследования могут представлять 
интерес для специалистов системы менеджмента качества предприятий отрасли в части формирова-
ния методического обеспечения процедуры управления несоответствием продукции, при разработке 
проекта документированной процедуры реализации корректирующих действий на производстве.

E. P. Garina, A. P. Garin
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod,  
e-mail: e.p.garina@mail.ru

Yа. V. Batsyna, T. V. Palenova 
State Educational Institution of Higher Professional Education Nizhny Novgorod  
State Engineering and Economic University, Nizhny Novgorod

MANAGEMENT OF NON-CONFORMITY  
AND CORRECTIVE ACTIONS IN PRODUCTION  
IN THE FRAMEWORK OF PRODUCT QUALITY MANAGEMENT
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The article discusses the design practices of integrated quality management of the industry product: 
approaches to the identification and management of non-conforming products; corrective actions are pro-
posed to eliminate the causes of identified non-conformities and prevent their recurrence or not occurring 
elsewhere, including mitigation of adverse environmental impacts. The existing system of product quality 
management of an enterprise in the industry is evaluated using the example of a separate business unit: a 
system of interrelated elements and control procedures; technology for identifying non-conforming products 
from the point of view of the application of quality gates, the procedure for working with claims and mes-
sages of a claim nature of consumers; classic decisions taken by the company’s management to reduce the 
risk of damage. Based on the results of assessing the effectiveness of the corrective actions taken, changes 
are made to the documents of the integrated quality management system and the risks and opportunities 
identified during planning are updated. The calculated data allow us to draw conclusions about the effec-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3   202114

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

tiveness of the proposed corrective actions for the management of products that do not meet the established 
requirements on the example of a separate production of the company, provided that the integrated quality 
management system of the enterprise is sufficiently formed and developed. The results of the study may 
be of interest to specialists in the quality management system of enterprises in the industry in terms of the 
formation of methodological support for the procedure for managing nonconformity of products, when 
developing a draft documented procedure for implementing corrective actions in production.

Введение
Оценивая практику проектного управ-

ления в России, приходим к выводу, что 
первоначальным шагом к формированию 
систем качества в промышленности стал 
переход в 1990-х гг. производства на соблю-
дение международных стандартов качества 
в части усиления ресурсного обеспечения 
производства и формирования условий для 
вхождения в систему CALS [1]. В 2010-х гг. 
в условиях совершенствования инструмен-
тов и механизмов интеграционного взаи-
модействия участников систем на основе 
соответствующего нормативно-правового 
и институционального обеспечения процес-
сов производства акцент делается на обе-
спечение адаптивности систем управления 
качеством продукции на эксперименталь-
ных (эталонных) участках [2], в 2020-х гг. – 
на реализации отдельных процедур контроля 
в рамках философии устранения источников 
потерь в потоке производства (Lean Manu-
facturing), позволяющей повысить качество 
и снизить стоимость продукта, методологии 
Six Sigma, фокусирующейся на ключевых 
аспектах процессов, в том числе – на каче-
стве продукта, через реализацию Cooper’s 
Stage-Gate-Model [3,4]. Однако задачи си-
стемного управления качеством и безопас-
ностью продукции, как то: управления не-
соответствующей продукцией в процессе 
производства, решаются несистемно. Так, 
в настоящее время в секторе «Переработ-
ка» растет понимание того, что отдельные 
улучшения бизнеса не являются достаточ-
ными и что необходима целостная стратегия 
обеспечения конкурентного рыночного пре-
имущества, которое может быть достигну-
то только путем полной адаптации систем 
качества к практике отечественного произ-
водства, с последующим развитием произ-
водственных, коммерческих и управленче-
ских процессов, внедрения лучших практик, 
доказавших свою эффективность [5, с. 113], 
с применением интегрированных систем ме-
неджмента качества производства.

Цель исследования – продемонстриро-
вать, что контроль качества может исполь-
зоваться как для разделения причин изме-

нений в процессах: изменений, вызванных 
случайными причинами, и изменений, вы-
званных повторяющимися, так называемы-
ми «назначаемыми» причинами, так и для 
осуществления корректирующих действий 
по устранению причин выявленных несо-
ответствий и предупреждения их повторно-
го возникновения или «не возникновения» 
в другом месте. 

Задачами исследования выступили: 
1) систематизация категориального ап-

парата по теме исследования; 
2) оценка эффективности адаптивных 

систем менеджмента качества отдельного 
производства в контексте работы с несоот-
ветствующей продукцией; 

3) формирование решений по повыше-
нию эффективности производства на основе 
управления качеством исходя из требований 
международных стандартов. 

Объектом исследования являются тех-
нологические процессы выявления несоот-
ветствующей продукции отдельной бизнес-
единицы отечественного сектора «Перера-
ботка» отрасли машиностроения, активно 
развивающей концепцию менеджмента ка-
чества и достижения которой, как правило, 
подлежат пролонгации в альтернативные от-
расли отечественной промышленности. 

Предмет исследования – система вза-
имосвязанных элементов и процедур кон-
троля качества продукта отрасли, а также 
корректирующие действия для уменьшения 
нанесения возможного ущерба.

Материалы и методы исследования
Методологической основой исследова-

ния выступают эмпирические изыскания 
в области применения адаптивных инте-
грированных систем менеджмента качества 
производства, действующие Технические 
стандарты и нормы по контролю за несо-
ответствующей продукцией, методы устра-
нения несоответствующей продукции, 
дефектов продукции. Гипотеза исследова-
ния строится на предположении о том, что 
перспективы формирования долгосрочных 
конкурентных преимуществ отечественных 
производителей отрасли связаны с примене-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3   2021 15

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

нием адаптивных систем менеджмента каче-
ства производства. В частности, решающее 
значение приобретают принципиально но-
вые подходы в работе с несоответствующей 
и дефектной продукции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В исследовании под несоответствую-
щим продуктом понимаем продукт, который 
не выполняет требования, предъявляемые 
к нему производителем, потребителем, от-
раслевым стандартом. Несоответствия мо-
гут возникать как в продукте, так и в про-
цессе. Несоответствующие процессы могут 
привести к несоответствующему продукту. 
«Управление качеством» несоответствие 
(реже – дефект) определяем как «отклоне-
ние от спецификации, стандарта, или ожи-
дания производителя. Несоответствия могут 
быть разных степеней, иметь три-четыре 
уровня, включая критический, серьезный, 
главный и второстепенный. В то время как 
некоторые производственные ситуации по-
зволяют использовать термины «несоответ-
ствие» и «дефект» как синонимы, различия 
все же существуют: «несоответствие» пред-
ставляет собой несоответствие заданному 
состоянию и спецификации, в то время как 
«дефект» представляет собой невыполнение 
требований предполагаемого использования 
продукта или процесса [6, с. 115]. 

Причины выпуска несоответствующей 
продукции, разработки несоответствующего 
процесса: отсутствие, недостаточность доку-
ментации по производству; плохая мотивация 
либо низкая квалификация персонала; нека-
чественные материалы (или отсутствие соот-
ветствующих материалов); некачественные 
инструменты и оборудование (или отсутствие 
соответствующих инструментов и оборудо-
вания); неблагоприятная рабочая среда и др. 

Раздел 8.3 ИСО 9001 по контролю за не-
соответствующей продукцией определяет 
четыре способа работы с несоответствую-
щей продукцией; определяет, что должно 
произойти с продуктом, чтобы сделать его 
соответствующим: 

1. Устранение несоответствия. По стан-
дарту, вы можете «предпринять действия для 
устранения обнаруженного несоответствия», 
который часто называют «доработкой». 

2. Авторизация использования, выпуска 
или принятия «как есть». В соответствии 
с принципом, «разрешается использование, 
выпуск или принятие на основании концес-

сии соответствующим органом и, где это 
применимо, потребителем». Комбинацию 
первых двух пунктов иногда называют 
«Ремонт», и ее часто путают с переделкой. 
При ремонте выполняются действия с несо-
ответствующим продуктом, которые не пол-
ностью исправляют его, но делают его при-
емлемым для использования «как есть». 

3. Предотвращение первоначального 
предполагаемого использования или приме-
нения – состоит в уничтожении рассматри-
ваемой детали, часто называемой «ломом». 

4. Действия для доставленного товара. 
Исходя из степени несоответствия, действия 
производителя могут включать: «возврат», 
«отзыв продукта», «частичное или полное 
возмещение», «уведомления потребителя». 
Несоответствие устраняется с помощью 
корректирующих действий (исходя из поло-
жений ISO 9001: 2015). 

При устранении несоответствий опреде-
ляется [7, с. 78]: а) перечень исполнителей, 
совокупность возможных действий, пред-
принимаемых для устранения проблемы. 
Немедленные корректирующие действия 
могут рассматриваться как «контроль ущер-
ба» и должны: прекратить дальнейшее не-
соответствие; прекратить дальнейшую об-
работку/выработку дефектных деталей, 
продуктов, процессов; оценить последствия 
проблемы (например, необходимость пере-
делки), уведомить пострадавших потреби-
телей в случае необходимости; б) после-
довательность мониторинга и выявления 
несоответствия; в) стандарты регистрации 
выявленного несоответствия; г) технологии 
выявления дефектного, несоответствующе-
го продукта; д) варианты минимизации ре-
путационного риска из-за выпуска и постав-
ки несоответствующей продукции потреби-
телю; е) корректирующие действия по ис-
правлению несоответствия, брака, дефекта.

При управлении несоответствием, стол-
кнувшись с большинством проблем, связан-
ных с процессами, продуктами или услуга-
ми, специалисты по качеству обычно осу-
ществляют два типа корректирующих дей-
ствий [8]: а) контроль несоответствующего 
продукта. Крайне важно, чтобы весь несо-
ответствующих продукт, выявленный или 
подозреваемый на наличие проблемы, был 
изъят из процесса производства; б) анализ 
первопричин с корректирующими действи-
ями – это два отдельных и важных процес-
са. Анализ первопричин с корректирующи-
ми действиями решает два вопроса: почему 
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продукт не соответствует и как избежать 
этого в будущем? Исключение причин вну-
тренних и / или внешних сбоев имеет осно-
вополагающее значение для удовлетворения 
потребностей потребителей, повышения 
качества и даже для выживания на рынке. 
Коренная причина проблемы должна быть 
идентифицирована и устранена.

При планировании процесса обращения 
с несоответствующей продукцией: 

1. Организация должна разработать до-
кументированную процедуру, описываю-
щую метод обнаружения и контроля несо-
ответствующей продукции; 

2. В случае обнаружения несоответству-
ющего продукта, он должен быть отделен 
от других продуктов, а исполнитель должен 
инициировать действие по его идентифика-
ции (исключить использование несоответ-
ствующего продукта); 

3. Организация должна вести записи, 
описывающие обнаруженные несоответ-
ствия и действия, предпринятые для их 
устранения. Записи должны быть введены 
в процесс контроля записей; 

4. При обнаружении несоответствия по-
сле поставки продукта необходимо предпри-
нять действия, соответствующие характеру 
несоответствия; 

5. Когда несоответствующий продукт 
был повторно переработан (доработан), 
он должен быть повторно проверен на соот-
ветствие требованиям; 

6. Контроль несоответствующих результа-
тов – позволит организации минимизировать 
их влияние. Несоответствие может возник-
нуть в сырье, компонентах, в товарах, которые 
находятся в процессе производства или гото-
вой продукции, или в сервисных операциях; 

7. Контроль несоответствующих выхо-
дов из производственных процессов. Дей-
ствие должно относиться ко всем этапам 
процесса: от обнаружения несоответству-
ющего продукта до закрытия производства; 

8. Контроль за несоответствующей про-
дукцией. Стандарт не требует определения 
и ведения документированной процедуры, 
точно описывающей, как должны обрабаты-
ваться несоответствующие выходные дан-
ные или любой другой компонент продукта 
при его обнаружении, но она желательна. 

В процессе процедуры обычно указаны 
шаги, инструменты, действия и необходи-
мые записи при работе с несоответствую-
щим продуктом. Конечно, как и любые дру-
гие процедуры СМК, процесс контроля не-

соответствующей продукции должен нахо-
дится в интегрированной системе менед-
жмента качества.

Рассматривая вопрос на примере отдель-
ного производства объекта исследования, 
определяем, что управление несоответству-
ющей продукцией в процессе производства 
включает в себя несколько этапов: 

1) выявление и идентификацию; 
2) ведение записей о несоответствиях; 
3) утилизацию, ремонт блоков, реклас-

сификацию несоответствующей продукции. 
Источниками выявления несоответствующей 
продукции являются результаты автоматизи-
рованного сплошного контроля [9, с. 108]. 

Последовательность действий по управ-
лению несоответствующей продукцией из-
учаемой бизнес-единицы в контрольных 
точках включает: поступление продукта 
в точку контроля, обнаружение и иденти-
фикация дефектов, определение степени 
соответствия программе, информирование 
лица, принимающего решение, задержка 
линии, контроль партии. Срок исполне-
ния – не реже 1 раза в 2 часа. Регламент: 
ГОСТ Р 54170, СТП 02. При обнаружении 
крупных, недопустимых дефектов или при 
регистрации высокого уровня дефектности 
автоматически срабатывает программа оп-
тимизации, и продукт отправляется в лом 
для дальнейшего возвратного использова-
ния. При выявлении несоответствий в про-
изводимом продукте арестовывается объем 
продукции, произведенной в течение по-
ловины времени между двумя последними 
испытаниями (если несоответствие выявил 
контролер) или с момента появления несо-
ответствия (если это можно точно устано-
вить по контрольным приборам, например, 
разрыв ленты стекла, остановка оборудова-
ния и т.д.) Для принятия соответствующе-
го решения (утилизация, реклассификация, 
возможность отгрузки) по задержанным 
блокам собирается производственная комис-
сия в составе заинтересованных руководи-
телей и специалистов. При выявлении несо-
ответствующей продукции после поставки 
потребителю, дальнейшая работа ведется 
согласно процедуре о работе с претензиями 
и сообщениями претензионного характера.

Как показывает исследование, обна-
ружение несоответствия продукции, де-
фектов на нее поверхности, являются не-
отъемлемым элементов интегрированной 
системы контроля качества продукта. Вы-
вод подтверждаем статистическими дан-
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ными – количество несоответствующей 
продукции за 1 квартал 2019 г. составило: 
январь – 24 шт.; февраль – 43 шт.; март – 
46 шт. Основной проблемой, обуславлива-
ющей производство несоответствующей 
продукции, а также фактическое значение 
брака за исследуемый период является брак 
заготовки. Перечень корневых причин вы-
сокого процента несоответствующей про-
дукции в Производственном объединении 
ПО, за период включает: высокая текучесть 
кадров; нарушение требуемых инструкций, 
малый % запаса комплектующих; срок по-
ставки запасных частей от 4 недель; ручные 
манипуляции; отсутствует 100% контроль. 
По данным открытых источников размер 
упущенных доходов за 1 квартал 2019 г. 
составил 167 533 тыс. руб. [10]. При этом, 
плановое значение показателя в прогнозном 
периоде − снижение количества дефектов 
продукта на 70% (номинал точности поверх-
ности обработки 2,1 мм). На операционном 
уровне в краткосрочном периоде решение 
выделенных проблем возможно посред-
ством замены комплектующих на оборудо-
вании, подверженных износу; исполнение 
инструкций по охране труда. Реализация 
перечисленных решений позволит в про-
гнозном периоде повысить эффективность 
производства, снизить процент несоответ-
ствующей продукции.

Выводы
В исследовании изучаются корректиру-

ющие действия по управлению продукцией, 
несоответствующей установленным требо-
ваниям в виде процедур контроля и техноло-
гии выявления несоответствующей продук-
ции с позиции применения ворот качества. 
Апробация теоретического задела на приме-
ре отдельной бизнес-единицы отечествен-
ного сектора «Переработка» отрасли маши-
ностроения позволила предложить систему 
взаимосвязанных элементов и процедур 
управления (контроля) несоответствующей 
продукцией. В частности, управление не-
соответствующей продукцией предлагает-
ся осуществлять поэтапно: на первом эта-
пе выполнять работы по идентификации 
и управлению продукцией, несоответству-
ющей установленным требованиям, с це-
лью предотвращения непреднамеренного 
использования или поставки. На втором 
этапе, в результате работ по управлению не-
соответствующей продукцией предлагается 
принимать следующие решения: а) реклас-

сификация; б) перерез на мелкие форматы 
и утилизация несоответствующих листов; 
в) доработка (замена поврежденных дета-
лей тары, стяжной ленты, битых листов, 
устранение разрывов на упаковочной пленке 
и др.); г) утилизация продукции. В случае 
выявления несоответствующей продукции 
до момента «начала её использования», 
лица, ответственные за управление несо-
ответствующей продукцией, информируют 
об этом руководителей подразделений для 
совместного принятия решения по её управ-
лению у потребителя (разбраковка, совмест-
ная приёмка, уценка и др.). На третьем этапе 
предлагается распределение ответственно-
сти и порядок управления несоответствую-
щей продукцией в процессе производства 
и хранения регламентированы процедурами 
локального уровня. Управление несоответ-
ствиями в Производственном объединении 
подразумевает под собой порядок идентифи-
кации и рассмотрения несоответствий в виде 
соответствующих процедур и инструкций, 
где распределены ответственность и полно-
мочия по рассмотрению несоответствую-
щих ситуаций и принятию корректирую-
щих действий для уменьшения нанесения 
возможного ущерба. Технология обнару-
жения несоответствующей (дефектной про-
дукции) в момент появления несоответствия 
предполагает реализацию корректирующих 
действий, как то: получение информации 
об обнаруженных несоответствиях; анализ 
и определение причин обнаруженных не-
соответствий в интегрированной системе 
менеджмента, процессах, продукции, пока-
зателях экологических аспектов, и др. видах 
деятельности; определение, есть ли подоб-
ные несоответствия или могут произойти; 
оценка необходимости коррекции или кор-
ректирующие действия; выполнение кор-
ректирующих действий; запись полученных 
результатов от корректирующих действий; 
рефлексия результативности выполненных 
корректирующих действий по исправлению 
несоответствий. По результатам оценки ре-
зультативности предпринятых корректиру-
ющих действий, вносятся изменения в до-
кументы интегрированной системы менед-
жмента и актуализируются риски и возмож-
ности. Что предопределяет необходимость 
в дальнейших исследованиях формирования 
целостной системы оценки эффективности 
процессов управления несоответствующей 
продукцией, определения экономии и выгод 
от внедрения предлагаемых мероприятий.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ  
ЗНАЧИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ПОСЕВНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

Ключевые слова: увеличение урожайности, технология выращивания продукции сельского 
хозяйства, снижение себестоимости единицы продукции, дополнительная прибыль, экономическая 
эффективность. 

Увеличение технологического потенциала предприятий особенно актуально при выращивании 
сельскохозяйственной продукции. Для развития, повышения конкурентоспособности, улучшения 
финансового состояния и раннего прогнозирования урожайности предприятиям агропромышлен-
ного комплекса особое внимание необходимо уделить проведению посевной кампании. Соблюде-
ние сроков агрономических технологических операций, особенно посевных работ, позволяет сель-
хозтоваропроизводителям повысить урожайность, снизить себестоимость производства единицы 
продукции и получить дополнительную прибыль. В статье обосновано применение системного 
подхода к процессу выращивания продукции растениеводства. Изучены технологические операции 
при выращивании масличного подсолнечника в Краснодарском крае, приведены требования к сель-
хозтехнике, необходимой для сева кукурузы и подсолнечника, даны рекомендации по внесению 
удобрений и микроэлементов. Авторами проведено технико-экономическое исследование иннова-
ционных машин и механизмов, применяемых к севу пропашных культур с междурядьем 700 мм, 
предложены 3 варианта, применимых к внедрению, проведено сравнение техническо-экономиче-
ских характеристик посевных агрегатов. Рассмотрена схема посевного фонда пропашных культур 
исследуемого предприятия, рассчитана стоимость дополнительной единицы посевной площади 
посевных агрегатов, предлагаемых к внедрению. Проведен расчет экономической эффективности 
приобретения посевных агрегатов, обоснована необходимость инвестирования в инновационное 
развитие посевной техники.

S. V. Gladkiy, N. V. Gayduk 
Cuban State Agricultural University, Krasnodar, е-mail: gayduknv@mail.ru

THE THEORETICAL AND PRACTICAL  
IMPORTANCE OF INVESTMENTS IN IMPROVING  
THE TECHNOLOGICAL POTENTIAL  
OF PLANTING EQUIPMENT OF AIC ENTERPRISES

Keywords: increased yields, agricultural production technology, unit cost reduction, additional profit, 
and economic efficiency.

The increase in the technological potential of enterprises is especially important in the cultivation of 
agricultural products. In order to develop, improve competitiveness, improve financial condition and predict 
early yields, agribusiness enterprises need to pay special attention to the planting campaign. Compliance 
with agronomic technological operations, especially planting, allows agricultural producers to increase 
yields, reduce the production cost of unit production and generate additional profits. The article substantiated 
the application of a systematic approach to the process of growing crop products. Technological operations 
in the cultivation of oily sunflower in the Krasnodar region have been studied, the requirements for agricul-
tural machinery necessary for sowing corn and sunflower are given, recommendations for the introduction 
of fertilizers and trace elements are given. The authors conducted a feasibility study of innovative machines 
and mechanisms applied to sowing of ploughed crops with a range of 700 mm, proposed 3 options appli-
cable to the implementation, made a comparison of the technical and economic characteristics of planting 
units. The scheme of sowing fund of the plant’s plowed crops is considered, the cost of an additional unit 
of planting units proposed for implementation is calculated. The economic efficiency of the purchase of 
planting units has been calculated, and the need to invest in innovative development of planting equipment 
has been justified.
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Современное агротехническое произ-
водство требует применения системного 
подхода к процессу выращивания продук-
ции растениеводства во всём его многооб-
разии. Выращивание сельскохозяйственной 
продукции является многофакторным про-
изводственным процессом, каждая подси-
стема которого может повлиять на конечный 
результат, вплоть до уничтожения конечного 
продукта. Результатом применения систем-
ного подхода к исследованию производства 
растениеводческой продукции является раз-
витие методов производства и модернизация 
технических средств труда, нивелирующих 
влияние на производственный процесс при-
родно-климатических и агротехнических 
факторов [1]. Синергией развития мето-
дов производства и развития технических 
средств труда является получение высокой 
урожайности, экономия производственных 
затрат при одновременном повышении пло-
дородия почв [2]. 

Развитие и финансовая независимость 
предприятия напрямую зависит от выруч-
ки, получаемой от реализации сельскохозяй-
ственной продукции. Увеличение урожайно-
сти продукции является резервом повыше-
ния благосостояния предприятия, и резер-
вом для снижения себестоимости единицы 
продукции. В то же время, планирование 
производственной деятельности различных 
подразделений предприятий АПК зависит 
от уровня урожайности, планируемой к по-
лучению в отчетном году. 

Урожайность – важнейший показатель, 
характеризующий уровень интенсифика-
ции производственного процесса пред-
приятия. Показатель урожайности зависит 
от природно-климатических и производ-
ственно-технологических групп факторов. 
К производственно-технологическим фак-
торам можно отнести: уровень технологи-
ческого развития предприятия, качество се-
менного материала, компетентность кадро-
вого состава, развитие технических средств 
труда и др. 

Известно, что подготовка почвы перед 
посевными работами имеет важную роль 
в процессе дальнейшего роста и формиро-
вания растения. Качественное проведение 
предпосевных агротехнических приёмов 
и сева семян создает предпосылки к фор-
мированию растения и резервы к дальней-
шему росту. В экономическом смысле, ка-
чественное проведение посевной кампании 

позволит получить дополнительную при-
быль в расчете на единицу продукции и ми-
нимизировать затраты на производство.

Проведение посевной кампании пред-
приятия сопряжено с большими рисками. 
Проводить данную агротехнологическую 
операцию необходимо в сжатые сроки при 
наиболее подходящих для прорастания се-
мян климатических условиях, таких как: 
солнечная активность, влажность и темпе-
ратура почвы и др. При этом, проведение 
посевной кампании в ранние сроки приве-
дет к позднему появлению всходов и пора-
жению растений вредителями и болезнями. 
Поздний срок сева приведет к иссушению 
посевного слоя и частичному уничтожению 
всходов – всё это увеличивает временной 
диапазон вегетации растения, что при-
ведет к дальнейшему снижению урожай-
ности. Обеспечение одинаковой глубины 
заделки семян позволит получить равно-
мерные всходы, что очень важно в стадии 
формирования и созревания растения. Не-
равномерные всходы приведут к снижению 
урожайности за счет разобщенности со-
зревания зерна. Обобщая вышесказанное, 
можно сказать, что не соблюдение сроков 
сева и требований к его выполнению может 
привести к ухудшению развития растения, 
снижению эффективности минеральных 
удобрений и средств защиты растений, сни-
жению урожайности, снижению эффектив-
ности мелиоративных мероприятий, сни-
жению плодородия почв и др. негативным 
последствиям. 

Таким образом, соблюдение срока 
сева – наиболее важный диагностический 
показатель будущего урожая. Результатом 
качественно проделанной посевной работы 
станут ровные ряды всходов без пропусков 
и пересевов. Качественное проведение сева 
с соблюдением агротехнического срока вы-
полнения операции позволит получить пол-
ноценные и дружные всходы, устойчивые 
к заболеваниям и вредителям.

Данная особенность производственного 
процесса выращивания сельскохозяйствен-
ных культур является иллюстрацией эконо-
мического закона В. Парето: «20% усилий 
дают 80% результата, а остальные 80% уси-
лий – лишь 20% результата». Наиболее ярко 
и полноценно данный закон раскрывается 
в агропромышленном комплексе, напри-
мер, в процессе выращивания сельскохо-
зяйственной продукции. Среди технологи-
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ческих операций, выполняемых для выра-
щивания продукции сельскохозяйственного 
производства можно выделить: внесение 
минеральных удобрений, вспашка зяби, 
культивация пахоты, сплошная культива-
ция, сев, химическая обработка средствами 
защиты растений, дискование, уборка и др. 
(таблица 1). 

Несмотря на большое количество техно-
логических операций, выполняемых после 
проведения посевной кампании, именно ка-
чественное проведение сева семян является 
одной из главенствующих технологических 
операций (наряду с уборкой), оказывающих 
прямое воздействие на конечный резуль-
тат. Например, срыв сроков сева кукурузы 
на зерно или силос на 1-3 дня приведет 
к снижению урожайности вплоть до 5 ц/га. 
Если опыление растения выпадает на пери-
од резкого повышения температуры – поте-
ри могут составить более 5 ц/га. При срыве 
срока сева подсолнечника на 1-3 дня по-

тери конечного продукта могут составить 
от 1 до 2 ц/га. 

Качество проведения посевных работ 
зависит от технологического уровня пред-
приятия и технического развития посевных 
агрегатов. 

Объектом данного исследования явля-
ется ООО «Урожай XXI век» Брюховецко-
го района Краснодарского края. В резуль-
тате ограниченного количества и простоев 
посевной техники, в 2019 г. сев кукурузы 
был произведен за 1 мес. – с 10 апреля 
по 15 мая. В связи с этим, фазы формиро-
вания растений были перенесены на не-
благоприятные погодные условия: период 
налива зерна выпал на высокие темпера-
туры, поэтому последние по срокам сева 
поля дали урожайность зерна кукурузы 
43 ц/га (при планируемых 70 ц/га), что 
является практическим примером зависи-
мости урожайности от срока проведения 
посевной кампании.

Таблица 1
Технологические операции при выращивании масличного подсолнечника  

в Краснодарском крае (составлено авторами)

№ 
п/п Технологическая операция Категория

операции Срок проведения операции

1 Внесение мин. удобрений (до 200 кг) основная октябрь – ноябрь
2 Вспашка зяби, глубина 27-30 см основная октябрь – ноябрь
3 Культивация пахоты, глубина 10-15 см основная ноябрь
4 Боронование обеспечивающая февраль – март
5 Сплошная культивация, гл. 8-10 см обеспечивающая март – апрель
6 Сплошная культивация, гл. 6-8 см основная конец марта – начало апреля
7 Сев подсолнечника с внесением удобрений основная конец марта – начало апреля
8 Хим. обработка (вылив 300 л/га) основная середина апреля
9 Боронование с внесением почвенного гербицида основная середина апреля

10 Первая междурядная культивация основная середина апреля
11 Хим. обработка (вылив 200 л/га) основная 2-3 декада мая
12 Вторая междурядная культивация основная 2-3 декада мая
13 Приготовление и подвоз раствора к вертолету обеспечивающая конец мая – начало июня
14 Подвоз керосина к вертолету обеспечивающая конец июня – начало июля
15 Хим. обработка (вылив 100 л/га) основная конец июня – начало июля
16 Приготовление и подвоз раствора к вертолету обеспечивающая конец июня – начало июля
17 Хим. обработка (вылив 100 л/га) обеспечивающая конец августа – начало сентября
18 Уборка подсолнечника основная конец августа- начало сентября
19 Транспортировка подсолнечника на ток обеспечивающая конец августа – середина сентября
20 Дискование 1-ый след основная конец августа – середина сентября
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В ООО «Урожай XXI век» на сегодняш-
ний день в наличии десять 12-ти рядковых 
пропашных сеялок Gaspardo MAESTRA, 
предназначенных для сева пропашных куль-
тур (кукурузы и подсолнечника) по «тради-
ционной» и «минимальной» технологии 
обработки почвы с возможностью внесения 
удобрений. Данные посевные агрегаты ма-
лопроизводительны – норма высева состав-
ляет 4 га/смена. Для проведения быстрого 
и качественного сева кукурузы и подсол-
нечника, имеющегося на предприятии авто-
парка сеялок в текущем техническом состо-
янии недостаточно. Кроме того, все сеялки 
исследуемого предприятия (10 шт.) имеют 
значительный физический износ: в 2019 г. 
на их ремонт потрачено более 11,6 млн руб. 
(запчасти 9 604 тыс. руб., ремонт 2 075 тыс. 
руб.), что значительно увеличивает себесто-
имость выращивания 1 га, и, следователь-
но, себестоимость производства единицы 
продукции. 

Проведение модернизации высевающих 
агрегатов и приобретение высокоскорост-
ных сеялок позволит осуществить сев куку-
рузы и подсолнечника в нормативные сроки 
(12-15 дней). Имеющиеся на предприятии 
сеялки способны осуществить качествен-
ный сев с заданной нормой высева при ско-
рости 6 км/ч. При скорости выше 6-ти км/ч 
данные высевающие агрегаты не способны 
обеспечить качество и предъявленные к севу 
требования (норма высева повышена, рас-
становка семян в ряду не прямолинейна).

В соответствии с технологией выра-
щивания пропашных культур необходимо 
приобретение сеялки для сева кукурузы 
и подсолнечника, удовлетворяющей следу-
ющим требованиям:

1. Ширина междурядий – 700 мм; 
2. Количество секций (посевных рядов) – 

12, 16, 18 или 24;
3. Возможность осуществления сева 

с заданной глубиной и точной нормой вы-
сева семян и удобрений при скорости более 
12 км/ч (имеющиеся в организации сеялки 
обеспечивают качественный высев семян 
при скорости 6 км/ч);

4. Возможность внесения гранулирован-
ных удобрений с нормой внесения до 200 кг\
га. Емкости, обеспечивающие внесение удо-
брений в зависимости от рядности на пло-
щадь до 15 га – в комплекте; 

5. Конструкция высевающего аппарата 
позволяет производить заделку семян в по-
чву при одинаковой глубине и точной рас-

становкой семян на погонном метре по ув-
лажнённой почве;

6. Электронная система контроля, кали-
бровки высева и расхода семян и удобрений, 
необходимая для мониторинга посадочного 
материала и возможных отклонений в рабо-
те агрегата – в комплекте;

7. Прямолинейное движение посевного 
агрегата обеспечивается при помощи ги-
дравлического маркера ряда или навигаци-
онной системой.

Для достижения высоких показателей 
урожайности и валового сбора необходи-
мо рассматривать приобретение посевных 
агрегатов в комплекте с микрогранулято-
ром и контролем системы внесения удобре-
ний. Внесение удобрений и микроэлемен-
тов особенно важно при проведении посев-
ной – это создает резерв для ускоренного 
формирования растений. Агрохимическая 
и физиологическая роль микроэлементов 
многогранна. Применение микроудобрений 
приводит к улучшению обмена веществ, 
устранению функциональных нарушений 
и содействует нормативному течению фи-
зиолого-биохимических процессов, влия-
ет на процессы синтеза хлорофилла и по-
вышает интенсивность фотосинтеза. Под 
действием микроэлементов возрастает 
устойчивость к неблагоприятным условиям 
внешней среды, грибным и бактериальным 
заболеваниям. 

Применение микроудобрений позволяет 
повысить всхожесть культур на ранних эта-
пах роста растения. Анализ всхожести куль-
тур является наиболее важным фактором 
повышения урожайности, предотвращения 
потерь продукции и необходимости прове-
дения пересева выращиваемой культуры. 
В зависимости от результатов анализа всхо-
жести планируется деятельность по предпо-
севной обработке почвы, определяются нор-
мы высева культур и дифференцированное 
внесение удобрений. 

В связи с вышеизложенным, авторами 
проведено технико-экономическое иссле-
дование инновационных машин и механиз-
мов, применяемых к севу пропашных куль-
тур с междурядьем 700 мм. Для повышения 
урожайности, валового сбора и финансовой 
устойчивости ООО «Урожай XXI век» ав-
торы предлагают рассмотреть 3 варианта, 
применимых к внедрению: 

1. Приобретение пропашной сеялки 
Gaspardo MISTRAL-12 для сева кукурузы 
и подсолнечника в количестве 2-х шт.; 
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2. Приобретение пропашной сеялки 
Väderstad Tempo L 12 для сева кукурузы 
и подсолнечника в количестве 1 шт.; 

3. Приобретение пропашной сеялки 
Horsch Maestro 24 SW для сева кукурузы 
и подсолнечника в количестве 1 шт.

Данные посевные орудия отличают-
ся друг от друга, в первую очередь, скоро-
стью высева, соответственно, исследуемые 
агрегаты могут обеспечить разную величину 
производительности труда. Стоит отметить, 
что сеялка – орудие навесное, в связи с этим, 
увеличение массы посевного агрегата при-
водит к увеличению мощности силового 
агрегата, способного с ней агрегитироваться.

Сравнение технических характеристик 
представлено в таблице 2. 

Gaspardo MISTRAL-12 малопроизво-
дительные посевные агрегаты, поэтому для 
нивелирования данного недостатка предло-
жено купить 2 единицы техники. К преиму-
ществам данной техники можно отнести: 
невысокую стоимость и легкость конструк-
ции – для выполнения посевной кампании 
не требуется мощный силовой агрегат, сле-
довательно, данная операция сопровождает-
ся невысоким расходом топлива на единицу 
площади по сравнению с остальными пред-
ложенными сеялками.

Посевной агрегат Väderstad Tempo L 12  
относится к высокопроизводительным се-
ялкам. Конкурентное преимущество данно-
го агрегата заключается в высокой скорости 
высева без потери качества закладки семян 
(см. табл. 1) по сравнению с другими пред-
ложенными вариантами. 

Посевной агрегат Horsch Maestro 24 SW 
относится к высокопроизводительным сеял-
кам и обладает наиболее внушительной ши-
риной захвата (16,8 м) по сравнению с дру-
гими предложенными вариантами. Данное 
преимущество данного агрегата получено 
благодаря увеличенному числу посевных 

рядов (24 шт.). К недостаткам данной сеялки 
можно отнести: высокую стоимость, низкую 
маневренность, большую массу и, как след-
ствие, повышенный расход топлива на 1 га.

Посевной фонд пропашных культур 
исследуемого предприятия составляет 
10 549,7 га по следующей схеме:

1. Кондитерский подсолнечник – 1 519,0 га;
2. Масличный подсолнечник – 1 069,0 га;
3. Кукуруза на силос – 6 321,9 га;
4. Кукуруза на зерно – 1 639,8 га.
Следует учесть, что физический износ 

техники увеличивает простои, что сказыва-
ется на коэффициенте использования рабоче-
го времени. Для определения оптимального 
варианта вложения денежных средств в при-
обретение посевных агрегатов необходимо 
рассчитать стоимость дополнительной еди-
ницы посевной площади в смену из расчета 
продолжительности смены в размере 10 ча-
сов, коэффициента использования рабочего 
времени 0,8 и срока амортизации в 7 лет.

Стоимость дополнительной единицы по-
севной площади посевных агрегатов, предло-
женных к внедрению, представлена в табл. 3. 

Стоимость посевных работ сеялкой Horsch 
Maestro 24 SW составляет 2 977,15 руб./га. 
Высокая стоимость выполнения работ обу-
словлена высоким расходом ГСМ на единицу 
площади и значительной стоимостью приоб-
ретения посевного агрегата. 

Стоимость выполнения посевных ра-
бот сеялкой Gaspardo MISTRAL-12 состав-
ляет 1 777,02 руб./га. Приобретение сеялок 
Gaspardo MISTRAL-12 не может быть при-
нята к внедрению на исследуемом предпри-
ятии в силу низкой выработки и вследствие 
высокой стоимости заработной платы за еди-
ницу площади (см. табл. 3). Низкая норма вы-
работки неизбежно приведет к срыву сроков 
выполнения агротехнической операции, что 
может сказаться на урожайности и конечном 
результате деятельности предприятия. 

Таблица 2
Сравнение техническо-экономических характеристик посевных агрегатов,  

предлагаемых к внедрению (составлено авторами)

Рабочие характеристики Gaspardo 
MISTRAL-12

Väderstad
Tempo L 12

Horsch 
Maestro 24 SW

Рабочая ширина, м 8,4 8,4 16,8
Количество посевных рядов, шт. 12 12 24
Междурядье, мм 700 700 700
Скорость высева, км/ч 6,0 – 8,0 15,0 – 18,0 8,0 – 12,0
Мощность силового агрегата, л.с. 180 – 200 200 – 300 от 300
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Таблица 3
Стоимость дополнительной единицы посевной площади посевных агрегатов,  

предлагаемых к внедрению (составлено авторами)

Показатель
Gaspardo 

MISTRAL-12
(2 шт.)

Väderstad
Tempo L 12

(1 шт.)

Horsch 
Maestro 24 SW 

(1 шт.)
Норма выработки, га/смена 23,5 51,0 53,6
Выработка при существующем автопарке сеялок 
(Gaspardo MAESTRA – 10 шт.), га/смена 376,0

Дополнительная площадь сева, га/смена 47,0 51,0 53,6
Общая площадь сева в смену при покупке 
посевного агрегата, га/смена 423,0 427,0 429,6

Посевной фонд предприятия, га 10 549,7 10 549,7 10 549,7
Ориентировочный срок сева при покупке посевного 
агрегата, дней 12,5 12,4 12,3

Площадь сева, выполняемая новыми посевными 
агрегатами, га 1 222,0 1 326,0 1 393,6

Стоимость посевного агрегата с НДС, руб. 
(по курсу RUB:€ = 1:93) 10 576 000,0 12 534 000,0 23 927 796,6

Амортизация, руб./год 1 510 857,1 1 790 571,4 3 418 256,7
Амортизация при выполнении нормы выработки, руб./га 1 236,4 1 350,4 2 452,8
Норма расхода ГСМ на 1 га, л./га 5,9 6,2 8,7
Стоимость ГСМ на 1 га, руб./га 277,3 291,4 408,9
Норма ЗП на 1 га, руб./га 263,32 121,33 115,45
Стоимость сева единицы площади, руб./га 1 777,02 1 763,13 2 977,15

Стоимость выполнения посевных работ 
сеялкой Väderstad Tempo L 12 составляет 
1 763,13 руб./га. Данный посевной агрегат 
является технологически и экономически 
наиболее оптимальным. Высокая норма вы-
работки позволит предприятию выполнить 
агротехнические операции в нормативный 
срок и снизить норму заработной платы 
на единицу площади. Таким образом, проект 
приобретения пропашной сеялки Väderstad 
Tempo L 12 для сева кукурузы и подсолнеч-
ника в количестве 1 шт. принят к внедрению. 

Экономическим обоснованием при-
обретения пропашной сеялки Väderstad 
Tempo L 12 для сева кукурузы и подсол-
нечника является экономия прямых затрат 
на выполнение сева единицы площади. 
Экономическая эффективность приобре-
тения пропашной сеялки Väderstad Tempo 
L 12 для сева кукурузы и подсолнечника 
представлена в таблице 4. 

Стоимость прямых затрат выполне-
ния посевных работ сеялками Gaspardo 
MAESTRA (10 шт.) составляет 1 647,7 руб./га. 
Значительный физический износ имеющих-
ся на предприятии сеялок привел к значи-
тельным затратам на проведение ремонтных 

работ – в результате стоимость ремонтных 
работ в структуре стоимости прямых затрат 
составила 1 107,1 руб./га. 

Согласно эмпирическому опыту 
по использованию сеялок Väderstad Tempo 
L 12 в ООО «Кубань» Каневского района, 
среднегодовая стоимость ремонтных ра-
бот данного посевного агрегата составляет 
363,48 руб./га. Кроме того, высокая произ-
водительности данного посевного агрегата 
приведет к снижению нормы заработной 
платы и себестоимости сева 1 га. 

Экономическая эффективность приобре-
тения сеялки Väderstad Tempo L 12 состав-
ляет 871,49 руб./га. Рентабельность инве-
стиций составляет 12,4%. 

Инвестирование в инновационное раз-
витие посевной техники является резервом 
получения дополнительных финансовых 
ресурсов за счет повышения производи-
тельности и снижения себестоимости вы-
ращивания сельскохозяйственных культур 
[3]. Повышение технологического потен-
циала и производительности посевной 
техники позволит предприятию сократить 
простои техники и сохранить планируемую 
урожайность. 
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Таблица 4
Экономическая эффективность приобретения посевного агрегата Väderstad Tempo L 12  

(составлено авторами)

№ Показатель Значение
1. Расчет стоимости сева на единицу площади имеющимся автопарком

1.1 Стоимость ремонта имеющихся сеялок Gaspardo MAESTRA (10 шт.), руб. 11 679 532,6
1.2 Посевной фонд предприятия, га 10 549,7
1.3 Стоимость ремонта на единицу площади в структуре себестоимости, руб./га 1 107,1
1.4 Норма расхода ГСМ на 1 га, л./га 5,9
1.5 Стоимость ГСМ на 1 га, руб./га 277,3
1.6 Норма ЗП на 1 га, руб./га 263,3
1.7 Стоимость прямых затрат на единицу площади, руб./га 1 647,7

2. Расчет стоимости сева на единицу площади сеялкой Väderstad Tempo L 12
2.1 Среднегодовая стоимость ремонта сеялки Väderstad Tempo L 12 по примеру 

ООО «Кубань» Каневского района, руб. 481 977,0

2.2 Планируемая площадь сева новой сеялкой Väderstad Tempo L 12, га 1 326,0
2.3 Стоимость ремонта на единицу площади в структуре себестоимости, руб./га 363,48
2.4 Норма расхода ГСМ на 1 га, л./га 6,2
2.5 Стоимость ГСМ на 1 га, руб./га 291,4
2.6 Норма ЗП на 1 га, руб./га 121,33
2.7 Стоимость прямых затрат на единицу площади, руб./га 776,21

3. Экономическая эффективность приобретения сеялки Väderstad Tempo L 12
3.1 Экономия прямых затрат на единицу площади при работе сеялкой Väderstad 

Tempo L 12, руб./га 871,49

3.2 Экономия прямых затрат при работе сеялкой Väderstad Tempo L 12, руб./ год 1 155 595,7
3.3 Стоимость приобретения сеялки Väderstad Tempo L 12, руб. 12 534 000,0
3.4 Рентабельность инвестиция (PI),% 12,4
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В статье представлены известные и новые результаты авторов по тематике параметрического моде-
лирования банковского портфеля с учетом нерегулируемых (макроэкономических параметров внешне-
го окружения) и управляемых (задаваемых банком) параметров, влияющих (первые) и определяющих 
(вторые) его структуру и состав, а также показатели финансовой устойчивости и надежности. Представ-
лены авторский вариант параметрической модели и ее модификация с учетом ограничений по резерву 
капитала и доходности активов, влияющих на надежность кредитно-инвестиционной деятельности 
банка, которые не были учтены в первоначальном варианте. Уточнен объект применения модели и ее 
модифицированного варианта в условиях высокой неоднородности банковских организаций по размеру 
капитала, сферам его приложения, формам собственности и институциональным механизмам регули-
рования кредитной деятельности. Особое место в работе отведено проблематике выбора стратегии 
кредитно-инвестиционной деятельности банка с учетом комбинации факторов, определяющих его 
финансовую устойчивость и надежность, которые не являются тождественными категориями. В этой 
связи отдельно рассмотрены критерии финансовой устойчивости и подходы к оценке надежности 
банковской организации. Эти подходы в целом соответствуют принятым в методике CAMELS, однако 
авторы обосновывают выбор конкретных показателей надежности, которые не противоречат и соот-
ветствуют сложившейся российской банковской практике. В завершающей части статьи проведены 
расчеты ключевых показателей оптимального кредитно-инвестиционного портфеля выбранного ком-
мерческого банка с учетом конкретных значений экзогенных факторов, заданных регулятором. Сдела-
ны выводы о влиянии внешних факторов на параметры портфеля и возможности их демпфирования 
на основе оценок, полученных с применением параметрического подхода.
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The article presents the well-known and new results of the authors on the topic of parametric modeling 
of the banking portfolio, taking into account unregulated (macroeconomic parameters of the external envi-
ronment) and controlled (set by the bank) parameters that affect (first) and determine (second) its structure 
and composition, as well as indicators of financial stability and reliability. The author’s version of the para-
metric model and its modification are presented, taking into account the restrictions on the capital reserve 
and the return on assets that affect the reliability of the bank’s lending and investment activities, which 
were not taken into account in the original version. The object of application of the model and its modified 
version in conditions of high heterogeneity of banking organizations in terms of the size of capital, areas of 
its application, forms of ownership and institutional mechanisms for regulating lending activities has been 
clarified. A special place in the work is given to the problem of choosing a strategy for the bank’s lending 
and investment activities, taking into account a combination of factors that determine its financial stability 
and reliability, which are not identical categories. In this regard, the criteria of financial stability and ap-
proaches to assessing the reliability of a banking organization are considered separately. These approaches 
generally correspond to those adopted in the CAMELS methodology, however, the authors substantiate 
the choice of specific reliability indicators that do not contradict and correspond to the established Russian 
banking practice. In the final part of the article, the calculations of key indicators of the optimal loan and 
investment portfolio of the selected commercial bank are carried out, taking into account the specific values 
of exogenous factors set by the regulator. Conclusions are made about the influence of external factors on 
the parameters of the portfolio and the possibility of their damping based on estimates obtained using the 
parametric approach.

Введение
Эта публикация продолжает иссле-

дования авторского коллектива препода-
вателей, аспирантов и студентов Россий-
ского экономического университета им. 
Г.В. Плеханова, начало которым положено 
публикациями [1, 2, 3, 4], посвященными 
обоснованию параметрического подхода, 
разработке и адаптации в банковскую прак-
тику экономико-математических моделей 
и методов оценки финансовой устойчиво-
сти и выбора оптимального по этому крите-
рию кредитно-инвестиционного портфеля 
коммерческого банка. В этой статье авторы 
ставят задачи усовершенствования опу-
бликованных подхода, моделей и методов 
на основе дополнительного учета показа-
телей надежности банковской организации 
в ограничениях модели и разработки пред-
ложений по выбору банковской стратегии 
пошагового улучшения параметров порт-
феля и показателей деятельности банка 
в условиях приближения к установленным 
регулятором нормативам доходности ра-
ботающих активов, достаточности резер-
вов и повышения ликвидности портфеля 
депозитов-ссуд.

Целью исследования является анализ 
чувствительности кредитно-инвестици-
онной деятельности коммерческого банка 
к изменениям нерегулируемых параметров 
внешней (макроэкономической) среды, осу-
ществляемый с использованием разработан-
ной авторами параметрической модели бан-
ка, реализованной в статичном и динамиче-
ском вариантах. Объектом рассмотрения 

является кредитно-инвестиционный порт-
фель среднего по размеру капитала универ-
сального коммерческого банка. Предметом 
исследования является параметрическая 
модель выбора оптимального по предло-
женным критериям финансовой устойчиво-
сти портфеля депозитов-ссуд коммерческо-
го банка.

Результаты исследования  
и их обсуждение

1. Описание параметрической модели 
оптимального банковского портфеля и по-
казателей финансовой устойчивости кре-
дитно-инвестиционной деятельности ком-
мерческого банка.

Анализ финансовой устойчивости кре-
дитно-инвестиционной деятельности ком-
мерческого банка предложено организовать 
с использованием параметрической модели 
оптимального банковского портфеля, впер-
вые введенной в рассмотрение М. Горским 
и М. Халиковым [3, 5] и модифицированной 
М. Горским, О. Вышинской. А. Гасановой, 
Е. Решульской и А. Рудаковым [2, 6].

В упомянутой модели используются 
следующие обозначения экзогенных (не-
управляемых) и эндогенных (управляемых) 
параметров внешней и внутренней сред ком-
мерческого банка, существенно влияющих 
на структуру и состав банковского портфеля 
депозитов-ссуд (таблица 1).

Необходимо отметить, что в следующих 
далее выражениях и расчетах T – временной 
горизонт планирования деятельности банка, 
а t – плановый период [6].
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Таблица 1
Параметры и переменные параметрической модели банковского портфеля

Параметр Описание
Di

(t)  i-й депозит, действующий в период времени t

Kj
(t) кредиты и другие инвестиции банка в периоде t

I(t) число депозитов, открытых к началу периода t

J(t) число кредитов и других инвестиций к началу периода t

ρi
(t) депозитная ставка процента по депозиту (для периода t)

γj
(t) кредитная ставка процента

δj
(t) доля невозвращаемых кредитов

r1
(t) 1-й норматив резервирования

r2
(t) 2-й норматив резервирования

l(t) норматив текущей ликвидности

DP(t) предельная величина сбережений домохозяйств и коммерческих организаций, которая 
может быть размещена в депозиты (для периода t)

CK(t) собственный капитал банка в ликвидной форме (для периода t)

DI(t) потенциальная емкость инвестиционного рынка (для периода t)

S(t) предельное значение дисбаланса кредитно-депозитной структуры банковского портфеля 
рынка (для периода t)

ε предельная рентабельность доходных активов

Напомним статичный (для выбираемо-
го временного интервала) вариант модели, 
приведенный в работе авторов [2]:

Банковские депозиты для временного 
интервала t:
 Di

(t)  = Di
(t) (ρi

(t)).  (1)

Кредиты на момент времени t:
 Kj

(t) = Kj
(t) (γj

(t)). (2)

Балансы пассивов и активов:

 
( )

( ) ( )
tI

t t
i

i 1

D DP
=

≤∑ ;  (3)

 
( )

( ) ( ) ( )
tJ

t t t
j

j 1

K CK  DI
=

+ ≤∑ .  (4)

Баланс банка для планового периода t:

 
( )

( ) ( ) ( )
( )

( )( ) ( )
t t

 

I J
t t t t t

1,i i 2, j j
i 1 j 1

(1 r ) D CK 1 r ·K
= =

− ⋅ + ≥ −∑ ∑  (5)

Проверка на лимит гэп-разницы значе-
ний активов и пассивов, чувствительных 
к изменению ставок и подлежащих перео-
ценке или погашению к определенному сро-
ку (стабилизатор кредитной и инвестицион-

ной стратегий коммерческого банка), осу-
ществляется в соответствии с неравенством:

 
( )

( )
( )

( ) ( )
t tI J

t t t
i j

i 1 j 1

D K S
= =

− ≤∑ ∑ . (6)

Поскольку акцент делается в пользу ак-
тивной инвестиционной стратегии банка, 
то используется следующее ограничение:

 
( )

( )
( )

( ) ( )
t tJ I

t t t
j i

j 1 i 1

K D S . 
= =

− ≤∑ ∑  (7)

Необходимо также учитывать лимит 
на текущую ликвидность коммерческо-
го банка:

 
( )

( ) ( )( ) ( )
( )

( ) ( )
t t

 

J I
t t t t t

 j j i i
j 1 i 1

l ·K ·D . 
= =

γ − ≥ ρ∑ ∑  (8)

Далее рассмотрим возможные для ис-
пользования в параметрической модели кри-
терии целевой деятельности кредитно-ин-
вестиционной деятельности коммерческого 
банка. Первый – максимизации процентной 
маржи без учета риска невозврата части кре-
дитных обязательств [2, 6]:

 
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
t tJ I

t t t t
1 j j i i

j 1 i 1

F = max K D
= =

  γ ⋅ − ρ ⋅ 
  
∑ ∑ .  (9)
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Второй – с учетом этого риска:
( )

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
t tJ I

t t t t t
 1 j j j i i

j 1 i 1

F = max · ·K ·D . 
= =

  δ γ − ρ 
  
∑ ∑  (10)

В работе авторов [5] в качестве возмож-
ного критерия предложено использовать 
максимум взвешенной суммы процентной 
маржи и банковских резервов:

( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
t t tJ I J

t t t t t t
 2 1 j j i i 2 2,j j

j 1 i=1 j=1

F = max·{ · ·K ·D · r ·K }, 
=

 
λ γ ρ + λ 

 
−


∑ ∑ ∑

 
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
t t tJ I J

t t t t t t
 2 1 j j i i 2 2,j j

j 1 i=1 j=1

F = max·{ · ·K ·D · r ·K }, 
=

 
λ γ ρ + λ 

 
−


∑ ∑ ∑  (11)

где 0 ≤ λ1,  λ2 ≤ 1;  λ1 + λ2 = 1.
Также можно рассматривать удельный 

критерий на максимум процентной маржи 
(с учетом или без учета риска непогашения 
обязательств) на руб. доходных активов:

 

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

( ) ( )

t t

t

J It t t t
j j i ij 1 i 1

3 J t
jj 1

·K ·D
F max

K

= =

=

 γ − ρ =  
  

∑ ∑
∑

.  (12)

Однако, критерии (9) – (12) не в полной 
мере отражают приоритеты и особенности 
кредитно-инвестиционной деятельности 
коммерческого банка, так как ориентирова-
ны на выбранный временной промежуток 
и не учитывают долгосрочную стратегию 
управления банковским портфелем. В связи 
с этим авторами предложен альтернативный 
критерий, в качестве которого используется 
интегральный показатель приведенной стои-
мости накопленной процентной маржи [3, 6]:

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

( )

t tJ It t t t t
T j j j i ij 1 i 1

4 t
t 1

·K ·D
F

1 e
= =

=

δ γ⋅ − ρ
=

+

∑ ∑
∑ ,  (13)

где T – стратегический горизонт; e – став-
ка дисконтирования, принимаемая рав-
ной альтернативной (рыночной) стоимо-
сти капитала, направляемого в кредиты 
и инвестиции.

В ситуации превышения стратегическо-
го горизонта установленного числа плано-
вых периодов необходимо добавить ограни-
чение на минимум рентабельности работа-
ющих активов:

 
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
t tJ I

t t tt
 j j i i

j 1 i 1

e · ·D . 
= =

− ε Κ ≥ ρ∑ ∑  (14)

Также предложено разделить множества 
депозитов и кредитов (I(t) и J(t)) в группы: 

( ) ( ) ( )t t t
1 2I I I= +  и ( ) ( ) ( )t t t

1 2J J J= + , где ( )t
1I  – дей-

ствующие депозиты, в ( )t
1J  – действующие 

кредиты и инвестиции прошлых периодов. 
Такое разбиение соответствует неравен-
ствам (3) – (7), (14) и, целом, довольно праг-
матично [7, 8].

Рассмотрим динамический вариант 
модели.

Выделим в составе депозитов следую-
щие: срочные обязательства до востребова-
ния (DS); межбанковские кредиты и вексе-
ля (DV) и прочие виды депозитных средств 
(DP) [1, 2].

Пусть ΔCK(t) – изменение собственного 
капитала банка на плановом промежутке t. 
Запишем ограничения на объемы пассивов 
банка:

DS(t+1) = DS(t) + α1 · ΔCK(t),
 DV(t+1) = DV(t) + α2 · ΔCK(t), (15)

DP(t+1) = DP(t) + α3 · ΔCK(t),
α1, α2, α3 ≥ 0,  α1 + α2 + α3 = 1,

где α1, α2, α3 – доли распределения прибыли 
по пассивам.

Выделим ликвидные активы AL (ставка 
rAL процента), средне- и низколиквидные ак-
тивы AS (ставка rAS процента).

Выпишем межпериодные ограничения:
 AL(t+1) = AL(t) + α1 · ΔCK(t),  (16)

AS(t+1) = AS(t) + (α2 + α3) · ΔCK(t),
где α1, α2, α3 – доли распределения соб-
ственных средств банка между актива-
ми, которые совпадают с приведенными 
в cоотношениях (15).

Баланс кредитно-депозитного портфеля, 
связывающий текущий и следующий вре-
менные интервалы, задается формулой:
DS(t+1) + DV(t+1) + DP(t+1) = AL(t+1) + AS(t+1). (17)

Оптимизационная динамическая модель 
коммерческого банка включает критерий 
F4 (на максимум), внутри шаговые (3) – (7), 
(14), а также межпериодные (15) – (17) огра-
ничения. Эндогенные параметры представ-
лены тем же списком и расширены перемен-
ными группы αi.

Показатель финансовой устойчивости 
кредитно-инвестиционной деятельности 
коммерческого банка, ранее введенный 
в рассмотрение М. Горским и Е. Решуль-
ской [4], линейная свертка коэффициентов 
рентабельности собственного капитала и на-
копленной ликвидности:
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∑
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где β1, β2 – веса свертки, (β1, β2 ≥ 0, β1 + β2 = 1).

Выражение (18) включает два слага-
емых. Первое – дисконтированная стои-
мость накопленной процентной маржи, 
приходящейся на ед. средней величины 
собственного капитала. Второе – частное 
накопленной ликвидности и суммы привле-
ченных инвестиций за рассматриваемый 
временной горизонт.

Необходимо также учесть дополнительно 
ограничение на предельные разрывы ликвид-
ности за период управления портфелем [4]:

 ( )
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2. Показатели надежности коммерче-
ского банка.

В данной работе в качестве показателей 
финансовой надежности банковской орга-
низации будем использовать коэффициенты 
модели CAMELS [9, 10].

Напомним, что система показателей 
CAMELS является балльной и основывается 
на сочетании бухгалтерского и экспертно-
го подходов [11, 12]. Целью использования 
бальных оценок является установление рей-
тинга банков по надежности в следующих 
позициях: качество работы менеджмента, 
выявление причин банкротства, установле-
ние слабых сторон в отчетности и др.

Компоненты методики CAMELS [10, 13, 14]:
1. Коэффициенты оценки достаточности 

капитала («С» – Capital adequacy) для защи-
ты финансовых интересов его клиентов.

2. Коэффициенты оценки качества акти-
вов («A» – Asset quality) – определение сте-
пени «возвратности» внебалансовых статей 
и активов, анализ финансового воздействия 
проблемных займов.

3. Коэффициенты оценки деловой актив-
ности («M» – Management) с целью дости-
жения эффективности деятельности, управ-
ления и контроля.

4. Коэффициенты оценки финансовой 
стабильности («E» – Earnings) с позиции 
перспективного развития.

5. Коэффициенты оценки ликвидности 
(«L» – Liquidity ) с позиции обеспечения 

полного и своевременного выполнение сво-
их обязательств.

6. Коэффициент оценки чувствительность 
к риску («S» – Sensitivity to risk) – степень ре-
агирования банка на волатильность рынка.

В параметрической модели, ориентиро-
ванной на определение финансовой устойчи-
вости кредитно-инвестиционной деятельно-
сти банка, в качестве показателей надежности 
его деятельности предложено использовать 
коэффициенты из двух разделов стандарта 
CAMELS, характеризующих соответственно 
уровень его капитала и капитализации, а так-
же потенциальную доходность. А именно: 
коэффициент достаточности капитала и уро-
вень доходных активов [13]:

1. Коэффициент достаточности капитала 
K2 характеризует предельную сумму убыт-
ков, при которых оставшийся капитал обе-
спечивает средства клиентов:

K2 = ИСС / ПС,
где ИИС – источники собственных средств; 
ПС – количество привлеченных средств.

Нормативное значение коэффициента: 
15-30%.

2. Уровень доходных активов УДА де-
монстрирует удельную часть просроченной 
задолженности в активах, приносящих пря-
мой доход (АД), которую банк может по-
крыть за счет чистой прибыли и резервов, 
в общем объеме активов:

УДА = АД / А.
Нормативное значение коэффициента: 

70-90%.
Далее рассмотрим эмпирические расчеты 

оптимальных банковских портфелей, прове-
денные по параметрической модели в ста-
тичном и динамическом вариантах с учетом 
ограничений по выбранным коэффициентам 
надежности и в условиях прогнозируемого 
и непрогнозируемого изменения экзогенных 
факторов, в составе которых особый интерес 
представляют норматив резервирования ( )t

1r  
и нормативы ликвидности банков, установ-
ленные ЦБ РФ в регламенте [15].
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3. Выбор коммерческого банка-объекта 
исследований с использованием параметри-
ческой модели.

Для анализа влияния изменения норма-
тивных регуляторов на структуру и состав 
для расчета оптимального кредитно-инве-
стиционного портфеля с помощью пара-
метрической модели необходимо выбрать 
коммерческий банк, не имеющий в составе 
учредителей государственных структур или 
не принадлежащий напрямую Правитель-
ству РФ, а именно банк второго-третьего 
эшелонов (банки первого эшелона являют-
ся стратегически важными для государства, 
а следовательно, в случае масштабного кри-
зиса им будет оказана поддержка со стороны 
государства. Они априори обладают более 
защищенным финансовым портфелем, что 
искажает качество оценок устойчивости 
и надежности).

С целью подтверждения корректности 
и адекватности использования параметри-
ческой модели выбран коммерческий банк – 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

ПАО «АКБ «Абсолют Банк» является 
крупным частным банком. Основан в 1993 г. 
группой «Абсолют». В 1995 г. кредитная ор-
ганизация получали внутреннюю лицензию 
ЦБ РФ на совершение операций в иностран-
ной валюте, а в 1997 г. – лицензию на при-
влечение во вклады денежных средств фи-
зических лиц. В 2005 г. банк стал вторым 
участником Международной Финансовой 
Корпорацией (IFC) [16].

Банк в основном привлекает клиентские 
деньги, причем эти средства диверсифици-
рованы между юридическими и физически-
ми лицами, а вкладывает средства в кре-
диты. По итогам 2018 г. банк входит в топ-
10 ведущих ипотечных банков России.

Банк функционирует в 25 регионах РФ, 
имеет 60 офисов в 14 городах. Действуют 
премиальные офисы Абсолют Частный Банк 
для обслуживания VIP-клиентов. Соглас-
но данным, представленным рейтинговым 
агентством Moody’s, банку присвоен рей-
тинг B2, прогноз – стабильный, спекулятив-
ный обязательства подвержены кредитному 
риску. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
наделило банк индивидуальным рейтингом 
«ruBBB-», что соответствует умеренному 
уровню кредитоспособности предприятия, 
при этом отмечена чувствительность к воз-

действию негативных изменений в экономи-
ческой среде [17, 18].

На отчетную дату (1 декабря 2020 г.) 
величина активов-нетто банка АБСОЛЮТ 
БАНК составила 279,51 млрд руб., за год 
активы увеличились на 3,84%. Прирост ак-
тивов-нетто отрицательно воздействовал 
на показатель рентабельности ROI, кото-
рый уменьшился до 0,38%. По нетто-ак-
тивам коммерческий банк имеет 32 место 
в рейтинге.

Абсолют Банк находится в ломбардном 
списке, Банком России принимаются в ка-
честве залога его облигации, имеет право 
работать с Пенсионным Фондом РФ.

Что касается прибыльности кредитной 
организации, то в настоящее время по ма-
кроэкономическим причинам и другим не-
гативным факторам отмечены отрицатель-
ные тенденции: за год истая процентная 
маржа уменьшилась с 4,77% до 2,82%, 
доходность ссудных операций – с 12,20% 
до 8,80%, объем привлеченных средств – 
с 5,94% до 4,99%.

Для дальнейшего исследования влия-
ния экзогенных факторов на кредитно-ин-
вестиционный портфель ПАО «АКБ «Аб-
солют Банк» необходимо привести струк-
туру портфеля и первичные данные отчет-
ности на конец каждого года анализируе-
мого промежутка времени (2017-2019 гг.) 
(таблицы 2-4).

Из приведенных данных следует, что 
кредитный портфель банка достаточно 
диверсифицирован, однако основная доля 
займов приходится на кредиты юридиче-
ских лиц на срок до 1 года и ссуды физи-
ческих лиц на срок от 1 до 3 лет. Относи-
тельно депозитов можно утверждать, что 
основная концентрация депозитов нахо-
дится в сегменте физических лиц сроком 
от 1 до 3 лет.

Нормативная ставка резервирования 
ЦБ сильно изменилась за последние годы 
и снизилась на 0,5%, при этом за каждый 
год она была различной. Для чистоты 
эксперимента предположим, что ставки 
по кредитам и депозитам были констан-
тами для рассматриваемых трех лет. Эти 
предположения позволят более точно про-
вести анализ влияния нормативных регу-
ляторов на кредитно-инвестиционную де-
ятельность этого банка.
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Таблица 2
Структура кредитного портфеля ПАО «АКБ «Абсолют Банк» (млн руб.) [18]

Счёт Группа счетов Название счета
Основная сумма долга Просроченная 

задолженность

2017 2018 2019 2017 2018 2019

45107

Кредиты, 
предоставленные 
негосударствен-

ным финансовым 
организациям

на срок от 1 года 
до 3 лет 9044,1 892,8 2919,5 4312,2 10461 12597

45201

Кредит, предостав-
ленный при недо-
статке средств на 

расчетном (текущем) 
счете («овердрафт»)

5811,6 256,6 221,97 0 0 0

45204 на срок от 31 
до 90 дней 2603 1982,5 1455,5 0 0 0

45205 на срок от 91 
до 180 дней 35063,5 36162,3 38412,6 0 0 0

45206 на срок от 181 дня 
до 1 года 2 369,0 5426,4 4981,3 0 0 0

45207 на срок от 1 года 
до 3 лет 12369 1527,4 3316,2 0 0,19 0

45208 на срок свыше 3 лет 27900 25321,7 24932,8 0 0,358 0,339

45401 Кредиты 
и прочие средства, 
предоставленные 
индивидуальным 

предпринимателям

Кредит, 
предоставленный при 
недостатке средств на 
расчетном (текущем) 
счете («овердрафт»)

55,407 4,973 2,394 0 2,961 1,48

45406 Кредиты на срок 
от 181 дня до 1 года 0 0 0 0,675 0,365 0,439

45407 Кредиты на срок 
от 1 года до 3 лет 0 0 0 0 0 0

45504

Кредиты 
и прочие средства, 
предоставленные 

физическим лицам

Кредиты на срок 
от 91 до 180 дней 0,804 0 0 0 0 0

45505 Кредиты на срок 
от 181 дня до 1 года 112,8 25,428 53,191 0 0 0

45506 Кредиты на срок 
от 1 года до 3 лет 651,2 41,321 90,877 3,297 36,132 1474,4

45507 Кредиты на срок 
свыше 3 лет 84862,4 94112,6 87401,9 0 0 8,69

45509

Кредит, 
предоставленный при 

недостатке средств 
на депозитном счете 

(«овердрафт»)

44,498 61,873 58,014 0 0 0

47101 до востребования 72,272 1,714 15,058 0 0 0

47801
Вложения 

в приобретенные 
права требования

Права требования 
по договорам на 
предоставление 
(размещение) 

денежных средств, 
исполнение обяза-

тельств по которым 
обеспечивается 

ипотекой

755,98 3568,7 2624,6 0 0 0
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Таблица 3
Структура портфеля депозитов банка ПАО «АКБ «Абсолют Банк» (млн руб.) [18]

Счёт Группа счетов Название счета
Остаток по счёту

2017 2018 2019

42301

Депозиты и прочие 
привлеченные средства 

физических лиц

Депозиты 
до востребования 320,177 273,057 245,281

42304 Депозиты на срок 
от 91 до 180 дней 2436,8 2596,89 2822,7

42305 Депозиты на срок 
от 181 дня до 1 года 1087,8 12556,8 19219,2

42306 Депозиты на срок 
от 1 года до 3 лет 6817,96 83009,3 82797

42601

Депозиты и прочие 
привлеченные средства 

физических лиц – нерезидентов

Депозиты 
до востребования 6,7 6,753 4,657

42604 Депозиты на срок 
от 91 до 180 дней 27,334 19,597 12,827

42605 Депозиты на срок 
от 181 дня до 1 года 26,018 27,827 35,579

42606 Депозиты на срок 
от 1 года до 3 лет 676,37 705,629 548,398

Таблица 4
Параметры финансового портфеля «Абсолют Банк» (ПАО) в 2017-2019 гг.

Баланс, тыс. руб. На 31.12. 2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019
ПАО «АКБ «Абсолют Банк»

Кредиты клиентов 201715600 216485900 219386300
Депозитный портфель 1258500 1925400 1090000
Ставка кредита, pi (в %) 9,5 9,5 9,5
Ставка депозита, yj (в %) 5,5 5,5 5,5
1-й норматив резервирования, r1 (в %) 5 4,75 4,5
2-й норматив резервирования, r2 (в %) от 0 до 100 от 0 до 100 от 0 до 100

4. Анализ влияния экзогенных факто-
ров на кредитно-инвестиционную деятель-
ность коммерческого банка

Наиболее «чувствительным» к измене-
ниям показателей банковской деятельности, 
регулируемым Банком России, а также меж-
дународными и внутренними положениями 
и инструктивными материалами являет-
ся норматив резервирования (доля обяза-
тельств коммерческого банка по привлечен-
ным депозитам, которую он должен держать 
либо в наличных средствах на счетах, либо 
на депозите в Центральном Банке).

В РФ политика обязательных резер-
вов регламентируется с помощью двух 
нормативных актов: Федерального закона 
от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Бан-

ке Российской Федерации (Банке России)» 
и Положения Банка России от 01 декабря 
2015 г. № 507-П «Об обязательных резервах 
кредитных организаций» [15].

На текущий момент с помощью норма-
тивов обязательных резервов решаются за-
дачи [19]:

- обеспечение постоянного уровня лик-
видности коммерческих банков;

- регулирование денежной массы по-
средством увеличения нормы обязательных 
резервов (снижает кредитный потенциал 
банков и соответственно денежную массу 
в обращении. ЦБ высвобождает дополни-
тельные ресурсы банков, что способствует 
росту их активных операций и увеличению 
денежной массы в обращении).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3   202134

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Другими обязательными являются нор-
мативы ликвидности, призванные обеспе-
чить [9, 20]: ликвидность банка, надлежа-
щее качество его активов, достаточность 
собственного капитала. Основной их расче-
та является ежемесячная финансовая отчёт-
ность [12, 21].

Для контроля ликвидности банка уста-
новлены три норматива:

- мгновенной ликвидности (Н2 – риск 
утраты платежной способности за один 
день: отношение высоколиквидных оборот-
ных средств в течение дня к сумме обяза-
тельств за тот же срок), не ниже 10%;

- текущей ликвидности (Н3 – риск утра-
ты платежной способности банка в течение 
30 дней: отношение ликвидных средств 
к сумме обязательств, которые банку необ-
ходимо исполнить и реализовать в течение 
одного месяца), не ниже 50%;

- долгосрочной ликвидности (Н4 – риск 
потери платежной способности банка 
в долгосрочном периоде: отношение долго-
срочных кредитов сроком более одного года 
к собственному капиталу с аналогичным пе-
риодом погашения займов. Для поддержа-
ния стабильности необходимо, чтобы объ-
ем долгосрочных ресурсов увеличивался 
по мере роста долгосрочных активов [22]), 
не должен превышать 120%.

Приведенные нормативы ликвидности 
характеризуют также качество ресурсной 
базы и активов банка. Исследуем влияние 
этих нормативов на финансовое состояние 
коммерческого банка и его кредитно-инве-
стиционный портфель. Проведем анализ 
за последовательные три года. Изучение 
пройдет за 3 года при изменении ставки 

резервирования и нормативов ликвидности 
[16, 21].

Поскольку авторами были приняты кон-
стантные ставки для среднего кредита и де-
позита на уровне 9,5% и 5,5% соответствен-
но, то ключевой критерий F3 равен 0,94% 
для всех рассматриваемых лет, что говорит 
о высоком уровне процентной маржи на руб. 
доходных активов, а значит банк функцио-
нирует прибыльно.

Критерии (9)–(13) оптимальности кредит-
но-инвестиционной деятельности ПАО АКБ 
«Абсолют Банк» с учетом ставки r1

(t) = 5% 
имеют следующие значения (таблица 5).

Перейдем к анализу ключевых показа-
телей банковского портфеля в 2017 г.: объем 
кредитного портфеля, численное значение 
погашений по ранее размещенным займам, 
объем просроченной задолженности, k2(t) – 
коэффициент просроченной задолженности, 
который равен отношению общей задолжен-
ности банка и суммы активов коммерческого 
банка. В таблице 6 приведены эти значения 
для первого рассматриваемого года.

Следующим этапом анализа является 
расчет показателей ликвидности. Приведем 
первичные показатели из отчетности банка 
в 2017-2019 гг. (таблица 7), которые свиде-
тельствуют о росте ликвидности и ликвид-
ных активов банка.

Рассчитаем нормативы ликвидности 
(таблица 8).

На основе представленных данных мож-
но будет оценить влияние ставки обязатель-
ного резервирования и нормативов ликвид-
ности на деятельность исследуемого банка. 
Необходимые расчеты для банка «Абсолют» 
в 2018-2019 гг. приведены в таблицах 9 – 11.

Таблица 5
Значения критериев оптимальности кредитно-инвестиционной деятельности  

«АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в 2017 г.

F1, в тыс. руб. F2, в тыс. руб. F4, в тыс. руб.

На 31.12.2017 9593764,5 3022578,2 9136918,6

Таблица 6
Расчётные значения V(t), Y(t), P(t) для ПАО «АКБ «Абсолют Банк» в 2017 г.

V(t), в млн руб. Y(t), в млн руб. P(t), в млн руб. k2(t), в %

На 31.12.2017 215221,65 24767,384 6511,13 2,8%
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Таблица 7
Абсолютные показатели «АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в 2017-2019 гг., в тыс. руб. [16, 18]

На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019

Высоколиквидные активы 48513343 51710518 66847617

Обязательства (пассивы) до востребования 67202303 56207085 46894154

Ликвидные активы банка 90655998 91844534 153318303
Обязательства до востребования и счета со 
сроком исполнения обязательств в ближайшие 
30 календарных дней

102055609 94685087 77071484

Таблица 8
Значения нормативов ликвидности H2, H3, H4  

для «АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 2017 г., в % [18]

H2 H3 H4

На 31.12.2017 72,2 88,8 42,6

Таблица 9
Значения критериев оптимальности кредитно-инвестиционной деятельности  

«АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в 2018-2019 гг.

F1, в тыс. руб. F2, в тыс. руб. F4, в тыс. руб.

На 31.12.2018 10960263,5 3287152,6 9941282,1

На 31.12.2019 11281748,5 3193870,4 9745598,5

Таблица 10
Расчётные значения V(t), Y(t), P(t) для ПАО «АКБ «Абсолют Банк» в 2018-2019 гг.

V(t), в млн руб. Y(t), в млн руб. P(t), в млн руб. k2(t), в %

На 31.12.2018 234556 29588,45 9988,16 3,3%

На 31.12.2019 231743 27997,632 12085,4 3,8%

Таблица 11
Значения нормативов ликвидности H2, H3, H4  

для «АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 2018-2019 гг., в % [18]

H2 H3 H4

На 31.12.2018 91,8 97,3 45,8

На 31.12.2019 142,6 198,9 52,7

Согласно приведенным таблицам, мож-
но сделать вывод, что банк «АКБ «Абсо-
лют Банк» (ПАО) эффективно функци-
онирует при ставке резервирования для 
национальной валюты, равной 4,75% [23]. 
Значение максимума взвешенной суммы 
процентной маржи и банковских резер-
вов F2 = 3287152,6 тыс. руб. приходит-

ся на 2018 г., а интегральный показатель 
приведенной стоимости накопленной про-
центной маржи принимает наибольшее 
значение 9941282,1 тыс. руб. Оба абсолют-
ных показателя напрямую или косвенно за-
висят от обязательных ставок резервирова-
ния, что говорит о том, что оптимальные 
значения соответствуют ставке 4,75%.
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Эти результаты подтверждаются и вы-
числениями ключевых показателей банков-
ского портфеля. Так, например, максималь-
ный за рассматриваемый период объем кре-
дитного портфеля равен 134556 тыс. руб. 
и объем погашений по ранее размещенным 
займам в 2018 г. имеет значение в 19588 тыс. 
руб., что существенно выше этих же показа-
телей в 2019 г. Также отметим, что все нор-
мативы ликвидности находятся на высоком 
уровне и имеют значения выше установлен-
ных Центральным Банком РФ стандартов 
[15, 24].

Таким образом, можно сделать пред-
варительный вывод, что регулирование 
уровнем ликвидности является многосту-
пенчатым процессом, а, следовательно, 
эффективное управление этим показате-
лем должно базироваться на планировании 
и прогнозировании.

5. Выбор оптимального кредитного 
портфеля ПАО «АКБ «Абсолют Банк»

С целью выбора оптимального портфеля 
«АКБ «Абсолют Банк» был проведен анализ 
портфелей кредитов и депозитов этого банка 
на конец 2020 г. (таблицы 12, 13).

Выше установлено, что эффективной 
ставкой резервирования является r1

(t) = 4,75% 
от объёма привлеченных банком средств. 
Это позволяет точнее скорректировать ба-
ланс и параметры банковского портфеля 
(таблица 14).

Перед тем, как перейти к расчетам па-
раметров финансовой устойчивости банка 
на основе параметрической модели, необхо-
димо проверить структуру портфеля и ба-
ланс банка по показателям надежности. Рас-
считаем ранее выбранные коэффициенты 
методики CAMELS. Для этого понадобятся 
следующие данные (таблица15).

Таблица 12
Структура кредитного портфеля  

ПАО «АКБ «Абсолют Банк» на конец 2020 г., в млн руб. [18]

Счёт Группа счетов Название счета Основная 
сумма долга

Просроченная 
задолженность

45107

Кредиты, 
предоставленные 

негосударственным 
финансовым 

организациям

на срок от 1 года до 3 лет 7919,5 12597

45201
Кредит, предоставленный 

при недостатке средств на расчетном 
(текущем) счете («овердрафт»)

221,97 0

45204 на срок от 31 до 90 дней 6455,5 0
45205 на срок от 91 до 180 дней 18412,6 0
45206 на срок от 181 дня до 1 года 4981,3 0
45207 на срок от 1 года до 3 лет 8316,2 0
45208 на срок свыше 3 лет 9932,8 0,339

45401 Кредиты 
и прочие средства, 
предоставленные 
индивидуальным 

предпринимателям

Кредит, предоставленный 
при недостатке средств на расчетном 

(текущем) счете («овердрафт»)
2,394 1,48

45406 Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 0 0,439
45407 Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 0 0
45504

Кредиты 
и прочие средства, 
предоставленные 

физическим лицам

Кредиты на срок от 91 до 180 дней 0 0
45505 Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 10053,191 0
45506 Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 25090,877 1474,4
45507 Кредиты на срок свыше 3 лет 107401,9 8,69

45509
Кредит, предоставленный 

при недостатке средств на депозитном 
счете («овердрафт»)

10058,014 0

47101 до востребования 5015,058 0

47801
Вложения 

в приобретенные 
права требования

Права требования по договорам на 
предоставление (размещение) денеж-
ных средств, исполнение обязательств 
по которым обеспечивается ипотекой

2624,6 0
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Таблица 13
Структура портфеля депозитов банка  

ПАО «АКБ «Абсолют Банк» на конец 2020 г., млн руб. [18]

Счёт Группа счетов Название счета Остаток по счёту
42301

Депозиты и прочие  
привлеченные средства 

физических лиц

Депозиты до востребования 1245,281
42304 Депозиты на срок от 91 до 180 дней 2822,7
42305 Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 20319,2
42306 Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 102797
42601 Депозиты и прочие  

привлеченные средства 
физических лиц –  

нерезидентов

Депозиты до востребования 1004,657
42604 Депозиты на срок от 91 до 180 дней 5012,827
42605 Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 5035,579
42606 Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 1548,398

Таблица 14
Параметры портфеля  

«Абсолют Банк» (ПАО) за 2020 г.

Баланс, тыс. руб. На 
01.12.2020

ПАО «АКБ «Абсолют Банк»
Кредиты 255879336
Депозиты 5745841
Ставка кредита, pi (в %) 12,5
Ставка депозита, yj (в %) 6,5
1-й норматив резервирования, r1 (в %) 4,75
2-й норматив резервирования, r2 (в %) от 0 до 100

Таблица 15
Показатели «АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  

в 2020 г. для расчета коэффициентов 
надежности, тыс. руб. [16, 18]

Параметр На 
01.12.2020

Источники собственных средств 32095342
Привлеченные средства 208377163
Активы, приносящие прямой доход 230568252
Всего активов 279514897

На основе этих данных рассчитаем значе-
ния выбранных коэффициентов (таблица 16).

Таблица 16
Значения показателей надежности  
«АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), в %

Коэффициент На 01.12.2020
K2 0,154

УДА 0,846

Исходя из полученных результатов, 
портфель не в полной мере удовлетворяет 
критериям надежности CAMELS. Коэффи-

циент достаточности капитала K2 достига-
ет требуемого уровня в 15%. В то же время 
значение коэффициента качества активов 
может быть улучшено до 90%. Другими 
словами, коэффициент достаточности ка-
питала не требует корректировок, а значит, 
структура привлеченных средств не нужда-
ется в количественном изменении. В каче-
стве улучшения кредитно-инвестиционного 
портфеля проведем коррекцию депозитов. 
Доля депозитов от общего числа привлечен-
ных средств составляет 67,08%. Что касает-
ся второго показателя – уровня доходных ак-
тивов (УДА), то его можно повысить за счет 
увеличения среднесрочных ссуд и вложений 
в операции с ценными бумагами.

Таким образом, модифицированный бан-
ковский портфель имеет следующую струк-
туру кредитов (таблица 17).

В кредитном портфеле необходимо 
было увеличить уровень доходных активов 
на 20-25 млрд руб. Как вариант оптимизации 
было выбрано 25 млрд руб. Авторами было 
принято решение о равномерном распределе-
нии этих ресурсов. Так, в группе счетов «Кре-
диты, предоставленные негосударственным 
финансовым организациям» были равномер-
но увеличены на 5 млрд руб. почти все ста-
тьи, кроме кредитов на срок от 31 до 90 дней 
и займов свыше 1 года. В разделе кредито-
вания индивидуальных предпринимателей 
были увеличены на 2,5 млрд руб. каждый 
следующие счета: кредиты на расчетный 
(текущий) счет («овердрафт»); ссуды на срок 
от полугодия до 1 года. В части кредитов, 
представленных физическим лицам, был 
изменен на 5 млрд руб. краткосрочные тип 
займы. Помимо этого, на 5 млрд руб. пред-
лагается увеличить и статью по вложениям 
в приобретенные права требований.
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Таблица 17
Скорректированная структура кредитного портфеля  

«АКБ «Абсолют Банк» на конец 2020 г., млн руб.

Счёт Группа счетов Название счета Основная 
сумма долга

Просроченная 
задолженность

45107

Кредиты, 
предоставленные 

негосударственным 
финансовым 

организациям

на срок от 1 года до 3 лет 7919,5 12597

45201
Кредит, предоставленный 

при недостатке средств на расчетном 
(текущем) счете («овердрафт»)

5221,97 0

45204 на срок от 31 до 90 дней 11455,5 0
45205 на срок от 91 до 180 дней 18412,6 0
45206 на срок от 181 дня до 1 года 9981,3 0
45207 на срок от 1 года до 3 лет 8316,2 0
45208 на срок свыше 3 лет 9932,8 0,339

45401 Кредиты 
и прочие средства, 
предоставленные 
индивидуальным 

предпринимателям

Кредит, предоставленный  
при недостатке средств на расчетном 

(текущем) счете («овердрафт»)
2502,394 1,48

45406 Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 2500 0,439
45407 Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 0 0
45504

Кредиты  
и прочие средства,  
предоставленные 

физическим лицам

Кредиты на срок от 91 до 180 дней 5000 0
45505 Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 10053,191 0
45506 Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 25090,877 1474,4
45507 Кредиты на срок свыше 3 лет 107401,9 8,69

45509
Кредит, предоставленный  

при недостатке средств  
на депозитном счете («овердрафт»)

10058,014 0

47101 до востребования 5015,058 0

47801
Вложения  

в приобретенные 
права требования

Права требования по договорам на 
предоставление (размещение) денеж-
ных средств, исполнение обязательств 
по которым обеспечивается ипотекой

7624,6 0

В таблице 18 представлена изменен-
ная структура депозитного портфеля ком-
мерческого банка. Произведена коррекция 
распределения средств между различными 
счетами на различные суммы. В первую оче-
редь, увеличен объем привлеченных средств 
в счете «42301» на 500 млн руб. и уменьшен 
на ту же сумму счет «42304». Далее, увеличен 
на 5 млрд руб. объем депозитов от 0,5 до 1 года 
в разделе привлеченных средств для физиче-
ских лиц-резидентов. Одновременно пред-
ложено уменьшить на 5 млрд руб. объем 
долгосрочных депозитов того же раздела. 
Относительно депозитных средств от фи-
зических лиц – нерезидентов – предложено 
уменьшить счет «42604» на один млрд руб. 
и при этом увеличить счет «42601» на ту же 
сумму (таблица 18). Эти корректировки по-
зволили значительно ключевые показатели 
банковского портфеля (таблица 19).

Рассчитаем критерии (10) – (13) статич-
ного варианта параметрической модели для 
обновлённой структуры банковского порт-
феля (таблица 20).

Рассчитаем показатели ликвидности 
и сравним их с нормативными, установлен-
ными банком России (таблица 21).

Полученные таким образом значения 
ключевых показателей доходности, надёж-
ности и ликвидности позволяют прогнози-
ровать устойчивое развитие кредитно-ин-
вестиционной деятельности исследуемого 
банка в среднесрочной перспективе с учё-
том выполненных корректировок банков-
ского портфеля, полученных на основе 
эмпирических расчетов по параметриче-
ской модели «АКБ «Абсолют Банк» с ис-
пользованием дополнительных показате-
лей надежности, заимствованных из систе-
мы CAMELS.
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Таблица 18
Скорректированная структура портфеля депозитов  

ПАО «АКБ «Абсолют Банк» на конец 2020 г., млн руб.

Счёт Группа счетов Название счета Остаток по счёту
42301

Депозиты и прочие  
привлеченные средства 

физических лиц

Депозиты до востребования 1745,281
42304 Депозиты на срок от 91 до 180 дней 2322,7
42305 Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 25319,2
42306 Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 97797
42601 Депозиты и прочие  

привлеченные средства 
физических лиц –  

нерезидентов

Депозиты до востребования 2004,657
42604 Депозиты на срок от 91 до 180 дней 4012,827
42605 Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 5035,579
42606 Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 1548,398

Таблица 19
Расчётные значения V(t), Y(t), P(t) для ПАО «АКБ «Абсолют Банк» в 2020 гг.

V(t), в млн руб. Y(t), в млн руб. P(t), в млн руб. k2(t), в %

На 01.12.2020 255568,252 42218,384 6389,13 2,5%

Таблица 20
Значения критериев оптимальности кредитно-инвестиционной деятельности  

«Абсолют Банк» (ПАО) в 2020 г.

(10), в тыс. руб. (11), в тыс. руб. (12), в % (13), в тыс. руб.

На 01.12.2020 31611437,3 7578677,5 0,124 27307148,1

Таблица 21
Сравнение показателей ликвидности «Абсолют Банк» (ПАО)  

со средними значениями по рынку и нормативами ЦБ РФ на 01.12.2020 [10, 11, 16]

Показатель 
финансовой 

устойчивости
Значение 

на 01.12.2020
Среднее значение 
по всем банкам 

на 01.12.2020
Допустимое значение, 
установленное ЦБ РФ

Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2) 126,0% 323,0% ≥ 15 %

Норматив текущей 
ликвидности банка (Н3) 220,0% 330,0% ≥ 50 %

Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4) 43,0% 36,0% ≤ 120 %

Заключение
Предложенный подход к параметриче-

скому моделированию оптимального бан-
ковского портфеля коммерческого банка по-
казал наличие резерва роста эффективности 
его кредитно-инвестиционной деятельности 

с учетом влияния на ее результаты неуправ-
ляемых параметров внешней (макроэкономи-
ческой) среды и возможности их демпфиро-
вания с использованием регулируемых пара-
метров надежности, ликвидности и коррек-
тировок структуры портфеля депозитов-ссуд.
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В статье рассматриваются особенности внедрения системы менеджмента качества в органи-
зации энергетического комплекса как средство повышения конкурентоспособности. Повышение 
конкурентоспособности энергетических компаний России и стремление выхода на международ-
ные рынки сопровождается увеличением заинтересованности к внедрению системы менеджмента 
качества на базе международных стандартов ISO. В связи с этим в электроэнергетике сложился 
устойчивый подход к улучшению качества через системы управления качеством, что влечет за со-
бой не только изменение производственного процесса, но и всех его составляющих. Такие измене-
ния жизненно важны для любой компании, так как качество учитывает постоянно изменяющиеся 
потребности потребителей. В настоящее время одной из серьезных проблем для российских энер-
гетических компаний является создание эффективно работающей системы менеджмента качества. 
Одним из основополагающих принципов управления качеством в целом, и в электроэнергетике 
в частности, является ориентация на потребителя. Этот процесс необходим любому предприятию 
в условиях современного конкурентного рынка. Удовлетворенность покупателя зависит от того, 
в какой мере, по мнению покупателя, качество удовлетворяет его пожелания и потребности и соот-
ветствует своему назначению. Следовательно, решая задачи обеспечения качества и надежности 
электроснабжения, электроэнергетические компании решают задачи удовлетворения требований 
заинтересованных сторон: акционеров, потребителей, персонала и общества в целом в надежной 
поставке электрической энергии требуемых параметров с минимальными нагрузками на при-
родные ресурсы.
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INTRODUCTION OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY COMPLEX  
AS A MEANS OF INCREASING COMPETITIVENESS
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The article discusses the features of the implementation of the quality management system in the or-

ganization of the energy complex as a means of increasing competitiveness. Increasing the competitiveness 
of Russian energy companies and the desire to enter international markets is accompanied by an increase 
in interest in the implementation of a quality management system based on international ISO standards. In 
this regard, the electric power industry has developed a sustainable approach to improving quality through 
quality management systems, which entails not only changing the production process, but also all its com-
ponents. Such changes are vital for any company, as quality takes into account the ever-changing needs 
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of consumers. Currently, one of the major challenges for Russian energy companies is the creation of an 
effective quality management system. One of the fundamental principles of quality management in general, 
and in the electric power industry in particular, is customer orientation. This process is necessary for any 
enterprise in the conditions of the modern competitive market. Customer satisfaction depends on the extent 
to which, in the opinion of the buyer, the quality meets his wishes and needs and meets its purpose. There-
fore, when solving the problems of ensuring the quality and reliability of electricity supply, electric power 
companies solve the problems of meeting the requirements of stakeholders: shareholders, consumers, staff 
and society as a whole in the reliable supply of electricity of the required parameters with minimal loads 
on natural resources.

Введение
В настоящее время современная энер-

госбытовая компания не может полноценно 
функционировать и рассчитывать на раз-
витие без внедрения современных подхо-
дов менеджмента.

Подход, когда энергетики могли не за-
думываться о качестве работы с клиентами, 
делая акцент только на поставку электро-
энергии и сбор платежей, сегодня не воз-
можен и не допустим. Постепенная транс-
формация энергосбытового бизнеса привела 
к особому акцентированию на взаимодей-
ствие гарантирующего поставщика электро-
энергии и потребителей, с помощью чего 
формируется клиентоориентированная по-
литика. Быть гарантирующим поставщиком 
электроэнергии – это еще не залог того, что 
организация, осуществляющая эти услуги, 
всегда будет в приоритете у потребителей. 
Конкуренция присутствует всегда, что явля-
ется положительным фактором для развития 
организации. 

Одним из самых важных принципов со-
временного управления энергосбытовой ком-
пании является расширение существующей 
сети центров обслуживания клиентов. Они 
создаются именно для упрощения всех про-
цедур очного взаимодействия потребителей 
(как физических, так и юридических лиц).

Цель исследования заключается 
в оценке качественных показателей де-
ятельности организации энергетическо-
го комплекса и разработке системы ме-
неджмента качества в целях повышения 
её конкурентоспособности.

Материал и методы исследования
Теоретической основой исследования 

выступают научные труды отечественных 
и зарубежных ученых в области управления 
качества как средства повышения конкурен-
тоспособности энергетических компаний, 
представленные в монографиях, научно-ис-
следовательских отчётах, научных публи-
кациях и диссертационных исследованиях 
по изучаемой теме исследования.

Методической базой исследования яв-
ляются такие общенаучные методы, как на-
учная абстракция, анализ, синтез, методы 
индукции и дедукции, сравнение, а также 
метод системного подхода, позволяющие 
провести комплексное исследование систе-
мы управления качеством как средства по-
вышения конкурентоспособности энергети-
ческих компаний.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим повышение качества обслу-
живания клиентов гарантированного постав-
щика электрической энергии на примере 
энергосбытовой компании, выполняющей 
функции гарантирующего поставщика элек-
трической энергии в четырех регионах Рос-
сии – АО «АтомЭнергоСбыт». При органи-
зации обслуживания физических и юридиче-
ских лиц применяется стандарт обслужива-
ния клиентов обособленными подразделени-
ями и филиалами АО «АтомЭнергоСбыт», 
который устанавливает общие требования 
к клиентскому обслуживанию, включая пра-
вила и характеристики очного и заочного 
обслуживания. 

Модернизация клиентских сервисов яв-
ляется одной из ключевых задач в работе АО 
«АтомЭнергоСбыт», поскольку очень важно 
создавать системы дистанционного взаимо-
действия с клиентами, когда решение лю-
бых вопросов не подстраивается под режим 
работы центров обслуживания.

Для систематизации всех существующих 
успехов и лучших практик, обратной связи 
от участников процесса взаимодействия 
клиентов и гарантирующего поставщика 
и определения новых стратегических целей 
в АО «АтомЭнергоСбыт» была проведена 
комплексная оценка качества клиентского 
обслуживания, которая была направлена 
на рассмотрение всех способов взаимодей-
ствия с потребителями и их соответствие 
утвержденному стандарту.

Особенностью данной оценки стало 
одновременное использование нескольких 
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способов анализа заочных и очных каналов 
коммуникации. В частности, использова-
лись методы «тайного покупателя», замеры 
качества общения и количественные спо-
собы оценки скорости предоставления ус-
луг специалистами по работе с населением 
[7, p. 12203]. Одновременно среди потреби-
телей проводился опрос удовлетворенности 
существующими сервисами компании. 

Комплексная оценка показала, что еже-
месячный объем очных обращений во все 
участки и Центры обслуживания клиентов 
компании колеблется от 100 до 130 тысяч 
обращений в месяц. При этом постепенно 
растет уровень заочных коммуникаций, как 
с использование контакт-центра, так и элек-
тронных обращений. В Компании работает 
сервис «Личный кабинет», который позво-
ляет все коммуникации перевести в онлайн 
режим, а также провести необходимые опла-
ты за потребленные энергоресурсы. 

Для обеспечения оптимального качества 
обслуживания руководством компании учи-
тываются следующие критерии и параме-
тры оценки средней и предельной продол-
жительности взаимодействия с клиентами 
(таблица 1) [6].

Анализ удовлетворенности обслужива-
нием в целом по АО «АтомЭнергоСбыт» 

показал, что клиенты отметили доступ-
ность при решении возникших сложностей, 
а также поставили высокую оценку полно-
те представления информации о суще-
ствующих товарах и услугах и компетент-
ность персонала.

Значительный скачок популярности на-
блюдается у пользователей сайта и, в част-
ности, «Личного кабинета», который дает 
возможность жителям дистанционно ре-
шать все вопросы, связанные с учетом по-
требленной электроэнергии. На данный 
момент этим сервисом пользуется почти 
200 тысяч человек, а это каждый десятый 
клиент компании. С помощью сервиса 
за год проведено более 700 тысяч операций 
[6]. И если анализировать тенденцию раз-
вития «Личного кабинета», то за последний 
год число пользователей увеличилось в не-
сколько раз.

Кроме того, во всех центрах обслужи-
вания компании, а также на сайте «АтомЭ-
нергоСбыт» запущен опрос потребителей 
(таблица 2). Основной целью является выяв-
ление оценки уровня обслуживания со сто-
роны самих клиентов, их интерес к пред-
ставленным товарам и услугам, а также во-
просы о формах взаимодействия с гаранти-
рующим поставщиком.

Таблица 1
Критерии и параметры оценки  

средней и предельной продолжительности взаимодействия с клиентами 

Форма 
взаимодействия Критерий Параметр 

 (предельное значение)

Контакт-центр
Телефонное 
обслуживание
клиента 
оператором /
инженером 
Контакт-центра

Время ожидания ответа Не более 100 секунд
Запрос и поиск информации о клиенте 45 секунд
Предоставление информации по запросу 
(за исключением сложных вопросов)

5 минут

Постобработка обращения 5 минут
Время ответа на сложный вопрос 
(необходимо перезвонить клиенту)

В течение рабочего дня или 
по согласованию с клиентом, 
но не позднее 5 рабочих дней.

Почта
Обработка 
обращения 
специалистом

Регистрация, классификация обращений 
и передача обращения специалисту

не более 1 дня

Рассмотрение обращения и оформление 
ответа или промежуточного ответа

не более10 календарных дней

Рассмотрения обращения с ответом по существу не более14 календарных дней 
со дня поступления обращения
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Таблица 2
Опрос потребителей АО «Атомэнергосбыт»

№ 
вопроса Вопрос Варианты 

ответа Примечание

1 Устраивает ли Вас местонахождения 
офисов компании?

Да
Нет

Где, по Вашему мнению, было бы удоб-
но расположить дополнительный офис

2 Устраивает ли Вас время работы офи-
сов компании?

Да
Нет

Укажите, какой график работы, по Ваше-
му мнению, был бы более удобен

3
Есть ли у Вас замечания к времени 
обслуживания клиентов (ожидание в 
зале, в очереди и т.д.)?

Да
Нет

Укажите Ваши замечания

4
Пользуетесь ли Вы сайтом компании 
и личным кабинетом? Да

Нет

Если нет, укажите причину 
Ваши предложения, что необходимо из-
менить на сайте или в личном кабинете, 
чтобы было удобнее

5
Пользуетесь ли Вы сервисом «Контакт-
центр» (телефон) для решения возник-
ших вопросов по электроснабжению?

Да
Нет

Если нет, укажите причину

6
Оставьте свои пожелания Да

Нет
Оставьте свои пожелания и предложе-
ния по улучшению качества обслужива-
ния клиентов нашей компании

7 Укажите свой регион Да
Нет

Для оценки развития дополнительных 
товаров и услуг, представленных в офисах 
АО «АтомЭнергоСбыт», было проведено 
специальное исследование среди клиентов 
компании. Опрос проводился по основным 
трем каналам взаимодействия с потребите-
лями: по телефону, в центрах обслуживания 
клиентов и участках, а также на официаль-
ном сайте. В опросе приняли участие жите-
ли четырех регионов присутствия компании.

Каждый опрашиваемый мог дать свою 
оценку уровню представленных товаров 
и услуг в компании. В частности, особый 
акцент делался на такие характеристики как 
компетентность сотрудников, ассортимент 
представленных товаров и услуг, соотноше-
ние цены и качества, а также время обслу-
живания и возможность получения полной 
информации обо всей продуктовой линейке 
[4, с. 216].

В результате 94% опрошенных отмети-
ли, что знают о реализуемых дополнитель-
ных продуктах и услугах АО «АтомЭнер-
гоСбыт», и 73% из них уже приобретали 
дополнительные продукты. Более 90% ре-
спондентов дали высокие оценки по таким 
критериям как «решение возникших про-
блем», «компетентность персонала» и «пол-
нота предоставления информации потреби-
телю» (Официальный сайт АО «АтомЭнер-
гоСбыт») [6]. Самые высокие показатели 

удовлетворенности представленными до-
полнительными продуктами зафиксированы 
в Курске. В тоже время 93% респондентов 
проявили интерес к расширению продук-
товой линейки. В частности, предлагалось 
увеличить ассортимент осветительных 
приборов, бытовых услуг и техники, а так-
же других электротехнических товаров.

Таким образом, в настоящее время со-
временная энергосбытовая компания не мо-
жет полноценно функционировать и рассчи-
тывать на развитие без внедрения современ-
ных подходов менеджмента.

В связи с этим предлагаются следую-
щие мероприятия по повышению качества 
обслуживания клиентов гарантированного 
поставщика электрической энергии.

Для снижения задолженности путем 
снижения сверхнормативных общедомовых 
нужд предлагается внедрить технологиче-
ский комплексный проект в многоквартир-
ных домах Курской области, который уже 
был успешно внедрен в Тверской области. 
Проект состоял из инструментальной про-
верки правильности работы общедомовых 
приборов учета в многоквартирном доме, 
выявления неучтенного потребления элек-
троэнергии, замены счетчиков, которые 
не соответствуют требованиям коммерче-
ского учета, а самое главное – производится 
установка современного оборудования.
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Проект позволит снизить сверхнорма-
тивное потребление на общедомовые нуж-
ды более чем в два раза [3, с. 235]. Кро-
ме того, по итогам проекта исполнители 
коммунальных услуг избавятся от необ-
ходимости оплачивать сверхнормативное 
потребление общедомовых нужд (далее – 
ОДН), муниципалитет получит реальные 
действия по наведению порядка в системе 
ЖКХ, потребители будут четко знать сла-
гаемые своих платежей, а ресурсоснабжа-
ющие организации в этом симбиозе смогут 
вовремя получать все необходимые плате-
жи от потребителей.

В рамках развития интеллектуальных 
систем учета и проекта «Умный город» 
в АО «АтомЭнергоСбыт» планируется 
создание и развитие производства по вы-
пуску систем и приборов учета, имеющих 
функционал почасового учета потреблен-
ной электроэнергии, сбора параметров 
качества поставляемой электроэнергии 
и имеющих устройство дистанционно-
го ограничения подачи электроэнергии 
потребителям – неплательщикам. 

В рамках развития дополнительных ви-
дов бизнеса в ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» 
рекомендуется реализовать проект «Умный 
дом» на базе многоквартирного дома. Осно-
вой проекта является внедрение на этапе за-
стройки автоматизированной информацион-
но-измерительной системы коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ) в много-
квартирных домах [6].

Это уникальная система энергосбереже-
ния основана на использовании современ-
ных технологий, которые позволяют в ре-
жиме реального времени фиксировать по-
требление электрической энергии каждого 
абонента. Соответственно, это способствует 
моментальному выявлению фактов хищения 
энергоресурса в многоквартирном доме.

Указанные мероприятия позволяют обе-
спечить прозрачность начислений и расчетов 
потребляемой электроэнергии, что в свою 
очередь влияет на снижение величины ОДН 
и позволяет избежать социальной напряжен-
ности населения, проживающего в много-
квартирных домах [3, с. 236]. В результате 
внедрения системы учета электроэнергии 
расчеты становятся более точными, что по-
зволит сэкономить средства самих жильцов.

В части программы «Цифровая экономи-
ка» рекомендуется осуществлять меропри-
ятия по повышению уровня программного 
обеспечения в целях сокращения сроков 

протекания и повышения эффективности 
бизнес-процессов компании для решения 
следующих задач [6]:

– автоматизация расчетно-биллинговых 
операций, создание платформы для расчетов 
за потребленную электроэнергию с приме-
нением блокчейн (смарт-контрактов);

– интеграция с «интеллектуальными» 
приборами учета в части функциональных 
возможностей (параметры качества, воздей-
ствие на неплательщиков) и обмена данны-
ми измерений;

– развитие сервисов в рамках взаимодей-
ствия с элементами «Интернета услуг»;

– внедрение системы аналитики приме-
нения элементов «DemandResponse»;

– автоматизация взаимодействия с фе-
деральными сервисами в части взыскания 
задолженности;

– интеграция с системами «Госуслуги.
ру» и ГИС ЖКХ;

– создание автоматизированной пло-
щадки для развития дополнительных ви-
дов услуг;

– разработка потребительских сервисов 
в рамках предоставления услуг энергоснаб-
жения;

– дистанционное урегулирование дого-
ворных взаимоотношений с потребителем;

– автоматизация заочного обслужива-
ния потребителя;

– создание интерактивного мобильного 
приложения для клиентов.

Таким образом, внедрение современных 
технологичных сервисов, направленных 
на расширение инфраструктуры обслужи-
вания, отвечает приоритетным целям АО 
«АтомЭнергоСбыт» по повышению каче-
ства клиентского обслуживания. 

В рамках стратегических целей Диви-
зиона «Электроэнергетический» Госкор-
порации «Росатом» утверждена Продукто-
вая стратегия, направленная на достиже-
ние стратегической цели «Увеличение мас-
штабов деятельности».

К основным направлениям Продукто-
вой стратегии относятся: обеспечение га-
рантированного рынка сбыта для электри-
ческой энергии; увеличение доходности 
бизнеса; осуществление максимального 
удовлетворения потребностей клиентов – 
потребителей электрической энергии в при-
обретении услуг, связанных с энергопотре-
блением, а также с удовлетворением потреб-
ностей в приобретении сопутствующих то-
варов электротехнического профиля. 
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Кроме того, начата работа в качестве 
независимой энергосбытовой компании 
в других регионах Российской Федерации. 
Заключены договоры с потребителями с на-
чалом срока поставки электрической энер-
гии с ОРЭМ. Таким образом, привлечение 
новых потребителей позволит нивелировать 
риск снижения объема полезного отпуска, 
связанный с возможностью перехода потре-
бителей к другим поставщикам.

В целях расширения клиентской базы 
АО «АтомЭнергоСбыт» следует в даль-
нейшем проводить мониторинг торговых 
площадок на предмет выявления потенци-
альных потребителей и принимать участие 
в торгах.

Для нивелирования реализации основ-
ных рисков АО «АтомЭнергоСбыт» предла-
гается предпринимать следующие действия:

– индивидуальная работа с потребителя-
ми, рассматривающими возможность ухода 
на оптовый рынок электрической энергии 
(мощности); 

– выявление причин возможного ухо-
да, выработка предложений и реализация 
мероприятий, направленных на удержа-
ние потребителей на обслуживании у АО 
«АтомЭнергоСбыт»;

– расширение спектра услуг и сервисов 
(внедрение автоматизированных систем ор-
ганизации расчетов с потребителями, оказа-
ние дополнительных услуг);

– мониторинг действий энергосбытовых 
компаний-конкурентов в зоне деятельности 
АО «АтомЭнергоСбыт» как гарантирующе-
го поставщика; 

– совершенствование процесса управле-
ния дебиторской и кредиторской задолжен-
ностями в целях недопущения ухудшения 
финансового состояния АО «АтомЭнер-
гоСбыт», своевременное выполнение пра-
вил и регламентов оптового и розничных 
рынков. 

Создание системы, обеспечивающей со-
бираемость выше среднего по рынку:

– стандартизация обслуживания клиен-
тов, продвижение заочных и интерактив-
ных сервисов;

– повышение уровня компетенций со-
трудников Общества по работе с клиентами;

– стандартизация работы с дебитор-
ской задолженностью;

– реализация мероприятий по снижению 
дебиторской задолженности;

– унификация и автоматизация дого-
ворной работы с потребителями;

– формирование конструктивной по-
зиции региональной власти к сбытовой 
деятельности через поддержку АО «Кон-
церн Росэнергоатом» (синергетический эф-
фект).

Таким образом, среди ключевых задач 
АО «АтомЭнергоСбыт» – внедрение до-
полнительных заочных сервисов, таких как 
популяризация системы электронного доку-
ментооборота с организациями и предпри-
ятиями, личный кабинет клиентов – юри-
дических лиц, а также запуск мобильного 
приложения. Среди стратегических целей 
АО «АтомЭнергоСбыт» в современных эко-
номических условиях – обеспечение вне-
дрения лучших практик работы в регионах 
присутствия и применение современных 
технологических решений.

Внедрение системы менеджмента каче-
ства в АО «АтомЭнергоСбыт», в том числе 
в ОП «КурскАтомЭнергоСбыт», позволит 
улучшить организационную систему пред-
приятия, повысить финансовые и экономи-
ческие результаты деятельности, повышая 
свою конкурентоспособность, создав тем са-
мым основной инструмент совершенствова-
ния управления энергетической компанией. 
Поэтому это время можно считать началом 
перехода от функционального менеджмента 
к менеджменту, ориентированному на про-
цессы и их качество.

Заключение
На основе анализа и оценки качества 

обслуживания клиентов гарантирован-
ного поставщика электрической энергии 
были разработаны мероприятия по его 
повышению. В качестве одной из стра-
тегических задач АО «АтомЭнергоСбыт» 
является обеспечение внедрения лучших 
практик работы в регионах присутствия 
и применение современных технологиче-
ских решений.

Одним из основных инструментов со-
вершенствования управления энергети-
ческой компании является внедрение си-
стемы менеджмента качества в АО «Ато-
мЭнергоСбыт», что позволит улучшить 
организационную систему предприятия, 
повысить финансовые и экономические 
результаты деятельности, повысить свою 
конкурентоспособность. 
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сов, оптимальные критерии управления, информационные технологии, стратегическое управление.

В настоящее время в деятельности инновационно-ориентированных предприятий происходит 
динамичное внедрение технологий реинжиниринга, как инструмента стратегического управления 
предприятием. Применение несовременных методов и инструментов разработки и внедрения управ-
ленческих решений приводит к потере имиджа и конкурентоспособных позиций на рынке. Новые 
и усовершенствованные концепции реинжиниринга бизнес-процессов, начинают оказывать положи-
тельное влияние на развитие устаревшие модели управления. Что позволяет путём анализа и модели-
рования улучшить показатели производства и отвечать требованиям конкурентной борьбы на рынках 
продукции и услуг. В статье предложена модель реинжиниринга бизнес-процессов выстроенная 
на основе оптимальных критериев управления. Подробно представлены особенности установленных 
показателей бизнес-процессов, их сущность и характеристика. Отмечена конструктивная роль ин-
формационных технологий. Описываются основные преимущества и недостатки, связанные с прове-
дением реинжиниринга бизнес-процессов. Эффект от проведения реинжиниринга бизнес-процессов 
может быть выражен значительным улучшением показателей деятельности инновационно-ориенти-
рованного предприятия, к которым можно отнести: улучшение качества и скорости создание товаров 
или услуг, снижение затрат на производство, повышение конкурентоспособных позиций, нарастание 
маневренности и управляемости предприятия посредством прозрачности внутреннего механизма его 
деятельности, рост профессионализма персонала.
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BUSINESS PROCESS REENGINEERING AS A TOOL  
FOR STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT
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Currently, the activities of innovation-oriented enterprises are dynamically implementing reengineering 
technologies as a tool for strategic enterprise management. The use of non-modern methods and tools for 
developing and implementing management solutions leads to a loss of image and competitive positions in 
the market. New and improved business process reengineering concepts are beginning to have a positive 
impact on the development of outdated management models. This allows us to improve production perfor-
mance through analysis and modeling and meet the requirements of competition in the markets of products 
and services. The article proposes a model of business process reengineering based on optimal management 
criteria. The features of the established indicators of business processes, their essence and characteristics 
are presented in detail. The constructive role of information technologies is noted. The main advantages 
and disadvantages associated with the reengineering of business processes are described. The effect of 
reengineering business processes can be expressed by a significant improvement in the performance of an 
innovation-oriented enterprise, which can include: improving the quality and speed of the creation of goods 
or services, reducing production costs, increasing competitive positions, increasing the maneuverability 
and manageability of the enterprise through the transparency of the internal mechanism of its activities, 
increasing the professionalism of staff.
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Введение
Инновационное развитие предприятий 

во всех направлениях предприниматель-
ства сконцентрировано на решении множе-
ства стратегических задач, направленных 
на достижение конкретных результатов 
и дальнейшее совершенствование техно-
логий. Каждая выстраиваемая стадия улуч-
шения производственных и операционных 
процессов сконцентрирована на достигну-
тых итогах оценки инновационно-ориенти-
рованного потенциала предприятия. В по-
следнее время менеджеры высшего звена 
и руководители четко понимают, что до-
стичь повышенных значений функциониро-
вания предприятия возможно только путем 
применения в управлении эффективных 
управленческих стратегий развития. Имен-
но поэтому, возможность применения тех-
нологий реинжиниринга, как стратегическо-
го инструмента управления предприятием, 
очень необходимо.

Цель исследования: проанализировать 
перевод бизнес-процессов от текущего со-
стояния к усовершенствованному состоя-
нию и оценить направленность воздействия 
внедряемых мероприятий реинжиниринга 
на дальнейшее развитие инновационно-ори-
ентированного предприятия.

Материалы и методы исследования
Информационно-исследовательскую 

базу составили материалы публикаций спе-
циалистов в данной области знаний.

Результаты исследования  
и их обсуждения

Происходящие, в современном дело-
вом мире, беспрерывные модификации 
информационно-цифровых технологий, ра-
стущие желания и потребности клиентов, 
подталкивают и направляют инновацион-
но-ориентированные предприятия к стрем-
лению не только сохранить, но и повысить 
конкурентные позиции, посредством из-
менения тактики управления и стратегиче-
ских решений.

Реинжиниринг – это радикальная пере-
стройка существующих бизнес-процес-
сов, обеспечивающая переход на вновь 
установленные позиции построения ин-
новационно-ориентированной деятельно-
сти предприятия.

Данный вид выставляет требования 
к выполнению и решению множества задач 
проектирования и учреждения технических 

консультантов по внедрению мероприятий 
реинжиниринга. При достижении возмож-
ности выйти из проблемы и решении по-
ставленных задач, намеченные трансформа-
ции завершаются, и, обладая новыми осо-
бенностями, предприятие продолжает путь 
своего развития по улучшению бизнеса. 
А последующие мероприятия, включающие 
постоянные небольшие доработки и процес-
сы модернизации, будут выполняться в ходе 
текущей работы.

На основе мероприятий реинжиниринга 
необходимо направить и свести к ранжиро-
ванию списка все имеющиеся бизнес-про-
цессы для дальнейшей эффективной работы 
предприятия, по их оптимальному анализу 
и оценке, в том числе к соотнесению при-
нятых параметров: затраты на производство, 
качество товара (услуг), скорость выполне-
ния, обеспечение информацией. Выстраива-
ние оптимальной модификации и определе-
ние критериев качества от начальных зна-
чений к конечным значениям, в том числе 
с обязательным мониторингом промежуточ-
ных результатов, позволит ускорить выпол-
нение процессов [1, 2].

Инновационно-ориентированные пред-
приятия прибегают к реинжинирингу в сле-
дующих случаях:

- выявление угроз потери достигнутого 
конкурентного преимущества;

- снижение потребительского качества 
в производимой продукции и предоставля-
емых услугах;

- реализацию информационно-цифро-
вых мероприятий;

- проведение комплексного модифици-
рования организационной структуры.

На основе вышесказанного, наиболее 
важной целью реинжиниринга бизнес-про-
цессов будем считать качественное усовер-
шенствование взаимосвязанных направле-
ний деятельности инновационно-ориенти-
рованного предприятия.

Во время реализации мероприятий ре-
инжиниринга бизнес-процессов предпола-
гается решение следующих взаимосвязан-
ных задач:

- производится выбор бизнес-процессов, 
которые будут соответствовать стратегиче-
ским целям предприятия;

- определяется инструмент для выстра-
ивания эффективной работы наиболее при-
оритетных бизнес-процессов предприятия;

- осуществляются процедуры монито-
ринга и анализа существующих бизнес-про-
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цессов по выявлению ресурсных возможно-
стей для их трансформации;

- ликвидируются установленные неэф-
фективные бизнес-процессы;

- определяются критерии качества моде-
лей бизнес-процессов, обладающие приори-
тетными показателями;

- разрабатываются административно-
должностные инструкции, нормативы, по-
зволяющие персоналу двигаться в различ-
ных направлениях и разрешающие самосто-
ятельно принимать решения;

- перерабатываются или вновь разраба-
тываются формы-носители цифровой ин-
формации о ходе и результатах выполнения 
каждой бизнес-операции;

- осуществление тренинговых меропри-
ятий, направленных на расширение зна-
ний сотрудников.

Периоды разработки и внедрения новых 
стандартов должны быть наполнены и вза-
имосвязаны согласованными действиями 
и обоснованными параметрами проводи-
мого детального контроля и оперативного 
выявления отклонений внедряемых моде-
лей реинжиниринга бизнес-процесса, с де-
тальным выходом из изменяющихся усло-
вий деятельности.

Решающая сила информационно-цифро-
вых технологий содержится в способности 
ломать установленные правила, которые 
сдерживают и ограничивают возможности 
выбора методов успешной деятельности, 

при этом делает её наиболее важной для ин-
новационно-ориентированных предприятий, 
ищущих конкурентные преимущества [3]. 
Проанализируем некоторые примеры суще-
ствующих правил организации работы, кото-
рые могут быть разрушены на основе инфор-
мационно-цифровых технологий (табл. 1).

Нелегко переоценивать существенность 
современных информационных техноло-
гий для мероприятий реинжиниринга, так 
как именно они считаются существенным 
конструктивным критерием успеха. Тем 
не менее, инновационно-ориентирован-
ным предприятиям лучше остерегаться 
мысли, что цифровые технологии являют-
ся единственным существенным факто-
ром реинжиниринга.

Мероприятия стратегического усовер-
шенствования бизнес-процессов обеспечат  
выполнение следующих важных задач:

- приспособление систем и функций 
управленческого планирования, контроля 
и учёта, которые позволяют быстро и бес-
препятственно использовать современные 
информационно-цифровые технологии;

- усовершенствованные подробные ин-
струкции по соблюдению принятых биз-
нес-процессов, позволяющие сотрудникам 
качественно выполнять свои должност-
ные обязанности и сохраняющие за ними 
право самостоятельно принимать сроч-
ные управленческие решения в пределах 
их ответственности;

Таблица 1
Конструктивная роль информационно-цифровых технологий

Устаревшие нормы Новые нормы
Информация может быть доступна толь-
ко в одном месте и в конкретное время

Информация может быть доступна одновременно тогда, ког-
да она необходима и с разных средств источников

Сложную работу осуществляют только 
специалисты 

Работник широкого профиля может осуществлять и работу 
специалиста

Управление осуществляется на базе цен-
трализации или децентрализации

Применение и сочетание централизованных и децентрализо-
ванных уровней управления

Все решения принимаются высшим ру-
ководством

Ответственность и оперативные решения являются частью 
работы каждого сотрудника

Наличие помещения (офиса) необходи-
мое условие для получения, передачи, 
сохранения информации

Возможность для получения, сохранения, отправления ин-
формации расширена и неограниченна местом местонахож-
дения

Персональный контакт с потенциальным 
покупателем – это лучший контакт

Лучший контакт с потенциальным покупателем – это эффек-
тивный контакт

Месторасположение объектов – установ-
лено конкретными координатами

Месторасположение объекта – позволяет идентифицировать 
конкретное рабочее место

Планы определяются на основе консер-
вативных методов

Планы видоизменяются при необходимости с применением 
экспериментального и программно-целевого планирования 

Составлено авторами по основе [4].
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- высококвалифицированных компетент-
ных сотрудников, мотивированных на до-
стижение достойного результата;

- видоизмененную структуру управле-
ния предприятия, позволяющую быстро 
и качественно реагировать на требования 
современного рынка.

Реинжиниринг бизнес-процессов пред-
ставляет радикальное перепроектирование 
всех существующих бизнес-процессов, ко-
торое способствует резкому повышению 
результативной деятельности инновацион-
но-ориентированного предприятия, получе-
нию добавленной стоимости и повышению 
производительности труда. Для многих со-
временных предприятий в условиях перехо-
да к цифровой экономике подобное переос-
мысление становится особенно актуальным.

Реинжиниринг бизнес-процессов пред-
полагает проведение детального обследова-
ния и изучения организационной структуры 
инновационно-ориентированного предпри-
ятия с выделением и описанием всех дей-
ствий, осуществляемых при управлении 
и производстве. Качество проведенного 
анализа и результаты исследования позволят 
разработать новые бизнес-процессы.

Значимость управления процессами воз-
растает по мере увеличения роста и слож-
ности бизнеса. Возрастает потребность 
в структурировании деятельности предпри-
ятия с контролем всех участков.

Для стратегического управления бизнес-
процессами требуется точно установить по-
следовательность выбора процессов, вклю-
чая: идентификацию стратегии, разработку 
концепции, идентификацию бизнес-процес-
сов, разработку регламентов процессов, по-
строение новых бизнес-процессов, управле-
ние изменениями, результат (рис. 1) [5].

Идентификация стратегий инноваци-
онно-ориентированного предприятия – это 
анализ основных требований и потенциаль-
ных программ, раскрывающих стратегиче-
ское видение на соответствие установлен-
ным целям и задачам.

Разработка концепции установлена 
выстраиванием конструкции, которая бу-
дет включать общий системный переход 
от текущего положения объектов управле-
ния к желательному положению.

Идентификация бизнес-процессов – 
формулирование существующих проблем 
и обоснование необходимости для проведе-
ния реинжиниринга.

 

Идентификация стратегии

Разработка концепции

Идентификация бизнес-процессов

Разработка регламентов процессов

Построение новых бизнес-процессов

Управление изменениями

Результат
 

 
Рис. 1. Этапы стратегического управления 
бизнес-процессами (составлено авторами)

Разработка регламентов процессов – 
проектирование системы управления ин-
новационно-ориентированным предпри-
ятием, с очередностью выполнения работ 
к их результатам.

Построение новых бизнес-процессов – 
разработка оптимальных критериев оценки 
бизнес-процессов.

Управление изменениями представля-
ет собой непрерывный процесс цикла дей-
ствий перевода бизнес-процессов от теку-
щего состояния к усовершенствованно-
му состоянию.

Результат – этапы последовательности 
действий, сопряженных с рисками и поте-
рями, направленных на достижение постав-
ленных стратегических целей и критери-
ев успеха.

Необходимым условием при проектиро-
вании инструмента стратегического управ-
ления параметрами бизнес-процессов явля-
ется целостность системы предложенных 
показателей с их функциями и свойствами 
использования в практической деятельно-
сти. Подобранная система значимых пока-
зателей позволит не только обеспечивать на-
личие возможности для объективной оценки 
промежуточных и контрольных значений 
состояния бизнес-процессов, но и предо-
ставить полный набор согласованных, вза-
имосвязанных критериев, сосредоточенных 
на выполнении определенных задач и дости-
жении стратегической цели [5].

Рассмотрим группу оптимальных кри-
териев управления на примере выстроенно-
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го алгоритма, который будет включать не-
сколько основных элементов:

- ресурсы предприятия, определяют его 
потенциал и включают в свой состав: ин-
формацию, человеческие ресурсы, матери-
ально-техническую базу, оборотные сред-
ства, топливно-энергетические ресурсы;

- бизнес-процессы предприятия – целе-
направленная сознательная деятельность 
с использованием имеющегося потенциала;

- результаты на выходе – завершающая 
стадия бизнес-процессов, с оценкой до-
стигнутых качественных и количествен-
ных показателей;

- управление – правила выполнения 
бизнес-процессов;

- оптимальные критерии управления – 
качественный признак или свойство, на ос-
нове которых производится оценка; харак-
теризующая эффективность управления 
и достижения запланированных результатов 
основной деятельности предприятия.

Система реинжиниринга бизнес-про-
цессов осуществляется с помощью показа-
телей, оптимальных критериев управления 
(ОКУ), как показано на рис. 2. Для крите-
риев осуществляется мониторинг с оцен-
кой состояние процесса, проводится анализ 
и устанавливаются целевые значения [5].

Рассмотрим более подробно каждый 
критерий управления:

- критерий результативности (ОКУ1). 
Для определения критерия результативно-
сти бизнес-процессов необходимо, в каком 
количестве получен производимый резуль-
тат и в каком качестве;

- критерий эффективности (ОКУ2) рас-
считывается как соотношение итоговых 
значений процесса на производство к затра-
там. Эффективность всех бизнес-процессов 

необходимо проанализировать, поскольку 
основная цель заключается в производ-
стве продукции с наименьшими затрата-
ми ресурсов;

- критерий производительности (ОКУ3). 
Данный критерий является определяющим 
показателем конкурентоспособности пред-
приятия и рассчитывается как отношение до-
стигнутого результата бизнес-процесса к чис-
лу участвующих исполнителей процесса;

- критерий качества (ОКУ4) измеряется 
степенью удовлетворенности клиентов, по-
лученным результатом и определяется путём 
прямого опроса, в процессе прямого обслу-
живания клиентов или при помощи анкети-
рования. Для оценки итогов опроса устанав-
ливаются оценки в баллах, учитывающие раз-
личные аспекты предоставленного сервиса;

- критерий затратности (ОКУ5). Для 
определения критерия затратности бизнес-
процессов суммируем все затраты, направ-
ленные на достижение конечного результата 
(ресурсы, персонал, оборудование);

- критерий функционирования (ОКУ6), 
который позволяет оценить соответствие 
действий исполнителей бизнес-процесса 
требуемому алгоритму их выполнения;

- критерий сроков (ОКУ7). Один из опе-
ративных критериев оценки бизнес-процес-
сов. Определяется как длительности цикла, 
выраженного количеством времени, с мо-
мента начала выполнения поставленной за-
дачи до её полного завершения;

- критерий финансового управления 
(бюджет) (ОКУ8), который устанавливает 
мероприятия по планированию, учёту и кон-
тролю финансовых потоков предприятия, 
для выполнения намеченных планов и до-
стижения результатов деятельности пред-
приятия [6].

ОКУ1 ОКУ2 ОКУ3 ОКУ4

ОКУ5 ОКУ6 ОКУ7 ОКУ8

 

 

Критерии
Ресурсы

предприятия
Результат 
на выходе

Рис. 2. Алгоритм внедрения системы реинжиниринга бизнес-процессов (составлено авторами)
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Преимущества применения критериев 
системы реинжиниринга бизнес-процессов 
инновационно-ориентированного предпри-
ятия выражены не только в определении от-
рицательных факторов, которые не достиг-
ли необратимого характера, но и сочетании 
полноценных радикальных свойств, отрыва 
от конкурентов и создания уникальных кон-
курентных преимуществ.

Возможности развития предприятия 
исчерпываются после того, как будут вне-
дрены мероприятия реинжиниринга бизнес-
процессов. При этом предложенный проект 
будет охватывать несколько функциональ-
ных подразделений.

Преимущества, которые инновационно-
ориентированного предприятие получит 
в результате проведения реинжиниринга, 
неоспоримы и приобретают не только 
внутренние, но и выраженные внешние 
факторы:

- улучшение качества и скорости созда-
ние товаров или услуг;

- снижение затрат на производство;
- повышение конкурентоспособных по-

зиций;
- нарастание маневренности и управля-

емости предприятия посредством прозрач-
ности внутреннего механизма его деятель-
ности;

- рост профессионализма персонала.

Но существует ряд недостатков и огра-
ничений, проявляющихся в результате про-
ведения мероприятий реинжиниринга:

- интенсивная нагрузка на сотрудников 
и, как следствие этого, возникающие психо-
логические сложности;

- необходимость осуществления работ, 
связанных с изменением корпоративных 
ценностей, убеждений и традиций;

- стремительный рост предприятия или 
его доминирующая позиция на рынке, яв-
ляется сигналом, извещающим о приоста-
новлении мероприятий реинжиниринга биз-
нес-процессов. Дальнейшие действия будут 
осуществляться по установленным сложив-
шимся обстоятельствам.

Заключение
По результатам успешно проведённых 

мероприятий реинжиниринга с внедрением 
обновленной системы управления, иннова-
ционно-ориентированное предприятие до-
бивается радикальных изменений и суще-
ственного роста эффективности.

Таким образом, трансформация бизнес-
процессов на таком предприятии станет ча-
стью её повседневных ритуалов, вызванных 
постоянными изменениями во внешней сфе-
ре: степень имеющихся технологий, обеспе-
чение потребностей клиентов, честная кон-
куренция, новые позиции на рынке.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
В РАМКАХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Ключевые слова: цифровая экономика, инновационный потенциал, управление инновацион-

ной деятельностью.
Данная статья посвящается исследованию путей развития инновационного потенциала промыш-

ленного предприятия в рамках перехода к цифровой экономике. Один из основных факторов развития 
инноваций – это благоприятная среда и инновационный климат, которые стимулируют создание ин-
новаций, для обеспечения реализации новых идей и разработок в продукты рынка и внедрение дан-
ных продуктов в экономическую и социальную сферы. Авторами произведен анализ инновационного 
потенциала российских промышленных предприятий, рассмотрена сущность, состав и особенности 
инновационного потенциала промышленных корпораций. В рамках исследования авторами использо-
вались методы логического исследования, прогнозирования, синтеза и анализа на основе системно-ин-
формационного подхода. В работе авторами проанализированы мероприятия, необходимые для модер-
низации российских промышленных предприятий, дополнены принципы управления инновационной 
деятельностью на промышленных предприятиях. Разработаны практические рекомендации по раз-
витию потенциала промышленных предприятий России в рамках перехода к цифровой экономике. 
Российские промышленные предприятия в своей деятельности должны учитывать основные факторы 
конкурентоспособности в цифровой экономике. Необходимо усовершенствование системы подготовки 
кадров для цифровой экономики и общее улучшение цифровых навыков граждан. В условиях цифровой 
экономики трансформационные процессы на уровне предприятий должны осуществляться по шести 
проекциям. Российским промышленным корпорациям необходимо учитывать опыт разработки и вне-
дрения инноваций в производственную деятельность. Развитие инновационной деятельности предпри-
ятий должно осуществляться при поддержке со стороны государства.
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WAYS TO DEVELOP THE POTENTIAL  
OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE CONTEXT  
OF THE TRANSITION TO THE DIGITAL ECONOMY
Keywords: digital economy, innovation potential, innovation activity management.
This article is devoted to the study of ways to develop the innovative potential of an industrial enterprise 

in the context of the transition to the digital economy. One of the main factors in the development of in-
novation is a favorable environment and innovation climate, which stimulate the creation of innovations, to 
ensure the implementation of new ideas and developments in the products of the market and the introduction 
of these products in the economic and social spheres. The authors analyze the innovative potential of Russian 
industrial enterprises, consider the nature, composition and features of the innovative potential of industrial 
corporations. Within the framework of the study, the authors used the methods of logical research, forecast-
ing, synthesis and analysis based on the system-information approach. In this paper, the authors analyze the 
measures necessary for the modernization of Russian industrial enterprises, and supplement the principles 
of innovation management at industrial enterprises. Practical recommendations on the development of the 
potential of Russian industrial enterprises in the context of the transition to the digital economy have been 
developed. Russian industrial enterprises should take into account the main factors of competitiveness in 
the digital economy in their activities. It is necessary to improve the training system for the digital economy 
and the overall improvement of digital skills of citizens. In the digital economy, transformation processes at 
the enterprise level should be carried out according to six projections. Russian industrial corporations need 
to take into account the experience of developing and implementing innovations in production activities. 
The development of innovative activities of enterprises should be supported by the state.
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Один из основных факторов развития 
инноваций – это благоприятная среда и ин-
новационный климат, которые стимулируют 
создание инноваций, для обеспечения реали-
зации новых идей и разработок в продукты 
рынка и внедрение данных продуктов в ос-
новные сферы, экономическую и социаль-
ную. В 2016 году Россия приняла курс на соз-
дание цифровой экономики. Миссия развития 
цифровой экономики в России заключается 
в улучшении благосостояния людей, повы-
шения конкурентоспособности государства 
и укрепления национальной безопасности. 
Перспективой на ближайшие 15-20 лет для 
России является вхождение в группу лиди-
рующих стран за счет применения цифровых 
инноваций в стратегически важных отраслях 
и ее дальнейшее развитие [1].

Согласно пункту 9 поручений Председа-
теля Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева «О мерах по реализации 
Послания Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 года» Меж-
ведомственной рабочей группой при Мин-
комсвязи России была разработана государ-
ственная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

Согласно «Стратегии инновационно-
го развития России до 2020 года»: «Одной 
из ключевых задач Стратегии является раз-
витие среды, благоприятной для инноваций. 
Безусловные гарантии защиты прав соб-
ственности и обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата являются фунда-
ментом построения эффективной иннова-
ционной системы. Только при обеспечении 
этих базовых условий возможно создание 
среды, в которой постоянные инновации 

становятся неотъемлемым элементом циви-
лизованной конкуренции между компания-
ми, когда именно инновационно-активные 
компании получают долгосрочные преиму-
щества на рынке и в этой связи их собствен-
ники заинтересованы в результативных ин-
новациях, в которой инновационное пред-
принимательство пользуется уважением 
со стороны общества» [2].

Цель исследования: выявление проблем 
и особенностей инновационного потенциа-
ла промышленных предприятий в условиях 
цифровой экономики.

Материал и методы исследования
2018 год – это год национальной про-

граммы «Цифровая экономика», закрепля-
ющей приоритеты изменения государствен-
ного управления и развития технологий. 
Коммерческие фирмы и государственные 
предприятия все чаще внедряют цифро-
вые стратегии, менеджеры по цифровым 
преобразованиям становятся новыми игро-
ками, а искусственный интеллект уже не яв-
ляется новинкой и внедряется во все отрас-
ли промышленности.

Долгосрочным развитием экономики бу-
дет ее цифровизация (рисунок 1) [3], под ко-
торой понимается цифровое изменение со-
циально-экономических, научно-технологи-
ческих, инновационных и других процессов.

Цифровизация экономики способству-
ет продвижению новых ценностей, новых 
принципов и методов управления, новых 
критериев эффективности в лице россий-
ских промышленных предприятий. Основ-
ными факторами функционирования циф-
ровых предприятий в конкурентной среде 
являются следующие (рисунок 2). 

 

2015
Бизнес

Цифровизация 
(как вспомогательный 

интсрумент)

2020
Цифровизация 

как основа 
бизнеса

Рис. 1. Цифровизация как ключевой фактор развития
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Скорость принятия 
управленческих 
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Рис. 2. Стратегически важные направления развития предприятий в цифровой экономике

В последнее время огромный интерес 
и финансовая поддержка мирового сообще-
ства проявляется со стороны государства 
не только к стартапам, но и к scaleups – кор-
порациям, которые успешно поднимаются 
по бизнес-лестнице вверх, а также к «неви-
димым чемпионам» – фирмам, стремящимся 
стать мировыми лидерами на своем рынке.

Россия не стала исключением по вне-
дрению аналогичной программы. Для осу-
ществления проекта с помощью рейтинга 
«ТехУспех» были отмечены 30 российских 
предприятий. Министерство экономическо-
го развития, РВК и Высшая школа экономи-
ки проводит серьезную работу по поддерж-
ке роста и трансформации этих предприятий 
в глобальные российские компании. 

В последнее время в нашей стране доста-
точно лояльное отношение к бизнесу обще-
ственности. «Невидимые чемпионы» – ма-
лый и средний бизнес – настроенные на вне-
дрение инноваций, играют не последнюю 
роль в социальной политике государства 
и экономике в целом. Поэтому государству 
в поиске скрытых чемпионов стоит обратить 

внимание не только на крупные компании, 
но и на средний и малый бизнес. 

В 2017 г. при финансовой поддержке 
Министерства экономического развития РФ 
и Правительства Пензенского региона был 
создан Центр поддержки предприниматель-
ства, в том числе и малого. Он представляет 
собой комплексную систему по оказанию кон-
сультационных услуг и информационной под-
держки с целью содействия развития субъек-
тов малого и среднего бизнеса. При этом все 
услуги предоставляются бесплатно [4].

В Пензенском регионе также реализует-
ся национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской иници-
ативы», который был подготовлен в связи 
с майским указом Президента РФ. Данный 
проект включает в себя еще 5 других, кото-
рые направлены на решение отдельных за-
дач, связанных с деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Благодаря национальному проекту 
на протяжении 6 лет (до 2024 г.) региону 
из Федерального бюджета будут выделять-
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ся средства для реализации региональных 
проектов, целью которых является под-
держка и развитие малого бизнеса. Сово-
купный объем финансирования превысит 
2 млрд рублей. На 2019 г. уже выделено 
560 млн рублей.

Проект предусматривает построение 
четкой системы финансирования молодых 
и вновь создаваемых предприятий, в том 
числе малых. 

В 2019 г. произведена докапитализация 
микрофинансовой организации «Поручи-
тель» на сумму 230 млн рублей. Большая 
часть этих средств (181 млн рублей) была 
направлена на льготное кредитование ма-
лого предпринимательства, оставшиеся 
50 млн рублей – на формирование гарантий-
ной поддержки. Важным моментом является 
повышение максимальной суммы микрозай-
ма с 3 млн до 5 млн рублей.

Предпочтение при выдаче кредитов 
на льготных условиях отдается субъектам, 
функционирующим в приоритетных от-
раслях: производство, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, медицина, ту-
ризм, спорт и отдых, наука.

Согласно BCG «фундаментом нацио-
нальной экономики, безусловно, являют-
ся крупные промышленные предприятия. 
Поэтому, внедрение цифровых технологий 
в эти компании является стратегическим 
приоритетом для макроэкономики нашего 
государства. Оставаясь сырьевой, экономика 
нашей страны ориентирована на экспорт при-
родных ресурсов. Объем цифровой экономи-
ки в ВВП чуть превысило 2%, и данный пока-
затель стагнирует с 2014 года, в то время как 
у других стран он продолжает расти. Одно 
из структурных отличий России от передо-
вых стран – устройство рынка труда. У лиде-
ров уже сегодня не менее четверти занятых 
граждан – это люди, относящиеся к категории 
«Знание». В России же к данной категории 
относятся лишь 17% населения» [5].

По мнению профессора Гончаренко Л.П. 
«рост экспорта в АПК, увеличение экспорта 
высокотехнологичной продукции в оборон-
но-промышленном комплексе и фармацев-
тике поспособствовали ограничению кон-
куренции вследствие ответных действий 
России на санкционное давление, девальва-
ция рубля, крупные бюджетные инвестиции 
(прежде всего в новые технологии) и инно-
вационные процессы, доступные кредиты 
за счет процентных субсидий и налоговое 
стимулирование» [6].

Конечно, наша страна еще долго может 
быть относительно стабильной, но надо 
учитывать, что рано или поздно ответные 
продовольственные санкции могут быть 
сняты и наблюдаемый сегодня рост импор-
тозамещения может прекратиться.

Выбирая путь стратегического иннова-
ционного развития – наше государство тем 
самым стимулирует промышленные пред-
приятия внедрять инновации в производ-
ственный процесс. Поэтому показатели ин-
вестиций в развитие цифрового потенциала 
компании являются важным показателем ее 
конкурентоспособности. 

Стремясь к мировому лидерству в про-
даже инновационных технологий, Россия 
финансирует корпорации, которые занима-
ются разработкой роботов и искусственно-
го интеллекта.

Российские корпорации приняли вызов 
на цифровую трансформацию экономики, 
но столкнулись с проблемой отсутствия 
высококвалифицированных кадров в дан-
ном направлении.

Пандемия коронавируса резко повы-
сила спрос на цифровые услуги и связан-
ную с ними «цифровую инфраструктуру». 
Во время эпидемии COVID-19 и карантин-
ных ограничений использование Интерне-
та в мире увеличилось на 70%, широкопо-
лосных сетей – на 30%. Пандемия ускорила 
цифровизацию многих секторов экономики

Если говорить о задачах цифровизации, 
стоящих перед Россией, необходимо приня-
тие следующих мер:

− «усиление господдержки развития 5G, 
искусственного интеллекта и облачных тех-
нологий в приоритетных отраслях;

− ускорение цифровизации ключевых 
секторов экономики (медицина и образова-
ние, энергетическая, горнодобывающая от-
расли и т.д.) и модернизация производства;

− усовершенствование системы под-
готовки кадров для цифровой экономики 
и общее улучшение цифровых навыков 
граждан» [7].

По мнению многих аналитиков, опыт 
использования российскими корпорациями 
цифровизации технологий достаточно ску-
ден и, как правила, ограничивается ее вне-
дрением в управленческий процесс с целью 
повышения производительности труда, рен-
табельности продаж и т.д. Российским пред-
приятиям необходим комплексный подход, 
позволивший трансформировать бизнес-мо-
дель в цифровую форму.
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В условиях цифровой экономики транс-
формационные процессы на уровне пред-
приятий представлены по шести проекциям 
(рисунок 3).
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Рис. 3. Проекции трансформации 
инновационной среды на уровне предприятий

Инновационная среда в условиях циф-
ровизации на уровне клиентов предлагает 
услуги в любом месте в любое удобное для 
них время.

Создание совместных новых цифровых 
продуктов и услуг представлено в проекции 
«Инноваций в продуктах и услугах».

Появлению цифрового маркетинга спо-
собствует проекция «маркетинга продаж», 
что повлечет за собой цифровое прираще-
ние каналов товародвижения.

Сквозная обработка, автоматическое обе-
спечение и виртуальное обслуживание спо-
собствует проекция «Цифровое исполнение».

Внедрению автоматизированных средств 
управления, цифрового таргетинга с видени-
ем клиентов, профилированию рисков спо-
собствует проекция «Оптимизация рисков».

Своевременное управление информаци-
онными системами и принятием решений 
позволит проекция «Улучшенный корпора-
тивный контроль».

В настоящее время, инновационная де-
ятельность становится как никогда важной 
для предприятий. Чтобы российские про-
мышленные корпорации обладали высокой 
эффективностью в заданном направлении, 
необходимо учитывать основные принципы 
внедрения и реализации инноваций компа-
ний (рисунок 4).
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Рис. 4. Принципы инновационной деятельности
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1) Принцип целевой ориентации пред-
полагает, что внедрение инноваций способ-
ствует согласно разработанным стратеги-
ческим целям непрерывному протеканию 
инновационных процессов.

2) Принцип системности предполага-
ет взаимодействие между исполнителями 
и четко обозначенными функциональны-
ми обязанностями.

3) Принцип экономии. Внедрение инно-
ваций должно способствовать повышению 
эффективности инновационного процесса 
за счет сокращения инновационного цикла, 
что даст возможность первыми реагировать 
на запросы потребителей, повышая конку-
рентоспособность на целевом рынке.

4) Принцип комплексности. Кардиналь-
ное нововведение обычно вызывает появле-
ние целого набора более мелких нововведе-
ний, которые сопровождают его.

5) Принцип всеобъемлющего охвата 
компании. В инновационной деятельности 
участвуют практически все подразделения 
компании без исключения.

6) Принцип гибкости и адаптивности 
предполагает учет комплекса тенденций 
внешней среды и клиентских потребностей, 
внутренних условий деятельности при мо-
бильной перестройке инновационной дея-
тельности предприятия.

7) Принцип «широкого фронта» реали-
зации. Организация инноваций осущест-
вляется по принципу параллельности их 
выполнения. 

8) Принцип иерархичности предпола-
гает обеспечение взаимодействия между 
элементами инновационной деятельности 
на любых вертикальных и горизонтальных 
уровнях системы.

Низкая эффективность государственной 
поддержки является существенной пробле-
мой, оказывающей влияние, препятствую-
щее развитию инновационной деятельности 
предприятий. Для эффективного развития 
инновационного потенциала промышленных 
предприятий проблема поддержки, со сторо-
ны государства, не может быть только реше-
нием в рамках самого хозяйствующего субъ-
екта. Процесс планирования государствен-
ной поддержки в России осуществляется 
по принципу «сверху вниз». В большинстве 
случаев этот факт означает, что реальные 
потребности предприятий учитываются ми-
нимально, и в результате такой подход го-
сударственной поддержки не достигает на-
меченной цели. Как следствие, происходит 
снижение числа организаций, выполнявших 
исследования и разработки, и в 2019 году 
их количество составило 4051, что на 2,97% 
меньше, чем в 2015 год (рисунок 5) [8].

Кроме того, с 2015 года сокращается 
число научно-исследовательских, конструк-
торских, проектных и проектно-изыскатель-
ных организаций. Значительно уменьши-
лось количество опытных заводов (к концу 
анализируемого периода сокращение соста-
вило 28%). К 2019 году уменьшается число 
образовательных организаций высшего об-
разования (на 8,6%), выполнявших научные 
исследования и разработки.

С 2015 по 2019 гг. в организациях про-
мышленности наблюдается положительная 
динамика с ростом 21%, имевших научно-
исследовательские и проектно-конструктор-
ские подразделения (рисунок 6). Этот факт 
свидетельствует о том, что требования стра-
тегии ускоренного перехода России к инно-
вационному типу развития не выполняются.
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Рис. 5. Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки
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Вопрос государственной поддержки ин-
новаций актуален в связи с нехваткой ин-
вестиционных ресурсов на предприятиях, 
внедряющих современные технологии.

По заявлению профессора РАН «Россия 
по числу исследователей может в 2019 году 
опуститься с пятого на шестое место в мире, 
уступив свою позицию в Южной Корее, что 
ставит под угрозу выполнение соответству-
ющей цели нацпроекта «Наука». 

Численность персонала, занятого на-
учными исследованиями и разработками 
(рисунок 7) [8]. 

Как видно из диаграммы с 2015 года 
прослеживается тенденция снижения чис-
ленности персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками. Это каса-
ется всех категорий персонала, как исследо-
вателей и техников, так и вспомогательно-
го персонала.
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На период с 2019-2024 гг. запланировано 
финансирование в объеме 635,9 млрд рублей, 
в том числе 404,7 млрд рублей из федераль-
ного бюджета на реализацию национального 
проекта «Наука». Национальный проект помо-
жет Российской Федерации войти к 2024 году 
в пятерку стран лидеров, занимающихся ис-
следованием и разработкой приоритетных 
направлений научно-технического развития. 
Основными целями нацпроекта является соз-
дание благоприятных условий для работы 
в нашей стране ведущих российских и зару-
бежных ученых, а также молодых перспектив-
ных исследователей, увеличить внутренние 
затраты на исследования и разработки. В част-
ности, национальный проект предусматривает 
обновление не менее 50% приборной базы ве-
дущих организаций, выполняющих НИОКР.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Резюмируя вышеизложенное, можно 
заключить:

1) Российские промышленные предпри-
ятия в своей деятельности должны учиты-
вать основные факторы конкурентоспособ-
ности в цифровой экономике.

2) Необходимо усовершенствование 
системы подготовки кадров для цифровой 
экономики и общее улучшение цифровых 
навыков граждан.

3) В условиях цифровой экономики 
трансформационные процессы на уров-
не предприятий должны осуществляться 
по шести проекциям.

4) Российским промышленным корпора-
циям необходимо учитывать опыт разработ-
ки и внедрения инноваций в производствен-
ную деятельность.

5) Развитие инновационной деятельно-
сти предприятий должно осуществляться 
при поддержке со стороны государства.

Заключение
Для России в целом и отечественных 

промышленных предприятий в частности, 
немаловажное значение играет коммерциа-
лизация технологий, успешно применяемые 
в нашей стране и считающиеся не новыми, 
но для развивающихся стран являются пи-
онерами и могут быть использованы при 
развитии собственных и приобретения уже 
разработанных новейших технологий в об-
ладающих ими странах.
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Сложности планирования, особенно масштабной деятельности, в условиях неопределенности 
и нестабильности внешней среды, требует формирования современных подходов к управлению. 
Ошибочные управленческие решения – это главная причина падения эффективности производствен-
но-хозяйственной деятельности и потери конкурентоспособности, а если говорить о уровне госу-
дарственного управления, то и проблемам глобального характера. В основе таких ошибок обычно 
лежат неверное целеполагание, некачественное планирование и не полный, не своевременный ана-
лиз ситуации. Одним из путей предотвращения подобных явлений является программно-целевое 
управление. Достоинствами данного подхода является высокий уровень детализации планирования 
и комплексность анализа ориентированная на нестандартные условия принятия решения, с которы-
ми постоянно сталкиваются управленцы на всех уровнях. В то же время у программно-целевого, 
иногда называемого проектным, управления есть недостатки: высокие риски возможной ошибки 
и сложность применения. Нивелирование этих недостатков возможно за счет высокой квалификации 
специалистов, имеющих соответствующий опыт. При этом условии, путем применения проектно-
го управления возможно добиться повышения эффективности деятельности. Это относится также 
к современному подходу в государственном управление в Российской Федерации с применением 
национальных проектов как основных драйверов развития, как способ повышения эффективности 
деятельности органов власти, которые мы видим в последнее десятилетие. 
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The complexity of planning, especially large-scale activities, in conditions of uncertainty and instability of 
the external environment, requires the formation of modern approaches to management. Erroneous manage-
ment decisions are the main reason for the decline in the efficiency of production and economic activities and 
the loss of competitiveness, and if we talk about the level of public administration, then problems of a global 
nature. Such mistakes are usually based on incorrect goal setting, poor planning, and incomplete, not timely 
analysis of the situation. One of the ways to prevent such phenomena is program-targeted management. The 
advantages of this approach are the high level of planning detail and the complexity of the analysis focused 
on non-standard decision-making conditions that managers constantly face at all levels. At the same time, 
program-targeted management, sometimes called project management, has disadvantages: high risks of pos-
sible errors and complexity of application. Leveling these shortcomings is possible due to the high qualification 
of specialists with relevant experience. Under this condition, through the application of project management, 
it is possible to achieve an increase in the efficiency of activities. This also applies to the modern approach to 
public administration in the Russian Federation with the use of national projects as the main drivers of devel-
opment, as a way to improve the efficiency of government activities, which we have seen in the last decade.
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Введение
Повышение эффективности управления 

является одной из основных задач любой со-
циально-экономической системы. Без чёт-
ких целей, сроков исполнения и проработан-
ного плана достижения задачи невозможна 
эффективная реализация миссии любой 
организации. Зачастую неэффективность 
принимаемых решений объясняется имен-
но некачественным целеполаганием, низ-
ким уровнем проработки плана достижения 
цели и ошибками в оценке прогресса по до-
стижению поставленных задач. По мнению 
некоторых авторов, для модернизации 
управления в разных отраслях необходимо 
принципиальное изменение подхода к ис-
следованию особенностей отрасли и целе-
полаганию [1]. Для решения этих проблем 
возможно применение программно-целево-
го подхода, который позволяет достаточно 
всесторонне разработать и последователь-
но реализовывать целевую программу. Это, 
в свою очередь, позволяет повысить эффек-
тивность деятельности организации. Ряд ав-
торов рассматривает в своих трудах вопрос 
применения социально-экономического 
и инвестиционного программирования [2].

Целью данной статьи является иссле-
дование сущности и необходимости про-
граммно-целевого подхода в управлении, 
а также его применение в государственном 
управлении в Российской Федерации.

Материал и методы исследования
В рамках исследования был рассмотрен 

опыт программно-целевого управления 
в производственной и в области государ-
ственного управления. Была проанализи-
рована реализация целевых программ в по-
следнее десятилетие в Российской Феде-
рации и ряд публикаций международного 
уровня для формулировки обоснованных 
выводов о особенностях применения про-
ектного управления в практике.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Программа – совокупность намечен-
ных, подлежащих последовательному ис-
полнению действий, операций, процедур, 
связанных общностью решаемой пробле-
мы, задачи, а также информации об этих 
действиях. Цель – представляемый, ожидае-
мый и намеченный результат направленных 
действий. Отсюда можно сделать вывод, 
что программно-целевой метод управления 

способствует высокому уровню проработки 
пути достижения некоего конечного состо-
яния управляемой системы. Программно-
целевая деятельность являет собой систему 
намечаемых, подлежащих осуществлению 
мер, действий, проведение которых призва-
но обеспечить достижение единой, заранее 
поставленной цели [3].

В своей сути программно-целевое пла-
нирование является стратегическим. По-
этому этот метод имеет своей целью осла-
бить или устранить те или иные недостатки 
прочих методов управления, дав им единый 
ориентир, корректирующий принимаемые 
решения в сторону достижения или стремле-
ния к обозначенному конечному результату.

Методологическую основу применения 
программно-целевого подхода можно сфор-
мулировать как «цели – пути – средства». 
То есть, цели надлежит воплощать в систе-
му мероприятий путем создания програм-
мы действий посредством набора процедур, 
формирующих их состав и позволяющих 
убедиться, что они приводят к достижению 
поставленных целей. Одним из преиму-
ществ целевой программы, также, является 
отражение направления и количества рас-
ходуемых денежных средств, что позволяет 
обеспечить прозрачность бюджета, и пре-
дотвратить их утечку [4]. 

Следует отметить, что программно-це-
левой метод имеет две точки отсчета. Пер-
вая – движение от заданных целей к мерам 
и ресурсам. Вторая – движение от средств 
к цели. Глобальная цель определяет общий 
вектор, направленность действий. Сред-
ства же определяют конкретные показате-
ли и индикаторы, то есть, цели и средства 
должны быть соразмерны друг другу

Программно-целевой подход также мож-
но называть проектным [5]. Разница между 
этими терминами крайне условна. Однако 
в международной практике программами 
называют обычно масштабные экономиче-
ские проекты. При этом, разного рода ин-
вестиционные проекты, рассматриваемые 
вне социально-экономических задач, не яв-
ляются программами, но могут становиться 
составной частью программ. Особенностью 
подхода можно назвать его временность. 
В отличие от функциональных или про-
цессных решений, которые ориентированы 
на цикличность, программно-целевой ме-
тод используется для решения конкретной 
индивидуальной задачи. То есть, нельзя ис-
пользовать его повторно, необходима раз-
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работка новой программы. При разработке 
программы, должна учитываться изменчи-
вость внешней среды, а также потенциаль-
ная возможность корректировки в условиях 
радикальных непрогнозируемых изменений.

Программно-целевой метод уже до-
вольно давно используется в самых раз-
ных ситуациях планирования. Этот метод 
применяется как на уровне отдельных 
предприятий, так и на уровне государств. 
Однако следует учесть, что его примене-
ние на предприятии имеет смысл в первую 
очередь в крупных организациях, в кото-
рых комплексность и масштабность реша-
емых проблем делает оправданным при-
менение этого довольно сложного метода, 
требующего большого количества ресурсов 
не только для реализации, но даже и при 
разработке, ведь возникает необходимость 
в огромных объемах аналитической рабо-
ты. Без этого возможности программно-це-
левого планирования не могут быть реали-
зованы в полной мере. Более того, крупные 
ошибки в разработке программы и при це-
леполагании могут привести к огромным 
потерям. Программно-целевые структуры 
управления, являясь организационными 
механизмами горизонтальной координа-
ции, позволяют освободить руководите-
лей организации от функций оперативного 
управления и координации действий испол-
нителей, повысить оперативность текущего 
управления за счет приближения органов 
управления к исполнителям и создания не-
посредственных горизонтальных связей 
между ними [6]. Эти же факторы характер-
ны и для государства. 

Сам подход зародился в планирова-
нии и управлении экономикой государств 
в СССР и США более пятидесяти лет назад. 
В то время его формой являлись иницииру-
емые властью комплексные программы пер-
спективного и инновационного характера 
межотраслевого и международного харак-
тера. Уже здесь можно заметить выработку 
основной характеристики подхода – коорди-
нация и комплексность. В первую очередь 
его применение характерно в ситуациях, 
в которых решения, предлагаемые в рам-
ках инерционного развития управляемой 
системы, не дают эффективного результата. 
Если проблема не имеет решения в рамках 
эволюционного развития или даже обостря-
ется, применение подхода становится более 
обоснованным. В такой ситуации программ-
но-целевой подход позволяет мобилизовать 

ресурсы и сконцентрироваться на решении 
обозначенной проблемы.

Учитывая это, программно-целевой метод 
также относится к проблемно-ориентирован-
ным. Отсюда следует, что для решения про-
блемы может создаваться целевая система, 
охватывающая все элементы, требуемые для 
выполнения задачи. Таким образом, в широ-
ком смысле цель – решение проблемы самой 
по себе, а в узком смысле – достижение кон-
кретных измеримых результатов, направлен-
ных на решение проблемы. Их можно считать 
подцелями. Из этого следует необходимость 
формирования дерева целей и задач.

Программно-целевой метод имеет от-
личия в ходе реализации, в зависимости 
от типа экономики, если говорить о приме-
нении в государственном управлении [7]. 
Программно-целевое управление – один 
из эффективных методов регулирования 
развития национальной экономики, позво-
ляющий сконцентрировать ресурсы на до-
стижении конкретных социально-значимых 
целей [8]. При тенденциях к централизо-
ванному управлению экономикой, преоб-
ладают директивные и распорядительные 
формы планирования. В развивающихся 
экономиках круг программных проблем, 
а также целевые задачи определяют управ-
ляющие органы, но у участников расши-
рены полномочия. В случае рыночной 
экономики государство стремится создать 
для предприятия необходимые условия [9] 
и формирует национальные программы со-
циальной, научно-технической, инноваци-
онной направленности, реализуемые на ос-
нове государственных заказов рыночными 
организациями. При этом очень крупные 
компании могут, при государственной под-
держке, разрабатывать и осуществлять соб-
ственные программы.

Следует отметить, что, исходя из сути 
метода, предполагается, что невозможен 
единый шаблон системы управления. Каж-
дая программа должна иметь собственные 
формы комплексного управления. При этом 
необходимо предоставить соответствующие 
полномочия органам для решения задачи 
и сформировать чёткие межведомственные 
связи. Программно-целевой подход не спо-
собен решить все задачи управления. Фор-
мальное и чрезмерное применение метода, 
без должной проработки программы и фор-
мулирования целей, без научной основы ве-
дет к снижению результативности реализа-
ции программ [10].
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Российская Федерация активно пользу-
ется инструментами программно-целевого 
управления [11]. В период с 1995 по 2010 годы 
полностью или частично было реализовано 
около 50 федеральных целевых программ. 
В постсоветский период основы программ-
но-целевого управления в РФ были зало-
жены в Федеральном законе «О государ-
ственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации». На данный момент 
положения данного ФЗ утратили силу, 
но это не означает отказа от программно-
целевого управления. С начала 2000-х гг. 
в стране часто поднимался вопрос о несо-
ответствии исполнительной власти запро-
сам общества и задачам государственного 
развития. В рамках стремления к повыше-
нию качества управления начались рефор-
мы, что привело к правовому закреплению 
классической методологии проектного 
управления в 2008 году.

С 2010 продолжилось развитие бюджет-
ной реформы и реформы стратегического 
управления. Понятие «государственная 
программа», новая структура программ, 
порядок их разработки, реализации и оцен-
ки были закреплены в Постановлении 
Правительства РФ от 02.08.2010 № 588. 
Кроме того, был утвержден перечень госу-
дарственных программ. Но при формиро-
вании бюджета фактически применялось 
финансирование от достигнутого, вместо 
программно-целевого, что свело програм-
мы к набору расходных обязательств, без 
достаточного подкрепления целями. Также 
были проблемы и с качеством формирова-
ния программ.

В 2012 г. после смены Правительства, 
была проведена реформа по внедрению про-
граммного принципа формирования бюдже-
та, что дало предпосылки для широкого при-
менения проектного управления. Государ-
ственные программы стали рассматривать-
ся как портфель проектов. Так, например, 
в 2017 году в России были приняты меры 
по формированию и развитию информаци-
онного общества на федеральном уровне, 
в рамках которых была разработана государ-
ственная программа “Цифровая экономика 
Российской Федерации” [12]. Программа 
устанавливает активную роль государства 
в развитии цифровой экосистемы, которая 
вовлекает общество во внедрение и исполь-
зование передовых технологий [13, 14]. 

При этом опыт реализации программ име-
ет ряд существенных недостатков, сильно 
ограничивающих эффективность их реа-
лизации, что связано с несовершенством 
практик использования проектных мето-
дов управления:

• Не всегда соблюдается последователь-
ность реализации;

• Размеры поддержки мероприятий не-
стабильны во времени и меняются каждый 
год при формировании бюджета;

• Недостаточный уровень координации;
• Отсутствие чётко сформулированных 

документов, которые описывают программу 
и её управление;

• Недостаток систематического контро-
ля выполнения;

• Редко используются современные ме-
тоды разработки и реализации;

• Отсутствие регламентации управле-
ния коммуникациями;

• Не применяется риск-менеджмент.
Сейчас основным показателем внима-

ния государства к возможностям программ-
но-целевого управления является реализа-
ция системы из 13 национальных проектов 
по трем направлениям. Несмотря на наи-
менование «проект» данные инициативы 
фактически являются примером программ-
но-целевого управления. Каждый из них 
направлен на решение важных социально-
экономических проблем. Они отличаются 
конкретным количественно измеримым 
целеполаганием и подцелями и имеют гра-
фик реализации тех или иных мероприятий. 
Кроме того, обозначен объем ресурсов и от-
ветственные за реализацию лица. На них 
возложена задача качественного повышения 
уровня жизни и экономического развития 
Российской Федерации [4]. На основе ана-
лиза национальных проектов можно сфор-
мировать дерево целей. Пример подобного 
дерева на рисунке 1.

Следует также отметить применение 
принципа формирования бюджетных рас-
ходов на уровне министерств и ведомств 
по программно-целевому методу. Но, не-
смотря на применение этого метода, анализ 
алгоритма жизненного цикла целевой про-
граммы показывает, что программно-целе-
вой подход используется не в полной мере 
[15]. Все еще сохраняется проблема оценки 
эффективности реализации. Главным пара-
метром остается факт расходования бюд-
жетных средств, а не их эффективность.
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Рис. 1. Дерево целей Национальных проектов РФ

И хотя цель по росту уровня жизни в РФ 
является качественной, то есть, не измери-
ма, то подцели обладают довольно четкими 
количественными индикаторами, что от-
ражено в документах, формирующих на-
циональные проекты [11]. На момент их 
утверждения в 2018 году они были рассчи-
таны на период до 2024 года. На их реали-
зацию должно было быть выделено более 
25 трлн руб. в период с 2019 по 2024 год 
включительно. Однако в 2020 году, в связи 
с социально-экономическими потрясени-
ями, вызванными эпидемией новой коро-
навирусной инфекции, срок их реализации 
был перенесен на 2030 год.

Выводы
Можно сделать следующие выводы: 

Программно-целевой или проектный подход 
является довольно эффективным и крайне 
актуальным для современного управления. 
Высокий уровень детализации планирова-
ния, комплексность и системность позволя-
ют решать нестандартные задачи, с которы-
ми в наше время практически в каждый мо-
мент времени сталкиваются и государство, 
и различные организации. Программно-
целевой метод является ответом на острые 

проблемы развития различных социально-
экономических систем.

Однако, его основные характерные осо-
бенности при этом делают его довольно 
сложным в применении. Глубина проработки 
плана, уровень целеполагания предполагает 
проведение мощной аналитической работы 
множества специалистов. При этом ошибки 
в разработке программы могут приводить 
к серьезным негативным эффектам. Кроме 
того, высокие требования подготовки предъ-
являются к системам обеспечения реализа-
ции и управленческому персоналу, ведь зача-
стую программы являются крайне сложными 
комплексными мероприятиями, что предпо-
лагает высокую скорость и эффективность 
реакции на возникающие проблемы, а также 
упор на эффективную координацию и ком-
муникацию организаций и подразделений, 
занимающихся реализацией программы.

Имея относительно длительную исто-
рию применения, данный метод сейчас яв-
ляется одним из ведущих и основных для 
повышения эффективности управления 
и решения системных проблем. В Россий-
ской Федерации осознается важность рас-
ширения использования проектного управ-
ления в органах исполнительной власти. 
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Для этого, например, в федеральный образо-
вательный стандарт по направлению «Госу-
дарственное и муниципальное управление» 
включен перечень компетенций проектной 
деятельности. То есть, новые государствен-
ные служащие уже должны обладать навы-
ками проектного, а значит и программно-

целевого метода управления. Обозначение 
национальных проектов как основных драй-
веров развития Российской Федерации так-
же говорит об особом внимании государства 
к повышению эффективности деятельности 
органов власти с помощью программно-це-
левого управления.
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Одним из важнейших условий успешного управления предприятием является обеспечение 
финансовой составляющей экономической безопасности, так как устойчивость финансового раз-
вития зависит от наличия и эффективности использования финансовых ресурсов. В связи с этим, 
обеспечение финансовой безопасности предприятия – это важный элемент деятельности любого 
предприятия, особенно в условиях неустойчивого экономического положения региона, когда дан-
ный процесс становится наиболее сложной и приоритетной задачей, стоящей перед управлен-
ческим персоналом любого предприятия, независимо от сферы и масштабов его деятельности. 
В данной статье рассмотрен вопрос комплексной оценки и обеспечения финансовой составляющей 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Представлена методика расчета основных 
финансовых коэффициентов, которые характеризуют состояние финансовой составляющей эко-
номической безопасности предприятия. В ходе поведенного исследования авторами дана оценка 
показателям ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, эффективности и воз-
можностям хозяйствующего субъекта по обеспечению финансовой безопасности за 2016-2018 гг., 
сделаны необходимые выводы и предложения. Авторами рассмотрена комплексная методика ана-
лиза показателей -индикаторов и уровня финансовой составляющей экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта, которая включает в себя: анализ платежных возможностей и обеспечен-
ности предприятия ликвидными активами, наличия и эффективности использования источников 
финансирования; оценку степени влияния основных факторов на изменение эффективности ис-
пользования активов. При проведении комплексной оценки применены методы горизонтального, 
вертикального (структурного), факторного анализа, на основе данных финансовой отчетности 
в виде финансовых коэффициентов. По результатам проведенного исследования были сделаны 
выводы, позволяющие выявить основными виды угроз финансовой составляющей экономической 
безопасности, на основе чего были разработаны предложения по обеспечению финансовой без-
опасности хозяйствующего субъекта. 
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One of the most important conditions for successful enterprise management is to ensure the finan-
cial component of economic security, since the sustainability of financial development depends on the 
availability and effective use of financial resources. In this regard, ensuring the financial security of the 
enterprise is an important element of the activity of any enterprise, especially in the unstable economic 
situation of the region, when this process becomes the most difficult and priority task facing the manage-
ment staff of any enterprise, regardless of the scope and scope of its activities. This article deals with the 
issue of comprehensive assessment and ensuring the financial component of the economic security of 
an economic entity. The method of calculating the main financial coefficients that characterize the state 
of the financial component of the economic security of the enterprise is presented. In the course of the 
conducted research, the authors evaluated the indicators of liquidity, financial stability, business activity, 
efficiency and capabilities of an economic entity to ensure financial security for 2016-2018, made the 
necessary conclusions and suggestions. The authors reviewed the comprehensive methods of analysis of 
performance indicators and the level of financial component of economic security of an economic entity, 
which includes: analysis of payment capabilities and the security of the enterprise of liquid assets, the 
availability and efficient use of funding sources; assess the influence of major factors on the change in the 
effective use of assets. When conducting a comprehensive assessment, the methods of horizontal, vertical 
(structural), and factor analysis are used, based on the data of financial statements in the form of financial 
coefficients. Based on the results of the study, conclusions were drawn that allow identifying the main 
types of threats to the financial component of economic security, on the basis of which proposals were 
developed to ensure the financial security of an economic entity.

Введение
Финансовую безопасность можно опре-

делить как уровень и структуру финансов 
предприятия, состояние защищенности фи-
нансовых ресурсов предприятия от реаль-
ных и потенциальных угроз, которые позво-
ляют ему достичь состояния экономической 
безопасности, стабильной хозяйственной 
деятельности и эффективного развития. До-
стижение состояния финансовой безопасно-
сти возможно путем предотвращения веро-
ятных внутренних и внешних угроз, а так-
же с помощью эффективной ликвидации 
последствий негативного влияния угроз, 
что реализовались.

Обеспечение финансовой безопасности 
хозяйствующего субъекта является основ-
ным условием успешного производствен-
но-финансового процесса на предприятие. 
Скорейшее улучшение финансовой без-
опасности, зависит от эффективности меро-
приятий, осуществляемых именно в сфере 
управления финансовой деятельностью. 

Цель исследования – обеспечение фи-
нансовой безопасности предприятия явля-
ется одной из важных концепций системы 
управления финансовыми ресурсами по сле-
дующим причинам: 

- комбинируя различные элементы ис-
точников формирования запасов, предпри-
ятие может повысить свою доходность, ры-
ночную стоимость, инвестиционную при-
влекательность и конкурентоспособность, 
компенсируя при этом риски;

- структура и эффективное использо-
вание финансовых ресурсов оказывает не-
посредственное влияние на финансовые 

результаты предприятия и его финансовую 
безопасность [2].

Формирование высокой финансовой 
безопасности – одна из наиболее важных 
проблем управления финансовыми ресур-
сами, которая заключается в обеспечение 
деятельности предприятия необходимыми 
средствами. Высокая обеспеченность фи-
нансовыми ресурсами способствует финан-
совому развитию хозяйствующего субъек-
та, формируя его платежные способности 
и финансовую безопасность. Информа-
ция о финансовой безопасности является 
необходимой и внешним пользователям 
(потенциальным инвесторам, кредиторам 
и конкурентам). 

Проведение анализа и оценки состояния 
финансовой составляющей экономической 
безопасности необходимо для определе-
ния конкурентоспособности предприятия, 
его потенциала в деловой сфере, степе-
ни гарантированности экономических инте-
ресов. Основное назначение анализа состо-
ит в представлении предприятия во внешних 
и внутренних отношениях. Обеспечение фи-
нансовой безопасности является основопо-
лагающим стимулом деятельности любого 
предприятия, а также повышает устойчи-
вость его будущего финансового разви-
тия. Каждое предприятие заинтересовано 
в своей финансовой безопасности, что под-
разумевает его финансовую устойчивость, 
независимость от внешних и внутренних 
угроз и самое главное его платежеспособ-
ность, т.е. способность отвечать по своим 
обязательствам, как в краткосрочной, так 
и долгосрочной перспективе.
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Материал и методы исследования
На основе оценки состояния угроз фи-

нансовой безопасности организуются пре-
вентивные мероприятия по их нейтрали-
зации н нивелированию. При этом сами 
мероприятия могут быть совершенно раз-
ноплановыми, тем не менее, каждое из них 
должно отвечать принципам эффектив-
ности – оценка кризисных явлений в фи-
нансовой деятельности предприятия. Как 
правило, превентивные меры защиты – это 
мероприятия, которые обеспечивают фи-
нансовую безопасность организации до воз-
никновения реальных угроз. Данные меры 
направлены на предотвращение возможных 
рисков. Принципы обеспечения безопасно-
сти: срочность реагирования, адекватность 
реагирования, результативность. 

Коэффициенты финансовой устойчи-
вости более объективно характеризуют 
обеспеченность АО «МордовАгроМаш» 
необходимыми источниками финансирова-
ния и оптимальность состава и структуры 
капитала предприятия. Проведенный анализ 
показал, что имущество АО «МордовАгро-
Маш» сформировано в основном за счет 
собственных средств, доля которых в те-
чение анализируемого периода составила 
92,0% (таблица 1). В связи с этим, на долю 
заемных средств, приходится только 8,0%.

Политика финансирования АО «Мордо-
вАгроМаш» сказалась на величине и динами-
ке других финансовых показателей, которые 
также выше нормативных значений. Коэф-
фициент маневренности в 2016 г. составил 
0,74, в 2017 г. 0,78 и в 2018 г. 0,82. Показатель 
за последние три года увеличился на 0,08. 
Коэффициенты долгосрочного и краткосроч-
ного финансирования капитала находятся 

на минимальном уровне, так как заемные ис-
точники практически отсутствуют в деятель-
ности АО «МордовАгроМаш» [1].

Для оценки финансовой безопасности 
предприятия существенное значение имеет 
анализ деловой активности, ассоциируемой 
с выполнением золотого правила экономики 
и оборачиваемостью дебиторской и креди-
торской задолженности [6]. «Золотое прави-
ло экономики», по которому прибыль должна 
увеличиваться более высоким темпами, чем 
выручка от продаж продукции (работ, услуг), 
темпы роста которой, в свою очередь, выше, 
чем темпы роста активов предприятия, пре-
вышающих предельный порог в 100%, в АО 
«МордовАгроМаш» не выполняется. На фи-
нансовый результат оказывает влияние ис-
пользования резервов повышения прибыли 
[2]. Темп роста чистой прибыли в 2016 г. 
составил 99,5%, в 2017 г. 61,0% и в 2018 г. 
194,5%. Показатель увеличился в течение ана-
лизируемого периода на 95,0%. Темп роста 
выручки в 2016 г. составил 109,4%, в 2017 г. 
96,3% и в 2018 г. 98,9%. 

Отрицательным фактором, влияющим 
на деловую активность АО «МордовАгро-
Маш» является замедление среднего срока 
погашения дебиторской и кредиторской за-
долженности. Оборачиваемость дебитор-
ской задолженности в 2018 г. по сравнению 
с 2016 г. замедлилась на 5,0 оборотов или 
47,6% (с 10,5 оборота до 5,5 оборота). Обо-
рачиваемость кредиторской задолженности 
в течение анализируемого периода снизи-
лась на 1,9 оборота или 1,9%. Данные по-
ложительно характеризуют эффективность 
деятельности предприятия, т.к. происходит 
увеличение чистой прибыли и показате-
лей рентабельности.

Таблица 1 
Коэффициенты финансовой устойчивости АО «МордовАгроМаш» за 2016-2018 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Отклонение

(2018 г. 
от 2016 г.)

1. Коэффициент автономии 0,92 0,92 0,92 -
2. Коэффициент задолженности 0,08 0,08 0,08 -
3. Коэффициент соотношения 0,09 0,09 0,09 -
4. Коэффициент маневренности 0,74 0,78 0,82 +0,08
5. Коэффициент обеспеченности СОС 0,89 0,9 0,91 +0,02
6. Коэффициент обеспеченности запасов 2,22 2,42 2,66 +0,44
7. Коэффициент долгосрочного финансирования капитала 0,004 0,004 0,003 -0,001
8. Коэффициент краткосрочного финансирования капитала 0,076 0,073 0,074 -0,002
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Таким образом, проведенный анализ 
показал, что финансовые коэффициенты, 
необходимые для проведения комплексной 
оценки уровня финансовой составляющей 
экономической безопасности АО «Мор-
довАгроМаш» изменяются неравномерно 
и неоднозначно оценивают финансовую 
безопасность предприятия. Финансовая 
безопасность предприятия предполагает 
его устойчивое финансовое развитие, а так-
же отсутствие любых угроз со стороны [3]. 
Именно финансовая составляющая в значи-
тельной степени определяет конкурентные 
позиции предприятия, его платежеспособ-
ность, взаимоотношения с партнерами, 
перспективы развития, благополучие его 
собственников и работающих, т.е. успех 
хозяйственной деятельности. Комплексная 
оценка уровня финансовой безопасности 
предприятия осуществляется путем расчета 
отклонений показателей-индикаторов (со-
поставление фактических значений индика-
торов и их нормативных показателей). При 
этом нормальные значения индикаторов 
определяют зону нормального уровня без-
опасности предприятия (таблица 2).

В итоге фактические коэффициенты 
ликвидности значительно выше пороговых 
значений, о чем свидетельствует отклонение 
данных показателей-индикаторов, которые 
больше 1,0. Так, отклонение по коэффици-
енту абсолютной ликвидности составило 
в 2016 г. 22,5; в 2017 г. 25,5 и в 2018 г. 25,0. 
По коэффициенту срочной ликвидности от-
клонение составило в 2016 г. 5,0; в 2017 г. 
6,8 и в 2018 г. 7,3. 

Также как и коэффициенты ликвидности, 
почти все показатели финансовой устойчиво-
сти в сравнение с нормативными значениями 
превышают единицу. Вместе с тем, оставши-
еся показатели финансовой устойчивости, 
отрицательно характеризуют деятельность 
предприятия в области привлечения заем-
ных источников финансирования [4]. Обоб-
щая полученные данные можно рассчитать 
интегральные показатели по каждой группе 
финансовых показателей и совокупный ин-
тегральный показатель уровня финансовой 
безопасности по годам. Интегральный по-
казатель ликвидности в 2016 г. составил 
39,0 или 48,3% от совокупного показателя 
уровня финансовой безопасности, в 2017 г. 
45,05 или 53,0% и в 2018 г. 45,35 или 51,1%. 
В течение анализируемого периода показа-
тель увеличился на 6,35, а его доля на 2,8%. 
Интегральный показатель финансовой устой-

чивости в 2016 г. составил 32,63 или 40,4% 
от комплексного показателя уровня фи-
нансовой безопасности, в 2017 г. 33,05 или 
38,9% и в 2018 г. 33,54 или 37,8%. В 2018 г. 
по сравнению с 2016 г. показатель увеличил-
ся на 0,91, а его доля снизилась на 2,6%.

Интегральный показатель деловой ак-
тивности в 2016 г. составил 5,21 или 6,5% 
от общего показателя уровня финансо-
вой безопасности, в 2017 г. 4,61 или 5,4% 
и в 2018 г. 5,6 или 6,3%. В течение анализи-
руемого периода интегральный показатель 
эффективности составил: в 2016 г. 3,84 или 
4,8% от общего показателя уровня финан-
совой безопасности, в 2017 г. 2,32 или 2,7% 
и в 2018 г. 4,27 или 4,8%. В 2018 г. по сравне-
нию с 2016 г. показатель увеличился. Вели-
чина и динамика перечисленных показате-
лей сказались на изменение совокупного ин-
тегрального показателя уровня финансовой 
безопасности, который увеличился на 8,05.

Проведенный анализ показал, что ком-
плексный показатель уровня финансовой 
безопасности имеет завышенное значение 
(норма 20 и выше). Высокое значение уров-
ня финансовой безопасности сложилось под 
влиянием показателей ликвидности и коэф-
фициентов финансовой устойчивости [5]. 
Это указывает на, что именно в этих об-
ластях присутствуют угрозы финансовой 
безопасности. Так, завышенные показатели 
ликвидности свидетельствуют о неоправ-
данных задержках в использовании высоко-
ликвидных активов, а также о недостаточно 
активном использовании ликвидных акти-
вов и ограничении доступа к краткосрочно-
му кредитованию. Основным индикатором 
финансовой составляющей экономической 
безопасности является высокая доходность 
авансированного капитала.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выявление и нейтрализация возможных 
угроз потери финансовой безопасности свя-
зано с решением двух основных задач: оп-
тимизацией состава и структуры капитала 
и источников его формирования; повышени-
ем эффективности использования капитала 
и источников его формирования. Цель вы-
явления и нейтрализации возможных угроз 
потери финансовой безопасности – повыше-
ние потенциальной способности капитала 
генерировать прибыль от продаж. Анализа 
финансовой безопасности должен включать 
в себя следующие этапы.
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Первый этап направлен на расчет индикаторов финансовой безопасности. К основным 
индикаторам финансовой безопасности относятся (К):

К1 ( Ппр
В

В
ОА

ОА
КО

КО
ДЗ

ЛЗ
КЗ

КЗ
ЗК

ЗК
СК

СК
А

Ппр Ппр ВРа= *100=Рпр*Коа= * *100
А В А

Ппр Ппр В СКРа= *100=Рпр*Коск*Кфз= * * *100
А В СК А

ПпрРа *100 Рпр*Кооа*Ктл*Кс1*Кс2*Кс3*Кс4*Кфз
А

= =

Ппр В ОА КО ЛЗ КЗ ЗК СКРа * * * * * * * 100
В ОА КО ДЗ КЗ ЗК СК А

=  

) + первый индикаторов этой модели характеризует доходность продаж. 
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А В А

Ппр Ппр В СКРа= *100=Рпр*Коск*Кфз= * * *100
А В СК А

ПпрРа *100 Рпр*Кооа*Ктл*Кс1*Кс2*Кс3*Кс4*Кфз
А

= =

Ппр В ОА КО ЛЗ КЗ ЗК СКРа * * * * * * * 100
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=  

) – второй индикатор скорости оборачиваемости текущих активов и их эффект.
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) – индикатор соотношения краткосрочных долгов и медленнореализуемых активов.
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) – индикатор наиболее срочных обязательств и медленнореализуемых активов.
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) – индикатор структуры привлеченного капитала.
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) – индикатор отражает возможный эффект финансового рычага (левериджа).
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) – индикатор финансовой независимости предприятия.

Второй этап направлен на анализ двух, трех и восьмифакторной модели рентабельно-
сти капитала.

Двухфакторная модель:
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Трехфакторная модель:
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Восьмифакторная модель: 
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Третий этап связан с проведением фак-
торного анализа рентабельности капита-
ла предприятия.

Мультипликативная модель для прове-
дения факторного анализа имеет вид: 
 Ра = К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7*К8  (5)

Учитывая, что восьмифакторная модель 
наиболее информативна, ниже представлено 
ее практическое применение на примере АО 
«МордовАгроМаш» (таблица 3).

Данные таблицы 3 показывают, что 
большая часть рассчитанных коэффициен-
тов имеет отрицательную динамику. В ре-

зультате совокупный индикатор или рента-
бельность активов в АО «МордовАгроМаш» 
свидетельствует о наличие угрозы потери 
финансовой безопасности предприятию, так 
как доходность задействованного капитала 
снизилась на 1,1% (с 0.05401 до 0,04247), 
что равнозначно условным потерям пред-
приятия прибыли от продаж в размере 
21940*1,1/100 = 231,44 тыс. руб. 

Проанализируем, как повлияли основ-
ные факторы на динамику рентабельность 
активов. Так, уменьшение рентабельно-
сти продаж снизило доходность капитала 
на 0,38%.
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Таблица 3
Расчет восьмифакторной модели рентабельности активов  

АО «МордовАгроМаш» за 2016-2018 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Отклонение (2018 г. от 2016 г.)

абс-е отн-е
Индикатор К1 0,04728 0,01287 0,04393 -0,00335 92,9
Индикатор К2 1,50886 1,33444 1,16512 -0,34374 77,2
Индикатор К3 10,00059 10,93524 11,14462 +1,13872 111,4
Индикатор К4 0,69761 0,57759 0,427 -0,27061 61,2
Индикатор К5 1,52415 1,85966 2,54122 +1,01707 166,7
Индикатор К6 0,89055 0,88535 0,88772 -0,00283 99,7
Индикатор К7 0,08691 0,08255 0,08377 -0,00314 96,4
Индикатор К8 0,92004 0,92374 0,92270 +0,00266 100,3
Совокупный 
индикатор Ра 0,05401 0,01362 0,04247 -0,01154 78,6

ΔРа(К1) = (0,04393-0.04728)*1,50886*10,00059*0,69761*1,52415*0,89055*0,08691*0,92004= 
= -0,00383= – 0,38%.

Замедление оборачиваемости текущих активов отрицательно повлияло на рентабель-
ность активов, снизив этот показатель на 1,14%.
ΔРа(К2) = (1,16512-1.50886)*0,04393*10,00059*0,69761*1,52415*0,89055*0,08691*0,92004= 

= -0,01143 = – 1,14%.

Рост платежеспособности и коэффициента текущей ликвидности способствовал увели-
чению доходности капитала на 0,44%.
ΔРа (К3) = (11,14462-10,00059)*0,04393*1,16512*0,69761*1,52415*0,89055*0,08691*0,92004= 

= 0,00443 = 0,44%.

Уменьшение соотношения краткосрочных долгов и медленнореализуемых активов сни-
зило рентабельность капитала на 1,68%.
ΔРа(К4) = (0.427-0.69761)*0,04393*1,16512*11,14462*1,52415*0,89055*0,08691*0,92004 = 

=-0,01675 = – 1,68%.

Показатель соотношения наиболее срочных обязательств и медленнореализуемых акти-
вов увеличился в динамике, что способствовало росту рентабельности капитала на 1,76%.
ΔРа(К5) = (2,54122-1,52415)*0,04393*1,16512*11,14462*0,427*0,89055*0,08691*0,92004 = 

= 0,01764 = 1,76%.

Коэффициент структуры привлеченного капитала уменьшился, что привело к снижению 
рентабельности капитала на 0,01%.
ΔРа(К6) = (0.88772-0.89055)*0,04393*1,16512*11,14462*0,427*2,54122*0,08691*0,92004 = 

= -0,00014 = – 0,01%.

Уменьшение эффекта финансового рычага снизило общую доходность капитала 
на 0,16%.
ΔРа(К7) = (0.08377-0.08691)*0,04393*1,16512*11,14462*0,427*2,54122*0,8877*0,92004 = 

= -0,00159 = – 0,16%.

Снижение коэффициента финансовой зависимости привело к уменьшению рентабель-
ности капитала на 0,1%.
ΔРа(К8) = (0,92270-0,92004)*0,04393*1,16512*11,14462*0,427*2,54122*0,88772*0,08377 = 

= 0,00012 = 0,1%.
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Итого отклонений составило: 
ΔРа = 0,04247-0,05401 = -0,011= -1,1% 

ΔРа = -0,38-1,14+0,44-1,68+1,76-0,01-0,16+0,1 = -1,1%.

Основными видами угроз финансо-
вой составляющей экономической без-
опасности предприятия АО «МордовАгро-
Маш» в современной экономической сре-
де являются:

- дефицит финансирования, 
- дороговизна и недоступность кредит-

ных ресурсов, 
- недостаточный уровень государствен-

ной поддержки предприятий.

Заключение
Основными угрозами финансовой без-

опасности АО «МордовАгроМаш» явились 
экономические потери от не оптимального 
соотношения краткосрочных долгов и медлен-
нореализуемых активов и структуры источни-
ков капитала, снижения оборачиваемости обо-
ротных активов, снижения доходности продаж 
и наличия значительной дебиторской задол-
женности в оборотных активах предприятия. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
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В статье представлены отдельные результаты научного исследования проблемы совершен-
ствования инвестиционного сотрудничества российских регионов, проводимого автором в пери-
од 2017-2020 гг. Цель статьи – систематизация ограничений координированного стратегического 
планирования с учетом пространственного фактора в субъектах Российской Федерации и областей 
его развития в условиях формирования макрорегионов и их финансовых систем. Достижение цели 
исследования потребовало решения следующих задач: 1) проанализировать положения Стратегии 
пространственного развития России до 2025 года; 2) рассмотреть концептуальные подходы и обо-
значить ограничения координированного стратегического планирования с учетом пространственного 
фактора в субъектах Российской Федерации, а также предложить ключевые области его развития. 
Методы: решение данных задач стало возможным с использованием системного подхода, методов 
сравнительного анализа, синтеза, обобщения. Результаты: перспективы развития координированно-
го стратегического планирования с учетом пространственного фактора связаны с преодолением его 
организационно-институциональных и информационных ограничений, расширением использования 
новых механизмов и инструментов межрегионального взаимодействия. Выводы. Эффективность 
пространственного планирования в условиях формирования макрорегионов зависит от создания 
и поддержания базы для стратегического планирования, понимание проблем и ограничений разви-
тия, учета местной специфики, улучшения межрегиональных связей, вовлечения местного бизнеса 
в процесс планирования, уточнения ролей и обязанностей, а также партнерских отношений между 
ключевыми участниками межрегиональной интеграции. Взаимодействие органов власти и управ-
ления регионов должно быть направлено на формирование инфраструктуры и институциональных 
условий сотрудничества, которые обеспечивают интересы всех его участников вне зависимости от их 
статуса и сферы влияния. Реализация межрегионального сотрудничества должна координироваться 
на уровне макрорегионов в соответствии с их стратегиями и программами развития. Расширение 
и углубление сотрудничества регионов в сфере пространственного планирования, его качественные 
изменения требуют согласования направлений, механизмов и форм сотрудничества в стратегических 
документах регионального развития. 
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LIMITATIONS AND KEY AREAS FOR THE DEVELOPMENT  
OF SPATIAL PLANNING IN ORDER TO IMPROVE  
THE FINANCIAL SYSTEM OF THE MACROREGION

Keywords: spatial economy, macroregion, strategic planning, territorial planning, financial system, 
interregional cooperation.

The article presents some results of a scientific study of the problem of improving investment coopera-
tion between Russian regions, conducted by the author in the period 2017-2020. The purpose of the article 
is to systematize the limitations of coordinated strategic planning, taking into account the spatial factor 
in the subjects of the Russian Federation and the areas of its development in the context of the formation 
of macro-regions and their financial systems. Achieving the research goal required solving the following 
tasks: 1) analyze the provisions of the Strategy of Spatial Development of Russia until 2025; 2) consider 
the conceptual approaches and identify the limitations of coordinated strategic planning, taking into account 
the spatial factor in the subjects of the Russian Federation, as well as propose key areas for its development. 
Methods: the solution of these problems became possible using a systematic approach, methods of compara-
tive analysis, synthesis, generalization. Results: the prospects for the development of coordinated strategic 
planning taking into account the spatial factor are associated with overcoming its organizational, institutional 
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and information constraints, expanding the use of new mechanisms and tools for interregional cooperation. 
Conclusions. The effectiveness of spatial planning in the context of the formation of macroregions depends 
on creating and maintaining a base for strategic planning, understanding the problems and limitations of 
development, taking into account local specifics, improving interregional relations, involving local busi-
nesses in the planning process, clarifying roles and responsibilities, as well as partnerships between key 
participants in interregional integration. The interaction of regional authorities and administrations should 
be aimed at creating an infrastructure and institutional conditions for cooperation that ensure the interests 
of all its participants, regardless of their status and sphere of influence. The implementation of interregional 
cooperation should be coordinated at the level of macro-regions in accordance with their development strat-
egies and programs. The expansion and deepening of regional cooperation in the field of spatial planning, 
its qualitative changes require the coordination of directions, mechanisms and forms of cooperation in the 
strategic documents of regional development.

Введение 
Одной из целей планирования разви-

тия территорий как в национальном, так 
и в региональном масштабах является до-
стижение оптимальной организации и эф-
фективного использования имеющихся ре-
сурсов для удовлетворения социальных, эко-
логических и экономических потребностей 
нынешнего и будущих поколений граждан. 
Целью реализации программных докумен-
тов пространственного развития является 
перераспределение экономических ресур-
сов и возможностей для снижения межре-
гиональной дифференциации по уровню 
жизни, ликвидации пространственно укоре-
нившейся бедности, снятия экономических, 
инфраструктурных, институциональных 
барьеров развития регионов. Достижение 
этой цели требует формирования адекват-
ной системы стратегического планирования 
на всех уровнях управления и повышение 
роли региональных властей в управлении 
социально-экономическим развитием с уче-
том пространственного аспекта. 

За последние 20 лет в России с той или 
иной долей успешности был реализован ряд 
федеральных и региональных инициатив, 
направленных на исследование и анализ 
пространственной организации хозяйства 
и расселения, экономических процессов 
российских регионов, а также на выработку 
предложений по совершенствованию про-
странственного (территориального) управ-
ления и планирования, в т. ч. на субфеде-
ральном уровне.

Теория и методология разработки до-
кументов стратегирования социально-эко-
номического развития и территориального 
планирования в регионах России с момен-
та заложения их основ в начале 1990-х гг. 
за последние 15 лет получили свое разви-
тие в многочисленных концепциях и ме-
тодиках пространственного управления 
и планирования [1; 2]. 

Накопленный в России опыт управле-
ния развитием территорий был учтен при 
разработке подготовке и реализации до-
кументов стратегического планирования 
в федеральных округах и субъектах РФ, 
территориальном планировании и разработ-
ке генпланов, совершенствовании системы 
управления землепользованием [2]. Страте-
гия пространственного развития на период 
до 2025 года (далее – Стратегия) [3], приня-
тая в феврале 2019 года, после нескольких 
лет острых дискуссий, заявила о существу-
ющих проблемах пространственного разви-
тия и синтезировала задачи стратегическо-
го и территориального планирования. На-
ряду с таким важным целевым ориентиром, 
как обеспечение устойчивого и сбаланси-
рованного пространственного развития, 
направленного на «сокращение межрегио-
нальных различий в уровне и качестве жиз-
ни населения и создания «точек роста» для 
каждого региона», Стратегия постулирует 
необходимость усиления межрегиональ-
ного сотрудничества, реализация которого 
должна координироваться на уровне феде-
ральных округов или макроокругов в соот-
ветствии с их стратегиями и программами 
развития [4]. 

Расширение и углубление сотрудниче-
ства регионов на данном направлении, его 
качественные изменения требуют снятия 
действующих ограничений координирован-
ного стратегического планирования с уче-
том пространственного фактора на субфе-
деральном уровне, выявления ключевых 
областей развития межрегионального взаи-
модействия в макрорегионе для формиро-
вания финансовой системы, которая будет 
способна функционировать, противодей-
ствуя вызовам внешней среды, и обеспечи-
вать эффективное решение задач социально-
экономического развития. 

Цель исследования заключается в си-
стематизации ограничений координирован-
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ного стратегического планирования с уче-
том пространственного фактора в субъектах 
Российской Федерации и областей его разви-
тия (преодоления ограничений) в условиях 
формирования макрорегионов. Достижение 
цели исследования потребовало решения 
следующих задач: 1) проанализировать по-
ложения Стратегии пространственного раз-
вития России до 2025 года; 2) рассмотреть 
концептуальные подходы и обозначить 
ограничения координированного стратеги-
ческого планирования с учетом простран-
ственного фактора в субъектах Российской 
Федерации, а также предложить ключевые 
области его развития.

Материал и методы исследования 
Проблемам стратегической координации 

регионального развития и межрегиональных 
связей в последние годы уделяется все боль-
ше внимания учеными-экономистами. Ис-
следователями признается необходимость 
разработки концептуальных подходов к раз-
витию интеграционных процессов в форми-
рующихся макрорегионах [4], необходимо-
сти наполнения понятия территориального 
планирования на уровне макрорегиона каче-
ственно новым содержанием [2; 5]. В сфере 
государственного управления устойчивым 
развитием планирование с учетом простран-
ственного фактора призвано стать действен-
ным инструментом региональной политики, 
но это возможно в случае решения ряда про-
блем [2; 5; 6; 7; 8].

Одна из проблем – разрыв между ут-
вержденными программами и проектами 
развития территорий в условиях формиро-
вания макрорегионов и активностью регио-
нальных структур в совместном обсуждении 
и реализации принимаемых на федеральном 
уровне решений. 

Региональный уровень управления раз-
витием характеризуется сложной иерархи-
ей стратегических документов, многообра-
зие которых обусловливает трудности при 
формировании ясной вертикали стратеги-
ческих приоритетов [2, с. 984-985]. Отсут-
ствует четкое разграничение, при наличии 
легального закрепления, понятий «страте-
гическое пространственное планирование» 
и «территориальное планирование» [9; 10]. 
Пробельность в логике иерархии процедур 
данных видов планирования как результат 
приводит к отсутствию согласованности 
их реализации на разных уровнях власти 
и управления. Стратегическое планирова-

ние в его пространственном аспекте сво-
дится субъектами РФ к подготовке «схем 
территориального планирования».

Существующие внутри округов связи 
регионов и координация действий в сфере 
территориального (пространственного) пла-
нирования характеризуются низким уров-
нем взаимодействия и обратной связи. Стра-
тегии социально-экономического развития 
округов, а также стратегические документы 
входящих в него субъектов РФ уделяют при-
оритетное внимание вопросам экономиче-
ского роста и территориального развития, 
но не предусматривают конкретных методов 
и механизмов межрегиональных взаимодей-
ствий, рычагов их стимулирования. 

В условиях становления институцио-
нального обеспечения пространственного 
развития Российской Федерации отсутствие 
системного подхода к межрегиональному 
сотрудничеству в рамках федеральных окру-
гов, низкий уровень его координации приво-
дит к тому, что разрабатываемые программ-
ные документы социально-экономического 
развития и территориального планирования 
остаются изолированными и играют огра-
ниченную роль в развитии региональных 
экономик. 

В этой связи может быть полезно ос-
мысление ограничений координированно-
го стратегического планирования с учетом 
пространственного фактора в субъектах Рос-
сийской Федерации в условиях формирова-
ния макрорегионов и их финансовых систем, 
а также разработка мер по их преодолению. 
Значимость проводимого исследования под-
тверждается отсутствием в отечественной 
экономической литературе непротиворечи-
вых концептуальных основ пространствен-
ного планирования на региональном уровне. 
Интеграционные процессы, которые вызыва-
ют процесс формирования макрорегионов, 
обусловливают необходимость формирова-
ния их финансовой системы с потенциаль-
но расширенными финансовыми возможно-
стями. Все еще редки работы, направленные 
на анализ и обобщение факторов, влияющих 
на пространственное планирование в рамках 
формирующихся макрорегионов. Значитель-
ный опыт и знания автора в сфере простран-
ственного планирования в России (на уровне 
субъектов РФ) и в странах ЕС, обобщенный 
в ряде публикаций [2; 11], позволяют про-
вести оригинальное исследование, которое, 
как представляется, будет полезно для на-
шей страны. 
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При проведении данного исследования 
использовались такие общенаучные методы, 
как системный подход, анализ (литератур-
ных источников и нормативных документов, 
регламентирующих разработку стратегии 
пространственного развития), синтез, обоб-
щение. Проведение данного исследования 
потребовало как критического анализа науч-
ной литературы, так и сравнительного ана-
лиза нормативных правовых актов. В итоге 
нами получены результаты и внесены пред-
ложения, позволяющие при их реализации 
качественно улучшить институциональные 
условия сотрудничества регионов в сфе-
ре стратегического планирования в рам-
ках макроокругов.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

1. Стратегия пространственного раз-
вития на период до 2025 года 

Как было указано нами выше, основы 
разработки стратегий пространственного 
развития регионов в России были заложены 
около 30 лет назад. Отечественными автора-
ми предприняты попытки представить эво-
люцию данного процесса в виде трех этапов 
[1, с. 162]: 1) 1993-2001 гг.; 2) 2002-2004 гг.; 
3) 2005-2014 гг. Мы не будем подробно ана-
лизировать особенности каждого из них, 
укажем здесь, что в рамки представленной 
авторами логики [1] укладывается выделе-
ние четвертого этапа развития – «2014 г – 
по настоящее время». Принятый в 2014 году 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» вызвал раз-
работку целого массива нормативных до-
кументов, в т. ч. документов стратегическо-
го планирования, а также стратегий соци-
ально-экономического развития регионов. 
В 2019 году была принята Стратегия про-
странственного развития России до 2025 года.

Руководствуясь принципом полицен-
тричности, Стратегия концентрацию эко-
номического роста переносит в 14 центров, 
которые являются крупнейшими городски-
ми агломерациями, – каждый из которых 
обеспечивает более одного процента сум-
марного прироста валового регионального 
продукта субъектов Российской Федерации. 
Из данных территориально-экономических 
единиц и сформируются 14 макрорегионов. 

Стратегия призывает к пространствен-
ному таргетированию и выделяет неко-
торые ключевые мероприятия в области 

пространственной экономики, которые 
нуждаются в дальнейшем планировании, 
а также определяет перспективную эконо-
мическую специализацию каждого субъек-
та РФ. Данный подход позволяет рассма-
тривать функциональные экономические 
отношения, происходящие в непрерывном 
пространстве, анализируя региональные 
цепочки создания стоимости, рыночные 
тенденции, секторальные территории, эко-
номические кластеры и транспортные по-
токи среди других аспектов пространствен-
ной экономики. 

Из анализа положений Стратегии вы-
текает устойчивая амбивалентность в от-
ношении распределения финансовых пото-
ков между общественной инфраструктурой 
и расходами на социальное развитие между 
маргинальными экономически депрессив-
ными районами и районами с высоким по-
тенциалом экономического развития и / или 
высоким ростом.

В широком смысле все мероприя-
тия Стратегии указывают на сдвиг между 
следующими пятью ключевыми подходами 
к государственному вмешательству в регио-
нальную экономику:

1) сосредоточение финансов в депрес-
сивных районах в качестве экономических 
факторов, которые поспособствуют соци-
альному развитию, и снизят бедность;

2) сосредоточение финансов макрореги-
она в «точках роста». 

Негативной стороной такой политики 
может стать максимальное перераспреде-
ление ресурсов от второстепенных направ-
лений и задач к первостепенным целям 
и задачам.

Макрорегионы должны стать зонами 
межрегиональной интеграции для реализа-
ции крупнейших проектов и программ [12]. 
Стратегии формирующихся макрорегионов 
могут стать основой и предоставить регио-
нальным властям возможности для:

– выработки более согласованного 
и сбалансированного подхода к развитию 
как на отраслевом, так и на региональ-
ном уровне;

– более эффективного финансового 
планирования с учетом пространственно-
го фактора;

– обеспечения основ для упреждающе-
го определения стратегических областей 
совместных экономических вмешательств, 
чтобы обеспечить максимизацию их воздей-
ствия на уровне макрорегиона; 
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– обеспечения возможности планирова-
ния, основанного на понимании потенциала 
экономических цепочек создания стоимости 
в пространстве макрорегиона;

– обеспечения более эффективного ис-
пользования основных структурных эле-
ментов, таких как транспортные коридоры 
и коридоры развития;

– разработки пространственной эконо-
мико-финансовой перспективы, которая бу-
дет существенно поддерживать программы 
развития финансовой инфраструктуры; 

– развитию финансового инструмента-
рия, разработке структурных элементов фи-
нансовой системы макрорегиона.

При этом, экспертами не оспаривает-
ся тот факт, что для реализации модели 
макрорегиона важно обеспечить «интерес 
к лидирующим регионам и их финансам». 
Иначе модель останется только на бумаге 
[13]. В настоящее время разрабатываются 
пилотные проекты. Их успешность зави-
сит от того, как будут развиваться эконо-
мические и финансовые связи, финансовый 
инструментарий директивного и индика-
тивного характера, удастся ли реализовать 
идею локомотивных регионов и регионов, 
возглавляемых без или с минимальным 
участием федерального центра, а также 
от того, удастся ли избежать конфликтов 
региональных элит и преодолеть их кон-
формизм в процессе складывания новых 
иерархий и институционального оформ-
ления межрегионального взаимодействия 
в макрорегионе. 

2. Обсуждение известных позиций 
и точек зрения на ограничения простран-
ственного планирования на региональном 
уровне

Пространственная экономика – это эко-
номика, включающая пространства реги-
онов как смежные пространства, которые 
разделяют общие или связанные потоки 
и рынки экономической деятельности, та-
кие как рынки труда и земли, инфраструк-
турные платформы. Это пространственное 
проявление сотен индивидуальных эконо-
мических и финансовых решений, действий 
и связей, которые совместно влияют на про-
странство и, в свою очередь, находятся под 
его влиянием.

В существующей литературе можно най-
ти несколько подходов, объясняющих неэф-
фективность пространственного планирова-
ния. Основные теоретические перспективы 
в данной области сводятся к трем подходам: 

первые подчеркивают роль географических 
факторов [14]; вторые – важность инвести-
ционного климата, в частности финансовых 
институтов и инструментов, адекватного 
управления в финансово-бюджетной сфере 
[15], третий подход интегрирует обе тради-
ции [15]. Анализ дискуссии, существующей 
в экономической литературе, позволил вы-
делить и обобщить ряд ограничений, сни-
жающих эффективность пространственного 
планирования. Их можно обобщить следую-
щим образом:

2.1. Институциональная организация 
пространственного планирования

На эффективность пространственного 
планирования в рамках макрорегиона на-
прямую влияет существующие разноуров-
невые структуры управления в регионах 
и муниципалитетах. Экономическую со-
ставляющую организационной структуры 
межрегионального сотрудничества опос-
редуют хозяйственные отношения и фи-
нансовые потоки в макрорегионе, цепочки 
создания стоимости, подчас пересекающие 
границы регионов, а общественную – де-
ятельность отдельных представителей 
гражданского общества и НКО. В России 
институциональное обеспечение функ-
ций пространственного планирования как 
на уровне регионов, так и на уровне фор-
мирующихся макрорегионов остается не-
достаточно разработанным. В частности, 
не решен вопрос, какой орган станет ко-
ординирующим при разработке стратегий 
макрорегионов (федеральных округов). Эта 
путаница рассеивает усилия региональных 
властей и не устраняет амбивалентность 
в отношении распределения ресурсов 
между депрессивными районами и узлами 
роста высокой стоимости в достижении 
целей пространственного планирования. 
В совершенствовании нуждаются финан-
совые инструменты формирующихся ма-
крорегионов (например, законодательство, 
регулирующее финансово-бюджетные 
отношений). 

2.2. Слабые межрегиональные связи
Многие из препятствий на пути эффек-

тивного комплексного пространственного 
планирования, указывают на системные 
трудности и нежелание государствен-
ных ведомств и структур всех трех сфер 
государственного управления совмест-
но планировать через функциональные 
и пространственные границы и разделять 
ответственность за осуществление. Для 
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целей рассмотрения проблемы межрегио-
нального сотрудничества весьма продук-
тивным может быть применение нарабо-
ток «новых» функционалистов (Э. Хаас, 
Л. Линдберг, Ф. Шмиттер, Л. Шейнеман), 
которые обращают наше внимание на то, 
что межрегиональное сотрудничество про-
изводно от предпочтений правящих по-
литических элит и от общего контекста. 
Межрегиональные трансакции зачастую 
бывают затруднены из-за так называемо-
го «оппортунизма» или эгоистического 
поведения партнёров [17, с. 227]. Клише 
межрегиональной работы в России, в т. ч. 
в части усиления финансового потенциала 
субъектов РФ, по большей части сохрани-
ло свою актуальность и затруднило много-
секторальную междисциплинарную работу 
по планированию и реализации простран-
ственных инициатив. Неэффективные под-
ходы к управлению человеческими ресур-
сами в сфере государственного управления 
усугубляют эту проблему. 

2.3. Примат политических и админи-
стративных границ и территорий

В литературе подчеркиваются труд-
ности планирования и реализации регио-
нальных пространственных экономических 
инициатив в тех случаях, когда они пересе-
кают политические или административные 
границы. Пространственно привязанные 
бюджетные ассигнования, пространствен-
но очерченные политические округа и тер-
риториальное управление эффективностью 
деятельности значительно замедляют 
и усложняют трансграничное планирова-
ние для функциональных экономических 
регионов и цепочек создания стоимости. 
Из-за неправильного распределения госу-
дарственных функций между администра-
тивными границами, возникает внутренняя 
конкуренция за распределение финансов, 
за эффективность и собственничество 
по отношению к бюджетным ассигнова-
ниям, что часто может привести к тупику 
в отношении приоритетов, ролей и обязан-
ностей финансовых институтов, действую-
щих в регионе.

2.4. Пробелы в знаниях о происходящих 
изменениях, влияющих на финансовую си-
стему в аспекте пространственного фак-
тора, их сущности и особенностях

Управление пространственной интегра-
цией экономики регионов и формирование 
финансовой системы макрорегиона требует 
знаний пространственной экономики, осо-

бенностей трансформации экономических 
и финансовых связей в складывающемся 
пространстве, возможных организационно-
правовых и экономических форм сотрудни-
чества, возникающих финансовых инстру-
ментов. Наложение финансовых систем, 
принятие политических решений, финан-
совые потоки и финансовый потенциал тер-
ритории – это силы перемен, которые непо-
средственно связаны с эффективным стра-
тегическим планированием. Они не должны 
оставаться за областью анализа с точки зре-
ния их влияния и влияния на региональную 
экономику. В пространственном планирова-
нии помимо «отраслевой специализации», 
лежащей в основе разрабатываемых страте-
гий, имеют иные факторы, например, раци-
ональное распределение ренты. Необходимо 
понимание движения финансовых потоков 
и экономических процессов, протекающих 
поверх административных границ, разме-
щения и развертывания цепочек создания 
стоимости в пространственной плоскости 
между регионами страны, их возможного 
выхода за пределы региональных эконо-
мик. Без учета этих факторов региональны-
ми органами управления Стратегия может 
оказаться лишь «платформой для диалога» 
между субъектами РФ в рамках решаемых 
задач социально-экономического развития. 

2.5. Отсутствие единого и согласован-
ного хранилища данных

Региональные органы управления и фе-
деральные органы, участвующие в планиро-
вании пространственного развития в рамках 
макрорегионов, должны иметь единый, со-
гласованный и доступный источник данных, 
относящихся к различным пространствен-
ным масштабам и секторам экономики. Та-
кие базы данных вполне могут формиро-
ваться в отдельных отраслевых ведомствах 
правительства, в научно-исследовательских 
организациях и агентствах экономического 
развития. Очевидно, должна существовать 
легко идентифицируемая и доступная он-
лайн-платформа, на которой можно было 
бы получить доступ к этим данным и регу-
лярно обновлять их. Существующие данные 
должны иметь пространственные ссылки 
или геокодирование. 

3. Приоритетные области разви-
тия межрегионального сотрудничества 
в рамках координации пространственного 
планирования 

Результаты проведенного анализа, из-
учения экспертных мнений и научных 
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достижений в исследуемой области по-
зволяют выделить следующие ключевые 
области развития координированного стра-
тегического планирования с учетом про-
странственного фактора в субъектах Рос-
сийской Федерации.

3.1. Создание и поддержание базы 
для стратегического планирования

Пространственное планирование в кон-
кретном временном периоде требует опти-
мальной организации территории макро-
региона с учетом его специфики и скла-
дывающихся связей. Необходимо провести 
секторальный анализ и пространственное 
планирование, чтобы действительно понять 
потребности и последствия пространствен-
ной экономики в географическом простран-
стве; обеспечить, чтобы пространственные 
планы более точно отражали группировки 
финансовых потоков по секторам экономи-
ки макрорегиона, взаимозависимости и це-
почки создания стоимости через админи-
стративные границы. 

Отправной точкой эффективного про-
странственного планирования на уровне ма-
крорегиона являются теоретические и эмпи-
рические исследования. Региональные вла-
сти должны располагать соответствующей 
пространственной и финансовой информа-
цией на общей легкодоступной и регулярно 
поддерживаемой платформе для получения 
всей необходимой методической информа-
ции. Результаты исследований и наборы 
данных должны иметь геокод и быть до-
ступны на платформе ГИС для создания 
карты распределения финансовых ресурсов 
в пространстве макрорегиона.

3.2. Понимание проблем и ограничений, 
учет местной специфики

Необходимо учитывать местную эконо-
мическую историю и уникальность района. 
Для успешного осуществления и получе-
ния значительных эффектов необходимо 
понять, какие местные специфические 
факторы финансового и нефинансового ха-
рактера привели к успеху или неудаче пре-
дыдущих инвестпроектов. Изучение мест-
ной финансовой динамики имеет большое 
значение для оценки рисков и повышения 
устойчивости развития. Необходим мони-
торинг и оценка реализуемых мероприя-
тий, инвестиционных возможностей, в т. ч. 
для понимания факторов, которые повли-
яли на эффективности пространственного 
планирования, и тех, которые способство-
вали провалу инициатив. Уроки финансово-

го планирования на региональном уровне, 
лучшие практики – все это важные инстру-
менты повешения будущей эффективности 
пространственного планирования на уров-
не макрорегиона, в т.ч. способствующие 
формированию эффективной финансовой 
системе. 

3.3. Улучшение межрегиональных связей
Следует обеспечить координацию меж-

ду границами, компетенциями и сферами 
планирования на межрегиональном уровне 
и во всех сферах развития. Это потребует 
значительных усилий по пересмотру инсти-
туциональной архитектуры сотрудничества, 
его бюджетных ассигнований, финансово-
го управления, систем и процессов управ-
ления эффективностью, чтобы позволить 
программировать работу вне политических 
и административных границ. Стимулиро-
вание межрегионального взаимодействия 
возможно за счет расширения связей реги-
онов в процессе интеграции региональных 
экономик [18, c. 242]. Успешность межре-
гиональной интеграции в макрорегионе за-
висит от следующих установок и убеждений 
экономических акторов [19]: 

– установленные административно-
территориальные границы препятствуют 
протекающим в экономике макрорегиона 
процессам; 

– финансовый потенциал формирую-
щегося макрорегиона достаточен, а необ-
ходимость его совместного использование 
для достижения социально-экономических 
эффектов признается всеми регионами, уча-
ствующими в интеграции;

– в основе практик сотрудничества по-
ложен принцип солидарности, предпола-
гающий возможность ограничения сувере-
нитета регионов конкретными вопросами 
в сферах совместного ведения.

Политика бюджетных трансфертов 
должна быть взаимосвязана с инвестицион-
ной политикой в макроокруге, а также инве-
стиционными программами в субъектах РФ.

3.4. Вовлечение местного бизнеса и сти-
мулирование частных инвестиций

Более тесное взаимодействие как с част-
ным капиталом конкретного сектора, так 
и с инвестиционным сообществом частного 
сектора в целом даст ценную информацию, 
которая позволит органам управления в ре-
гионах планировать, регулировать, стимули-
ровать и осуществлять развитие более адек-
ватным и устойчивым образом. Существу-
ет неявное предположение о том, что если 
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государство постулирует готовности взять 
на себя большую часть инвестиции в какой-
либо области, то частный сектор последует 
за ним. Это далеко не всегда соответствует 
действительности [20, c. 120, 123].

Для повышения эффективности про-
странственного планирования следует рас-
смотреть вопросы для улучшения понима-
ния частного сектора:

– как частный сектор принимает инве-
стиционные решения?

– каково восприятие частного сектора?
– что побуждает частный сектор инве-

стировать в ту или иную область?
– что потребуется от государства для 

создания привлекательной инвестиционной 
среды для частного сектора?

3.5. Уточнение ролей и обязанностей, 
а также партнерских отношений между 
ключевыми участниками

Пространственную экономику следует 
понимать как продукт целенаправленных 
плановых действий (регионов, государства), 
так и выбора (того, что выбирают экономи-
ческие и социальные акторы). На этапах 
планирования, реализации, эксплуатации 
и мониторинга мероприятий совершенство-
вание методов взаимодействия с местными 
сообществами и предприятиями. Необхо-
димо вовлечение в управление развитием 
гражданского общества значимым для граж-
дан образом и извлечение уроков из мест-
ного понимания пространственной эконо-
мики на местах. Важен временной горизонт 
планирования [21, c. 303]. Планы должны 
быть сформулированы таким образом, что-
бы они были устойчивы к изменениям в ад-
министрации и политическом руководстве 
макрорегиона. 

Формирование макрорегиона требует 
активизации сотрудничества на межрегио-
нальном уровне. Пассивность региональных 
властей на данном направлении должна сме-
ниться разработкой системного подхода 
к реализации совместных программ и про-
ектов межрегионального взаимодействия, 
предполагающих вовлечение всех субъек-
тов финансовой системы. Преодоление сто-
хастичности процессов межрегиональной 
интеграции обусловлено пониманием его 
объективно-субъективной природы, ниве-
лирования рефлективизма субъектов и обе-
спечения управленческих влияний на уров-
не всех подсистем финансовой системы, 
в том числе на муниципальном уровне для 
стабильности и устойчивости его развития 

вопреки возникающим тенденциям анклав-
ности и конгломеративности. 

Поэтому крайне важно уточнить желае-
мую роль правительства, частного сектора, 
гражданского общества и научных кругов 
регионов в отношении совершенствования 
планирования пространственного развития 
экономики и финансовой системы макроре-
гиона. Необходимо включить образователь-
ные и научные организации в качестве клю-
чевых партнеров наряду с правительством, 
частным сектором и гражданским обще-
ством, создавая т.н. «четверную спираль» 
(quadruple helix) в реализации целей про-
странственного планирования. Образование 
и профессиональная подготовка являются 
ключевым фактором осмысленного участие 
граждан в экономике, а НИОКР – это основа 
инноваций, которая является основой совре-
менной экономики. 

Заключение
Подводя итоги данного исследования, 

отметим следующее.
Отдавая должное попыткам правитель-

ства разработать основы пространственного 
управления и планирования, децентрализа-
ции законодательных полномочий в этой 
сфере, следует, тем не менее, указать, что 
институциональные рамки межрегиональ-
ного сотрудничества в рамках координации 
пространственного планирования на регио-
нальном уровне сформировать не удалось. 
Регионализация пространственной поли-
тики в рамках формирования макрорегио-
нов дестабилизирует интеграционное поле 
административных отношений и нивели-
рует усилия по достижению единообразия 
в применяемых к пространственному пла-
нированию подходов. Эффективность но-
вых пространственных стратегий во многом 
обусловлена степенью готовности власти 
регионов интегрировать необходимые изме-
нения в свои управленческие практики и за-
конодательство, соблюдать установленные 
правила, а также единства подходов к их 
реализации. 

В настоящее время субъектами РФ ве-
дется разработка стратегий социально-
экономического развития на будущие пла-
новые периоды. В ряде регионов в рамках 
программных документов стратегического 
развития определяется целевое видение раз-
вития территории на срок до 30 лет. Обяза-
тельства по выполнению регионами своих 
социальных обязательств на долгосрочный 
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период требует снятия ограничений и вне-
дрения новых инструментов пространствен-
ного планирования, внедрения новых ин-
струментов развития межрегионального 
сотрудничества в рамках координации про-
странственного планирования. Совершен-
ствование финансовой системы региона 
зависит от наличия разработки механизма, 
интегрирующего потенциал финансовых 
ресурсов (потоков и фондов) макрорегиона, 
в основе которого должны быть положены 
индикаторы, согласованные в процессе ко-
ординационной деятельности. 

Ключевые вопросы для дальнейших 
исследований

Дискуссионность характер предложен-
ных рекомендаций по развитию коорди-
нированного стратегического планирова-

ния с учетом пространственного фактора 
в субъектах Российской Федерации и фи-
нансового потенциала макрорегиона позво-
ляет нам высказать предположение об акту-
альности дальнейших исследований в этом 
направлении. В результате исследования 
нами были сформирован ряд вопросов, 
ответы на которые могут быть положены 
в результате дальнейшего научного поис-
ка: есть ли необходимость в еще одном 
слое структур пространственного развития, 
которые имеют дело с функциональными 
регионами и пересекают административ-
ные границы? каковы соответствующие 
финансовые инструменты, необходимые 
для эффективного планирования в рамках 
макрорегиона, и формы централизации фи-
нансовых ресурсов? 
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Среди задач Указа Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» была озвучена и следующая: 
к 2024 году необходимо обеспечить: «сохранение биологического разнообразия, включая увеличе-
ние площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн гектаров, реинтродукцию редких 
видов животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, 
а также сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных 
и погибших лесных насаждений». В рамках реализации данного Указа в 2018 году был разработан 
национальный проект «Экология», структурой которого предусмотрен федеральный проект «Сохра-
нение лесов». На уровне субъектов Российской Федерации были разработаны региональные проекты 
«Сохранение лесов». Авторы публикации проанализировали содержание региональных проектов 
«Сохранение лесов» в Уральском федеральном округе, достижение основных целевых показателей 
и выявили основные сложности, связанные с выполнением проектов.
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Among the tasks of the Decree of the President of the Russian Federation No. 204 “On the national goals 
and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024”, the following 
task was announced: by the year 2024 it is necessary to ensure “preservation of biological diversity, including 
the expansion of areas of specially protected natural territories by 5 million hectares, the reintroduction of rare 
animal species, creation of infrastructure for ecological tourism in the national parks, as well as the preserva-
tion of forests, in particular on the basis of their reproduction on all areas of felled and dead forest plantations”. 
In the framework of the implementation of this Decree a national project “Ecology” was developed in 2018, 
the structure of which provided a federal project “Preservation of forests”. Regional projects “Preservation of 
forests” were developed at the level of the subjects of the Russian Federation. The authors of the publication 
analyzed the content of these regional projects in the Ural Federal District, the achievement of their targets, 
and recognized the main challenges related to the implementation of the projects. 
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Введение
Указом Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» 
[1] предусмотрена разработка националь-
ного проекта по направлению «Экология» 
[2]. Сохранение лесов является одной из его 
главных целей. К 2024 году в рамках нацио-
нального проекта предусматривается восста-
новление всех площадей вырубленных и по-
гибших лесов, а также сокращение ущерба 
от лесных пожаров в три раза.

В 2018 году Министерство природы 
и экологии Российской Федерации и Фе-
деральное агентство лесного хозяйства ут-
вердили паспорт федерального проекта 
«Сохранение лесов» (на 2019 – 2024 гг.) [3], 
который является лесной компонентой на-
ционального проекта «Экология». 

Данный проект включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение 
баланса выбытия и восстановления лесов, со-
кращение ущерба от лесных пожаров. 

Главная цель проекта: обеспечение ба-
ланса выбытия и воспроизводства лесов 
в соотношении 100% к 2024 году.

Задачи федерального проекта:
1. Сохранить леса, в том числе на основе 

их воспроизводства на всех участках, выру-
бленных и погибших лесных насаждений;

2. Сформировать запас лесных семян 
до 360 тонн для лесовосстановления и лесо-
разведения на всех участках, вырубленных 
и погибших лесных насаждений. 

3. Увеличить площадь лесовосста-
новления, повысить качество и эффек-
тивность работ по лесовосстановлению 
на лесных участках, непереданных в аренду 
до 310 тыс. га, арендованных лесных участ-
ках до 1244 тыс. га.

4. Оснастить специализированные уч-
реждения органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесопо-
жарной техникой на 100% от потребности 
в необходимой специализированной техни-
ке и оборудовании для проведения комплек-
са мероприятий по охране лесов от пожаров.

5. Оснастить учреждения, выполняющие 
мероприятия по воспроизводству лесов, 
на 70% от потребности в основной специ-
ализированной технике и оборудовании для 
проведения комплекса мероприятий. 

С учётом того, что все мероприятия про-
водятся на участках лесного фонда, находя-
щихся в федеральной собственности, в со-

ответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации [4] осуществление мероприятий 
по воспроизводству лесов проводится за счёт 
субвенций федерального бюджета, выделяе-
мых в целом на субъект РФ (ст. 83 ЛК РФ).

Общий бюджет проекта на все пять лет 
его реализации – более 151 млрд руб. Из них 
средства федерального бюджета составляют 
40,7 млрд руб., 4 млрд руб. выделяется из ре-
гиональных бюджетов, остальная часть при-
ходится на внебюджетные источники.

В 2018 году был принят Федеральный 
закон № 212-ФЗ «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования 
воспроизводства лесов и лесоразведения» 
[5], в связи с которым с 01.01.2019 г. выпол-
няется не только «компенсационное» лесо-
восстановление, но и «компенсационное» 
лесоразведение, которые непосредственно 
влияют на достижение задач федерального 
проекта «Сохранение лесов».

Оценить эффективность федерально-
го проекта «Сохранение лесов» довольно 
легко. Проект имеет годовые показатели – 
которые важно выполнить, чтобы достичь 
конечной цели с тем результатом, который 
был запланирован. 

В рамках реализации национального 
проекта «Экология» и его составляющей – 
федерального проекта «Сохранение ле-
сов» – на региональном уровне были раз-
работаны и реализуются проекты с однои-
менным названием, с аналогичными целями 
и задачами.

В своем исследовании авторы взяли 
за основу региональные проекты «Сохране-
ние лесов» в Уральском федеральном округе 
(далее сокращенно УФО), данные Департа-
мента лесного хозяйства по УФО по факти-
ческим показателям проектов за первый год 
их реализации (2019 год). Цель исследова-
ния – проанализировать достижения основ-
ных целевых показателей данных проектов 
в УФО и выявить основные сложности, свя-
занные с реализацией проектов.

Материал и методы исследования
В состав УФО входят 6 субъектов Рос-

сийской Федерации (далее сокращенно РФ): 
4 области (Свердловская, Челябинская, Кур-
ганская, Тюменская) и 2 автономных округа 
(Ханты-Мансийский – Югра и Ямало-
Ненецкий – далее сокращенно ХМАО-
Югра и ЯНАО). 
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Ежегодно в лесах УФО заготавливается 
15-17 млн м3. древесины. От полноценной ре-
абилитации эксплуатируемых лесных насаж-
дений зависит сохранение средообразующих, 
водоохранных, защитных и оздоровительных 
функций лесов, а также устойчивость работы 
лесного сектора экономики УФО.

Территориальным органом Федераль-
ного агентства лесного хозяйства межре-
гионального уровня, осуществляющим 
функции по реализации государственной 
политики в области лесных отношений 
(за исключением лесов, расположенных 
на особо охраняемых природных террито-
риях) и по контролю и надзору в области 
лесных отношений в лесах, расположенных 
на землях обороны и безопасности является 
Департамент лесного хозяйства по УФО. 

Органы, управляющие лесным хозяй-
ством на уровне субъектов РФ, входящих 
в УФО: Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской 
области; Главное управление лесами Челя-
бинской области; Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области; Департамент 
лесного комплекса Тюменской области; Де-
партамент недропользования и природных 
ресурсов ХМАО – Югры; Департамент при-
родно-ресурсного регулирования, лесных от-
ношений и развития нефтегазового комплек-
са Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Структура органов государственного 
управления лесным фондом УФО включает 
как отраслевые органы государственной вла-
сти (в Тюменской, Челябинской и Свердлов-
ской областях), так и межотраслевые (в Кур-
ганской области, ХМАО – Югре, ЯНАО) [6].

Каждым органом, управляющим лесным 
хозяйством на уровне субъектов РФ, входя-
щим в УФО, в начале 2019 года был утвержден 
региональный проект «Сохранение лесов».

Задачи Федерального проекта «Сохране-
ние лесов» в разрезе органов исполнитель-
ной власти УФО в области лесных отноше-
ний следующие:

• сохранение лесов, в том числе на осно-
ве их воспроизводства на всех участках вы-
рубленных и погибших лесных насаждений; 

• оснащение государственных учрежде-
ний, выполняющих мероприятия по воспро-
изводству лесов, по обеспечению пожарной 
безопасности в лесах, специализированной 
лесохозяйственной техникой, лесопожарной 
техникой и оборудованием;

• формирование запаса лесных семян для 
лесовосстановления на всех участках выру-
бленных и погибших лесных насаждений.

Целевые показатели региональных про-
ектов «Сохранение лесов» по УФО пред-
ставлены в табл. 1-6.

Проведя анализ данных табл. 1-6 от-
метим, что в региональных проектах «Со-
хранение лесов» субъектов РФ, входящих 
в УФО, зафиксированы разные целевые по-
казатели, среди которых:

1. Отношение площади лесовосстанов-
ления и лесоразведения к площади выру-
бленных и погибших лесных насаждений,%;

2. Площадь лесовосстановления и лесо-
разведения, тыс. га;

3. Количество выращенного посадочно-
го материала лесных растений, млн шт.;

4. Запас семян лесных растений для ле-
совосстановления и лесоразведения, т;

5. Ущерб от лесных пожаров по годам, 
млрд руб.;

6. Площадь погибших лесных насажде-
ний, тыс. га.

В табл. 7 сведены данные по всем це-
левым показателям, представленным в ре-
гиональных проектах «Сохранение лесов» 
по УФО.

 Таблица 1
Показатели регионального проекта «Сохранение лесов» – Свердловская область 

Показатели

Года
2018, базовый

показатель
показатель

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и 
погибших лесных насаждений,%

91,9 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,9

Площадь лесовосстановления и лесоразве-
дения, тыс. га 27,23 27,50 27,75 28,00 28,25 28,50 27,23
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Таблица 2 
Показатели регионального проекта «Сохранение лесов» – ХМАО – Югра 

Показатели

Года
2018, 

базовый
показатель

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и 
погибших лесных насаждений,%

58,8 64,2 72,5 79,9 85,1 91,7 100,0

Площадь лесовосстановления и лесоразведе-
ния, тыс. га 22,0 20,0 20,4 20,5 20,6 20,6 20,7

Количество выращенного посадочного мате-
риала лесных растений, млн шт. 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Запас семян лесных растений для лесовосста-
новления и лесоразведения, т 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09

Таблица 3 
Показатели регионального проекта «Сохранение лесов» – Тюменская область

Показатели

Года
2018, базовый
2018, базовый

показатель
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отношение площади лесовосстановления 
и лесоразведения к площади вырублен-
ных и погибших лесных насаждений,%

62,3 64,4 72,8 80,4 85,6 92,0 100, 0

Ущерб от лесных пожаров по годам, млрд 
руб. 32,3 20,5 18,0 17,0 16,0 15,0 12,5

Площадь лесовосстановления и лесораз-
ведения, тыс. га 935,0 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 1425,0 1554,0

Площадь погибших лесных насаждений, 
тыс. га 380,0 330,0 285,0 260,0 245,0 230,0 220,0

Количество выращенного посадочного 
материала лесных растений, млн шт. 665,0 669,0 698,0 728,0 756,0 827,0 879,0

Запас семян лесных растений для лесо-
восстановления и лесоразведения, т 194,0 221,0 243,0 270,0 300,0 330,0 360,0

Таблица 4
Показатели регионального проекта «Сохранение лесов» – Челябинская область

Показатели

Года
2018, 

базовый
показатель

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отношение площади лесовосстановления и ле-
соразведения к площади вырубленных и погиб-
ших лесных насаждений,%

48,8 52,0 59,5 66,3 71,2 77,1 100,0

Площадь лесовосстановления и лесоразведения, 
тыс. га 1,7 2,7 2,9 3,2 3,5 3,8 5,0

Количество выращенного посадочного материала 
лесных растений, млн шт. 14,0 9,1 9,5 9,9 10,3 11,3 12,0

Запас семян лесных растений для лесовосста-
новления и лесоразведения, тонн 0,4 0,92 1,01 1,12 1,25 1,37 1,5

Площадь погибших лесных насаждений, тыс. га 1,2 5,1 5,0 4,8 4,9 4,9 5,0
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Таблица 5
Показатели регионального проекта «Сохранение лесов» – Курганская область

Показатели

Года
2018, 

базовый
показатель

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отношение площади лесовосстановления 
и лесоразведения к площади вырублен-
ных и погибших лесных насаждений,%

69,3 74,3 85,9 96,9 100 100,0 100,0

Ущерб от лесных пожаров по годам, 
млн руб. 941 800 656 499 449 377 347

Площадь лесовосстановления и лесораз-
ведения, тыс. га 5,0 5,4 6,0 6,5 6,8 6,8 6,8

Площадь погибших лесных насаждений, 
тыс. га 7,1 7,4 7,0 6,7 6,8 6,8 6,7

Таблица 6
Показатели регионального проекта «Сохранение лесов» – ЯНАО

Показатели

Года
2018, 

базовый
показатель

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отношение площади лесовосстановления и ле-
соразведения к площади вырубленных и погиб-
ших лесных насаждений,%

3,1 3,2 3,6 6,0 11,6 28,4 100,0

Площадь лесовосстановления и лесоразведения, 
тыс. га 0,5 0,8 0,8 0,8 - - -

 
 Таблица 7

Сводная таблица по целевым показателям проектов «Сохранение лесов» по УФО*
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Свердловская область + + - - - -
ХМАО-Югра + + + + - -
Тюменская область + + + + + +
Челябинская область + + + + - +
Курганская область + + - - + +
ЯНАО + + - - - -

+ – показатель в паспорте регионального проекта «Сохранение лесов» присутствует,
- – показатель в паспорте регионального проекта «Сохранение лесов» отсутствует
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Из табл. 7 следует, что двумя основны-
ми показателями в региональных проектах 
«Сохранение лесов» являются «Отношение 
площади лесовосстановления и лесоразве-
дения к площади вырубленных и погибших 
лесных насаждений» (в%) и «Площадь 
лесовосстановления и лесоразведения» 
(в тыс. га) – данные показатели заявлены 
во всех региональных проектах «Сохране-
ние лесов» по УФО.

Показатель проекта «Отношение пло-
щади лесовосстановления и лесоразведе-
ния к площади вырубленных и погибших 
лесных насаждений» (в%) планируется до-
стигнуть в соотношении 100% к 2024 году 
во всех субъектах РФ, входящих в УФО.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Достижение показателей федерального 
проекта «Сохранение лесов» органами ис-
полнительной власти УФО в области лесных 
отношений в первый год реализации реги-
ональных проектов «Сохранение лесов» 
представлено в табл. 8. 

Отчетность перед Департаментом лес-
ного хозяйства по УФО органами, управ-
ляющими лесным хозяйством на уровне 
субъектов РФ, входящих в УФО, ведется 
по всем вышеперечисленным шести целе-
вым показателям. 

Анализируя данные табл. 8 отметим 
следующее:

• показатель «Отношение площади ле-
совосстановления и лесоразведения к пло-
щади вырубленных и погибших лесных на-
саждений» по УФО – достигнут и составля-
ет 77,1% (при проектируемом на 2019 год 
64,2%);

• показатель «Ущерб от лесных по-
жаров по годам», млрд руб. по данным 
на 01.01.2020 ущерб составил – 1,5 млрд руб. 
при предельном на 2019 год – 20,5 млрд руб.;

• показатель «Площадь погибших лес-
ных насаждений», тыс. га – находится в пре-
делах установленного по плану показателя 
по всем субъектам Российской Федерации, 
входившим в УФО;

• показатель «Площадь лесовосстанов-
ления и лесоразведения», тыс. га – не до-
стигнут в Курганской области;

• показатель «Запас семян лесных рас-
тений для лесовосстановления и лесоразве-
дения», т – достигнут всеми субъектами РФ, 
входящими в УФО;

• показатель «Количество выращенно-
го посадочного материала лесных расте-
ний», млн шт. – не достигнут в Курганской 
и Свердловской областях.

По площади всех запланированных 
работ по лесовосстановлению первое 
место в УФО занимает Свердловская об-
ласть, где ведется активная лесозаготов-
ка, на втором месте – ХМАО – Югра. 
При этом ХМАО – Югра занимает в УФО 
первое место по площади искусственно-
го лесовосстановления.

В Свердловской области сложилась 
непростая ситуация, связанная с недоста-
точным количеством выращенного поса-
дочного материала лесных растений. По-
требность Свердловской области в стан-
дартном посадочном материале состав-
ляет 20 млн шт. Ежегодно выращивается 
10–12 млн шт. стандартного посадочного 
материала, обеспечивающего потребность 
области в посадочном материале для по-
садки леса только на свободной от аренды 
территории. Ежегодно дефицит стандарт-
ного посадочного материала составляет 
8–10 млн шт.

Арендаторы лесных участков приоб-
ретают посадочный материал в частных 
питомниках Свердловской, Тюменской, Че-
лябинской областей и иных регионах, под-
ходящих по районированию Свердловской 
области. На протяжении последних 7 лет 
приживаемость лесных культур снизилась 
до 77% при норме 85%.

Выращивание стандартного посадоч-
ного материала на территории Свердлов-
ской области в соответствии с государ-
ственным заданием осуществляет ГБУ 
СО «Уральская база авиационной охраны 
лесов». Попытка увеличения площади по-
севных отделений питомников не привела 
к положительным результатам. В настоя-
щее время процесс выращивания сеянцев 
полностью зависит от погодных условий 
и пожароопасной обстановки в связи 
с отвлечением людских и технических 
ресурсов на тушение лесных пожаров. 
Не удаётся обеспечить потребность обла-
сти в стандартном посадочном материале 
из-за отсутствия современной технологии 
выращивания посадочного материала. 
В области ведется обсуждение вопроса 
по созданию комплекса теплиц для выра-
щивания саженцев деревьев с ЗКС (закры-
той корневой системой).
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С целью сохранения и воспроизводства 
лесов Курганской области, МБУ «Курган-
Лес» выполняет работы по подготовке по-
чвы под лесные культуры и созданию лес-
ных культур, но данных работ и работ про-
водимых арендаторами лесных участков 
области оказалось в 2019 году недостаточно 
для достижения целевого показателя регио-
нального проекта Курганской области «Со-
хранение лесов» – «Площадь лесовосста-
новления и лесоразведения», тыс. га.

Финансирование и фактические расхо-
ды на реализацию федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального проекта 
«Экология» ведется за счет консолидирован-
ного бюджета.

Плановое финансирование по УФО 
за 2019 год – 1,07 млрд руб., в том числе 
за счет субвенций федерального бюджета 
855,9 млнруб., за счет средств субъектов 
РФ – 212,9 млн руб.

Фактические расходы по УФО на вы-
полнение проекта составили 1,06 млрд руб., 
в том числе за счет субвенций федерального 
бюджета 844,1 млн руб. (98,6% от заплани-
рованного), за счет средства субъектов РФ – 
212,7 млн руб. (99,8% от запланированного).

Фактические расходы на реализацию 
федерального проекта «Сохранение ле-
сов» национального проекта «Экология» 

за счет консолидированного бюджета 
на 01.01.2020 гг. в УФО по регионам пред-
ставлены на рисунке.

Данные по оснащению специализиро-
ванных учреждений лесопожарной, лесо-
хозяйственной техникой и оборудованием 
в 2019 году представлены в табл. 9.

Объём запланированного финансирова-
ния за счет средств субвенций из федераль-
ного бюджета, выделенных в рамках феде-
рального проекта «Сохранение лесов» наци-
онального проекта «Экология» в 2020 году 
в УФО составил 533, 0 млн руб., в том числе 
при этом на приобретение лесопожарной тех-
ники будет выделено 323,4 млн руб., на при-
обретение лесохозяйственной техники и обо-
рудования – 40,5 млн руб.; на увеличение пло-
щади лесовосстановления – 167,9 млн руб.; 
на формирование запаса лесных семян для 
лесовосстановления – 1,2 млн руб.

Сокращение объемов финансирования 
в рамках федерального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта «Экология» 
характерно не только для УФО. Федераль-
ное  агентство лесного хозяйства в 2020 году 
запланировало потратить на сохранение ле-
сов на треть меньше, чем в 2019 году, и это 
связано с тем, что в 2019 году дополнитель-
ные средства экстренно выделялись в связи 
с масштабными пожарами.

Таблица 9
Оснащение специализированных учреждений  

лесопожарной, лесохозяйственной техникой и оборудованием в 2019 году*
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Оснащение специализированных учреждений ле-
сопожарной техникой и оборудованием для прове-
дения комплекса мероприятий по охране лесов от 
пожаров 

744,8 630,7 99,97 114,1 99,76 1 906

Оснащение учреждений, выполняющих мероприя-
тия по воспроизводству лесов, специализированной 
лесохозяйственной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по лесовосста-
новлению и лесоразведению 

39,8 39,6 99,99 0,185 100 571

* – по данным Департамента лесного хозяйства по УФО
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Всего на реализацию мероприятий про-
екта в 2020 году за счет средств федераль-
ного бюджета предусмотрено финансирова-
ние на сумму 6,6 млрд руб. Для сравнения, 
в 2019 году на эти цели по федеральному 
проекту «Сохранение лесов» было направ-
лено более 9,6 млрд руб.

Выводы
В результате проведенного анализа уста-

новлено, что основные показатели регио-
нальных проектов «Сохранение лесов», ре-
ализуемых в рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального проекта 
«Экология», за первый год их осуществле-
ния в целом в Уральском федеральном окру-
ге были достигнуты, за исключением пока-
зателя «Количество выращенного посадоч-
ного материала лесных растений» (млн шт).

Парки лесничеств субъектов РФ, вхо-
дящих в УФО, пополнили 1 906 единиц 
лесопожарной техники и оборудования 
и 571 единица лесохозяйственной техники 
и оборудования. 

В 2020 году на реализацию проекта 
«Сохранение лесов» по УФО запланировано 
снижение финансирования на 36% (по срав-
нению с 2019 годом), что может помешать 
осуществлению программы.

 К тому же существуют, как было выше 
указано, проблемы, связанные с достижени-
ем отдельных целевых показателей у отдель-
ных субъектов РФ, входящих в УФО. Так 
не достигнут показатель «Площадь лесо-
восстановления и лесоразведения» (тыс. га) 
в Курганской области. В Свердловской об-
ласти и Курганской области (потенциально 
ХМАО – Югре) сложилась не простая ситу-
ация с обеспеченностью лесокультурных ра-
бот стандартным посадочным материалом. 

Важной задачей лесовосстановления 
на этих территориях становится создание 
технологических объектов, обеспечиваю-
щих производство семян и посадочного 
материала. В Свердловской области, напри-
мер, в настоящее время активно ведется об-
суждение вопроса по созданию комплекса 
теплиц для выращивания саженцев деревьев 
с ЗКС (закрытой корневой системой).

В заключение хотелось бы также от-
метить следующее: невозможно решить 
региональные проблемы, связанные с реа-
лизацией проектов «Сохранение лесов» без 
грамотных решений и переосмыслений 
на федеральном уровне. 

Современное российское лесоуправле-
ние характеризуется формальным подходом 
к оценке результатов лесовосстановления, 
что в конечном счете ведет к созданию оши-
бочной информационной базы для лесного 
планирования. 

Практика лесовосстановительных работ 
ограничивается посадками леса, при этом 
игнорируются завершающие стадии, самые 
важные с точки зрения достижения резуль-
тата. Приемка выполненных работ осущест-
вляется исполнителем, одним и тем же юри-
дическим лицом, что противоречит граж-
данскому законодательству. 

Формальным является также подход 
к переводу лесных культур и молодняков 
естественного происхождения в покрытую 
лесом площадь [7]. 

Несовершенство лесного законодатель-
ства и отсутствие у лесопользователей мо-
тивации к дальнейшему сохранению создан-
ных лесных насаждений приводят к тому, 
что в большинстве случаев мероприятия 
ухода проводятся формально. 

Совершенно необходимы качественные 
работы по уходу за уже высаженным лесом.

Эксперты по лесному хозяйству сходятся 
в том, что главным целевым показателем ле-
совосстановления в региональных проектах 
и федеральном проекте «Сохранение лесов» 
должна стать площадь ухода за молодняка-
ми, а не площадь посадок. Без этого проект 
в нынешней редакции не будет способство-
вать формированию экономически ценных 
насаждений в уже освоенных лесах, а будет 
стимулировать дальнейшее освоение мало-
нарушенных территорий [8].

Важной проблемой продолжает оста-
ваться проблема кадров, занимающихся 
вопросами лесовосстановления. Поэтому 
вполне актуальным решением будет орга-
низация подготовки специалистов в лесных 
колледжах и вузах по данному профилю. 
При этом одновременно на федеральном 
и региональном уровнях важно принятие ре-
шений о создании условий для работы таких 
специалистов, в виде адекватной заработной 
платы и предоставления специального со-
циального пакета поддержки начинающим 
работникам лесного хозяйства.

Все эти направления необходимо ут-
вердить на законодательном уровне, с тем, 
чтобы хорошая задумка, в виде сохранения 
лесов, не превратилась в дальнейшем в ба-
нальную «игру в статистику».
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ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
НА РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственные программы развития, приоритетный 
национальный проект, рентабельность, экспорт сельскохозяйственной продукции.

Развитие сельскохозяйственных организаций во всех странах происходит за счет существенной 
поддержки со стороны государства. В данной статье изучаются виды поддержки агропромыш-
ленного комплекса РФ. Особенный акцент сделан на государственную программу по развитию 
сельского хозяйства на период 2013-2025 гг. Критическое осмысление результатов свидетельствует 
о том, что дальнейшая модернизация аграрного сектора России возможна только при создании 
условий долгосрочной финансовой устойчивости этого сектора. Приоритетными направлениями 
инвестиций должны стать технологии производства высококачественных отечественных семян 
и выпуска современного оборудования. Дальнейшее развитие сельскохозяйственных организаций 
должно быть осуществлено посредством системных инновационных решений. Перспективным 
направлением развития является продвижение зонтичного бренда «Сделано в России», который 
позволит российским продуктам занять достойное место в системе продовольствия зарубеж-
ных стран. В статье выполнен анализ показателей рентабельности публичных сельскохозяйствен-
ных компаний России. Рассчитанные показатели рентабельности выше средних значений по эко-
номике, но в то же время наблюдается значительная волатильность в силу большого количества 
факторов неопределенности, свойственных аграрному бизнесу. Таким образом, пролонгация про-
грамм развития и поддержки за счет средств федерального и регионального бюджетов является 
насущной необходимостью. 

I. V. Sokolnikova 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: irinasokolnikova@yandex.ru

IMPACT OF STATE SUPPORT PROGRAMS ON THE DEVELOPMENT 
OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION

Keywords: agricultural business, state program of the development, priority national projects, 
profitability ratios, export of agricultural products.

The development of agricultural organizations in all countries depends on significant support from the 
government. This article examines the types of support for the Russian agro-industrial complex. Special 
focus was put on the state program of the agriculture sector development for the period 2013-2025. A 
critical analysis shows that further modernization of the Russian agricultural sector is possible only if the 
sector has conditions for the long-term financial stability and sustainable development. High-priority areas 
of investment should be technologies for the production of domestic seeds and modern equipment. Further 
development of agricultural organizations should be carried out through system of innovative solutions. 
A promising field of development is the promotion of the umbrella brand «Made in Russia», this brand 
should allow Russian products with significant added value to take a worthy place in the food system 
of foreign countries. The article analyzes the profitability indicators of public agricultural companies in 
Russia. The calculated profitability indicators are higher than the average values for the economy, but 
at the same time there is significant volatility due to the large number of uncertainty factors inherent in 
the agricultural business. Thus, the prolongation of development and support programs financed by the 
federal and regional budgets is a vital need.

Введение
Всесторонняя поддержка сельскохо-

зяйственных организаций со стороны Пра-
вительства РФ обеспечила увеличение 
доли аграрной продукции в ВВП до 5,7% 
в 2020 г. по сравнению с 4,64% в 2012 г. [13]. 
Аграрный сектор России за три последних 
десятилетия пережил крупномасштабные 
перемены. Во-первых, аграрная реформа 

90-ых годов, которая привела к глобальным 
изменениям всех процессов АПК. Прива-
тизация, формирование системы частной 
собственности в сельском хозяйстве, по-
явившаяся заинтересованность в финансо-
вых результатах и возможность реинвести-
рования в развитие сделали данный вид де-
ятельности привлекательным для десятков 
тысяч организаций, сотен тысяч фермеров 
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и миллионов индивидуальных хозяйств. 
Одновременно с этим неразумная политика 
90-ых привела к снижению оборота земель, 
используемых в производстве сельскохозяй-
ственной продукции с 214 миллионов гек-
таров в 1990 г. до 195 миллионов гектаров 
в 2002 г., таким образом, сокращение соста-
вило 8,8%. И только в результате новой раз-
вивающей и сберегающей концепции под-
держки сельского хозяйства в новом тыся-
челетии и реализации федеральной целевой 
программы «Развития мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России 
на 2014–2020 годы» наметилась позитивная 
динамика. 

Положительные результаты были до-
стигнуты посредством осуществления 
приоритетного национального проекта 
(ПНП) «Развитие АПК» в 2006-2007 гг. Ос-
новными направлениями развития, пред-
усмотренными ПНП, были выбраны: раз-
витие животноводства более быстрыми 
темпами, стимулирование распростране-
ния малых форм хозяйствования в АПК, 
обеспечение жильем молодых специали-
стов в сельских поселениях [8]. С 2008 г. 
ПНП был преобразован в Государствен-
ную программу развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 гг.

Принципиально новая государствен-
ная программа была разработана в 2012 г. 
и рассчитана на период 2013-2025 гг. Одной 
из ключевых задач в рамках данной про-
граммы стало обеспечение благоприятных 
условий для повышения объема инвестиций 
в агропромышленный комплекс. Данная 
программа предусматривает комплексное 
развитие АПК, всесторонние инициативы 
как по животноводству, так и растениевод-
ству, обеспечивает комплексное развитие 
АПК и поддержку высокотехнологичных 
инновационных решений.

В 2020 г. экономики всех стран мира 
столкнулись с серьезными сложностями, 
вызванными распространением корона-
вируса. Но сельское хозяйство не постра-
дало так сильно от пандемии как другие 
секторы экономики. Последнее подтверж-
дает статистика, падение ВВП в России 
в 2020 г. по оценкам составило 3,1%, а объ-
ем продукции сельского хозяйства вырос 
на 5,33%. Тем не менее есть факторы, к чис-
лу которых следует отнести использование 
импортных кормовых и витаминных доба-

вок, зарубежного оборудования и семенно-
го фонда, приобретение крупного рогатого 
скота в других странах, которые приводят 
к росту цен на сельскохозяйственную про-
дукцию в силу колебания валютных курсов 
и снижению рентабельности деятельно-
сти, а значит и в целом к возникновению 
препятствий устойчивому экономическо-
му развитию.

В связи с этим необходимо выявить ос-
новные драйверы эффективного роста для 
сельскохозяйственных компаний с учетом 
практики прошлых периодов и особенно-
стей развития мировой экономики в усло-
виях пандемии. 

Цель исследования – проанализировать 
основные инструменты государственной 
поддержки сельскохозяйственных органи-
заций и сформулировать основные направ-
ления их развития для обеспечения долго-
срочных конкурентных преимуществ. 

Материал и методы исследования
Теоретической и методологической ос-

новой исследования послужили результа-
ты научных трудов ученых, посвященных 
изучению эффективности государственной 
поддержки сельскохозяйственных орга-
низаций. В процессе исследования были 
использованы общенаучные (научная аб-
стракция, индуктивный, дедуктивный, 
сравнительный анализ) и специальные 
подходы. Специальные методы: сравнение, 
финансовый анализ. Для анализа статисти-
ческих и финансовых данных был исполь-
зован пакет программ Microsoft Office. Ис-
точниками информации являлись данные 
Росстата, бухгалтерская отчетность компа-
ний, опубликованная на официальных сай-
тах изучаемых компаний. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сельское хозяйство занимает значи-
тельную долю российской экономики и его 
вес становится всё заметнее. В то же время 
следует отметить, что для развивающихся 
и развитых стран для последнего десяти-
летия характерно снижение веса аграрной 
продукции в общем объеме ВВП. Возника-
ет вопрос: положительно ли влияет данное 
изменение на конкурентные преимущества 
национальной экономики. И на самом деле 
приходиться отмечать как положительные 
факторы, к числу которых относится воз-
росшая независимость российской экономи-
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ки от импорта всех видов продовольствия, 
создание рабочих мест в фермерских хозяй-
ствах и сельскохозяйственных организаци-
ях, повышение качества продовольственной 
продукции, запуск инновационных техно-
логий в растениеводстве и животноводстве 
[1]. Кроме того, положительный эффект 
от поддержки экспорта АПК получают та-
кие отрасли, как транспорт, оптовая торгов-
ля, строительство, машины и оборудование. 
Так и отрицательные, в частности такое 
направление как растениеводство является 
сильно зависимым от погодных условий, 
в животноводстве возможна гибель поголо-
вья в силу неблагоприятной эпидемической 
ситуации, а также сложность в прогнозиро-
вании конъюнктуры рынка сельскохозяй-
ственной продукции, что приводит к высо-
кой колеблемости финансовых результатов. 
В связи с этим для оценки эффективности 
функционирования аграрного сектора в це-
лом необходимо оценить, как изменились 
финансовые показатели крупнейших сель-
скохозяйственных компаний России за счет 
реализации комплекса поддерживающих 
мер со стороны Правительства РФ. 

Необходимо заметить, что не в од-
ной стране мира АПК не функционирует 
на принципах исключительно рыночных от-
ношений. Система дотаций существует как 
в развитых, так и развивающихся странах, 
что позволяет нивелировать те риски, ко-
торые свойственны АПК по своей природе 
в силу невозможности создания стопроцент-
ной защиты от засухи, наводнений, ураганов 
и просто неблагоприятных погодных усло-
вий. И, конечно, финансовое обеспечение 
данного вида деятельности, выстроенное 
в советские времена, прекратило своё суще-
ствование в 90-ые годы, а новые инструмен-
ты не работали, кредитная система не обе-
спечивала условия для создания и продви-
жения сельскохозяйственной продукции. 
Кроме того, произошёл разрыв интеграци-
онных связей между АПК, производителя-
ми сельскохозяйственного оборудования, 
перерабатывающим производством и тор-
говлей. Такие условия ведения бизнеса об-
условили его низкую привлекательность для 
инвесторов, сокращение объемов вложений, 
критический уровень изношенности основ-
ных фондов [6]. Заниматься сельским хозяй-
ством в 90-ые гг. было не престижно, и если 
и можно было по отдельным направлениям 
выйти на положительную рентабельность, 
то уровень ее был намного ниже в сравне-

нии с добычей и продажей на экспорт сырья 
(нефти, леса, металлов и т.д.) или построе-
нием пирамид на финансовом рынке.

В рамках приоритетного национального 
проекта «Развитие сельского хозяйства» 
(2006-2007 гг.) были выбраны следующие 
мероприятия по развитию животноводства: 
субсидирование кредитов коммерческих 
банков, выдаваемых на срок до 8 лет, с целе-
вым назначением на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию животноводче-
ских комплексов; приобретение и передачу 
в лизинг высокопродуктивного племенного 
скота, а также техники и оборудования для 
животноводческих комплексов. До начала 
исполнения ПНП серьёзно дискутировался 
вопрос о выборе методов финансовой под-
держки: прямые дотации или субсидирова-
ние процентной ставки [4]. И впервые в рос-
сийской практике была принята программа, 
которая не предусматривала прямых инве-
стиций в АПК. Она стала логичным про-
должением решений, которые были при-
няты ещё в последнем десятилетии 20-го 
столетия, и в целом подход к финансирова-
нию сельскохозяйственных организаций 
на основе льготного кредитования оказался 
экономически грамотным для рыночных от-
ношений и продолжает использоваться в на-
стоящее время с учётом накопившегося 
опыта. Важно заметить, что система льгот-
ного кредитования в рамках ПНП не пред-
усматривала получение кредитов от госу-
дарства, кредиты выдавались коммерчески-
ми банками, и они же определяли размер 
процентной ставки, но именно государство 
определяло, кто получает долгосрочный 
кредит и насколько будет субсидирована 
процентная ставка как за счёт федерального, 
так и местного бюджетов. Но в то же время 
ПНП носил достаточно узкий характер, был 
сконцентрирован на животноводстве и ма-
лых формах хозяйствования, а объема и раз-
нообразия форм финансовых ресурсов было 
недостаточно для обновления материально-
технической базы и запуска инновационных 
технологических решений.

1. Фактические объемы кредитования 
по ПНП значительно превысили заплани-
рованный Правительством РФ уровень, что 
говорит о высоком уровне востребованно-
сти разработанных предложений. И выбор 
животноводства в качестве локомотивного 
проекта вполне объясним, так как в 2006 г. 
страна производила только порядка 50% 
мяса от уровня 1990 г. Зависимость от им-
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порта являлась критической, приводящей 
к угрозе национальной безопасности. Наи-
больший объем производства птицы и скота 
в 2005 г. обеспечивали личные подсобные 
хозяйства (ЛПХ) до 52,7%, сельскохозяй-
ственные организации – 45,8%, крестьян-
ские фермерские хозяйства (КФХ) – 2,5%. 
В этой связи для ЛПХ не было никаких 
ограничений по привлечению кредитов, 
а вот для остальных условием получения 
льготного субсидирования было развитие 
животноводства. 

2. Лизинговая программа ПНП внесла 
существенные коррективы в структуру объ-
ектов лизинга. Если ранее техника и обо-
рудование занимали преобладающее поло-
жение, то ПНП увеличил долю племенного 
скота в соответствии с заявленной целью 
о необходимости обновления поголовья 
и повышения его продуктивности. Авансо-
вый платеж по лизингу составлял 7% и хотя 
процентные ставки выше в сравнении с при-
влечением заемных средств, именно данная 
форма позволила развиваться хозяйствам, 
не имеющим залогового обеспечения под 
кредит. Также проект предусматривал фи-
нансирование сети сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов по заготов-
ке, снабжению и сбыту продукции ЛПХ 
и КФХ в объеме 8,1 млрд руб. [3], форми-
рование системы земельно-ипотечного кре-
дитования с выделением 1,3 млрд рублей. 
Однако в ПНП не были установлены мас-
штаб и четкие показатели эффективности 
для создаваемых кооперативов, а только их 
количество, а под земельно-ипотечное кре-
дитование был направлен незначительный 
объем средств да и право собственности 
на землю, необходимое для данной формы 
кредитования, имеет ничтожное количе-
ство сельхозтоваропроизводителей. Тре-
тий пункт ПНП по обеспечению молодых 
специалистов жильём имел очень скром-
ный бюджет (4 млрд рублей), но благодаря 
заложенной идее паевого финансирования 
средства федерального бюджета дополня-
лись региональными бюджетами и вне-
бюджетными источниками муниципаль-
ных образований, работодателей и самих 
работников. 

3. В результате реализации ПНП удалось 
прекратить сокращение поголовья крупного 
рогатого скота, увеличить продуктивность 
коров настолько, что надои молока превы-
сили показатели самых успешных лет совет-
ского периода (в 2006 г. - 3600 кг, в то время 

как для советского периода максимальное 
значение - 2800 кг [2]. И, несмотря на крити-
ку ПНП, в целом он принёс позитивные из-
менения и создал условия для возрождения 
АПК России. Но еще раз необходимо обра-
тить внимание на то, что проект не созда-
вал условия для развития всех направлений 
сельского хозяйства, преимущество отдава-
лось животноводству; оказались не охваче-
ны все формы хозяйствования, приоритет 
был установлен для ЛПХ; не были созданы 
диверсифицированные каналы финансовой 
помощи, субсидирование процентной став-
ки было основным направление поддерж-
ки программы.

Давайте перейдем к рассмотрению 
принципиально новой программы, приня-
той Правительством РФ в 2012 г. по разви-
тию АПК. Первоначально программа была 
принята до 2020 г., но затем она была раз-
бита на два этапа: программный с 2013 г. 
по 2017 г. и проектный с 2018 по 2025 гг.

Программа содержит многообразие 
форм финансовой поддержки сельскохозяй-
ственной деятельности, следует выделить 
следующие предложенные инструменты:

1. Субсидирование. Субсидии можно 
получить на возмещение прямых затрат, по-
несенных на создание и модернизацию объ-
ектов АПК, на производство техники, реали-
зуемой сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, а также на ее приобретение. 

2. Возмещение части процентной 
ставки по привлеченным кредитам и за-
ймам с целью повышения доступности за-
емных средств для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.

3. Льготный лизинг (авансовый пла-
теж – от 0%, удорожание от 3%, срок лизин-
га – до 7 лет, без требований к гарантийно-
му обеспечению).

4. Выдача грантов на поддержку начина-
ющих фермеров, развитие семейных живот-
новодческих комплексов и т.д.

5. Осуществление мероприятий по раз-
витию инфраструктуры села, в том числе 
для улучшения жилищных условий, разви-
тия сети автомобильных дорог, газификации 
и водоснабжения.

6. Государственная поддержка страхо-
вания предусмотрена для тех случаев, когда 
потеря урожая может достигать 20% и более.

7. Компенсация затрат на сертификацию 
и транспортировку продукции АПК

Основные цели данной программы пред-
ставлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Основные направления Государственной программы развития  
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия на 2013–2025 годы 
Источник: построено автором на основе Национального доклада  

«О ходе и результатах реализации в 2016 году Государственной программы развития  
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»

Поддержка со стороны государства, 
сбалансированное и комплексное развитие 
АПК позволили достичь роста показателей 
инвестиционной активности. У инвесторов 
появилась заинтересованность, что сельское 
хозяйство может приносить прибыль и ге-
нерировать стабильные финансовые доходы 
даже с учетом специфических для данного 
вида деятельности рисков, обусловленных 
эпизоотической ситуацией и погодными ус-
ловиями. Так, объем инвестиций в основной 
капитал организаций, относящихся к виду 
деятельности «Растениеводство и живот-
новодство, охота» соответствует среднего-
довому темпу приросту 7,5% и опережает 
среднегодовую инфляцию равную 7,2% 
за аналогичный период времени [9]. 

Следует отметить, что темпы роста вы-
ручки от реализации публичных сельскохо-
зяйственных компаний России выше темпов 
ВВП в текущих ценах. Среднеарифметиче-
ские темпы роста выручки от реализации 
для ПАО «Группа Черкизово» и ГК ПАО 
«Русагро» за период с 2016 по 2019 гг. соста-
вили соответственно 12% и 20%, а рост ВВП 
в текущих ценах за аналогичный период – 
7%. Аналогичные выводы можно сделать 
на основе среднегеометрических темпов ро-
ста: для вышеуказанных компаний – 11,7% 
и 17,5%, а для ВВП – 7%. Индексы физи-

ческого объема ВВП приводятся справочно, 
так как не могут быть использованы для 
сравнения стоимостных показателей (рис. 
2). Таким образом, отрасль демонстрирует 
опережающие темпы роста. 

Положительные выводы можно сделать 
также на основе анализа показателей рен-
табельности сельскохозяйственных орга-
низаций. В 2013 г. сельскохозяйственные 
организации имели рентабельность только 
6,3%, а среднее значение по всем видам 
деятельности составляло 7,7%. А в период 
с 2014 по 2018 гг. рентабельность превы-
шает средний уровень в экономике на 7,5% 
и составляет в среднем 15,6% [13]. 

В то же время показатели рентабельно-
сти публичных российских компаний ПАО 
«Группа Черкизово» и ГК ПАО «Русагро» 
демонстрируют высокую волатильность 
значений. И это обусловлено колеблемостью 
цен на сельскохозяйственную продукцию 
на товарных рынках, высокой зависимостью 
от природных факторов и эпизоотической 
ситуации. И, конечно, дополнительная не-
определенность возникает в связи со скачка-
ми валютных курсов, а российское сельское 
хозяйство по-прежнему зависимо от импорт-
ных производителей семян, кормов и вита-
минных добавок, оборудования и племенно-
го скота, закупаемых за границей.
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Рис. 3. Показатели рентабельности публичных сельскохозяйственных компаний России  
за 2015 – 2019 гг.

Источник: составлено автором на основе [10] и [11]
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Проведенный выше анализ показателей 
рентабельности подтверждает необходи-
мость продления программ бюджетной под-
держки сельскохозяйственных организаций 
России. Опираясь на результаты исследова-
ния [7], можно сделать вывод о положитель-
ной корреляции между государственными 
расходами на сельское хозяйство и эконо-
мическим ростом. Статистика показала бо-
лее высокую отдачу от средств, выделяемых 
федеральным бюджетом. В то же время 
было доказано, что бюджетные программы 
не могут быть единственным источником 
роста, а только стабильные и благоприят-
ные макроэкономические условия, полити-
ка гарантирования цен и установление дол-
госрочных целей внешнеторговой политики 
позволят добиться устойчивых показателей 
развития аграрного сектора и улучшения ус-
ловий жизни сельского населения.

Сформулируем перспективы разви-
тия сельскохозяйственных организаций 
в России.

Во-первых, дальнейшее развитие аграр-
ного сектора российской экономики должно 
обеспечить, с одной стороны, безопасность 
национальной экономики и отсутствие за-
висимости по ключевым продуктам питания 
от импорта. 

Во-вторых, необходимо продолжить на-
ращивать экспортный потенциал сельского 
хозяйства. Вполне логичным стало развитие 
государственной программы в направлении 
не только обеспечения высоких процентных 
показателей по производству продоволь-
ствия в РФ, но и развитие экспорта и как ре-
зультат включение в 2017 г. в государствен-
ную программу «Приоритетного проекта 
«Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса». Экспорт отечественной сель-
скохозяйственной продукции рос с 2014 г. 

по 2020 г. в среднем с темпом 9,1% годовых 
(рис. 4). В то же время следует отметить не-
равномерность роста, в том числе в 2015 г. 
наблюдалось сокращение экспорта с/х про-
дукции по отношению к 2014 г. на 5,6%, 
а в 2018 и 2020 экспорт увеличился на 20% 
к предыдущим периодам. Тем не менее тен-
денции последних лет позволяют смотреть 
позитивно на развитие экспортного направ-
ления. Поводом для оптимизма стали от-
личные показатели экспорта сельскохозяй-
ственной продукции в 2020 г., например, для 
зерновых прирост составил 27%, молочной 
и мясной продукции – 36% [12]. Наблюда-
ется диверсификация стран – импортеров 
российского продовольствия. Значительно 
увеличилась доля экспорта в Китай и до-
стигла в 2020 г. 13,8%, рост экспорта наблю-
дается по отношению к азиатскому региону 
в целом. На втором месте находятся страны 
Евросоюза – 11,3%, затем Турция – 10,7%, 
Египет – 6,5%, Казахстан – 5,9%; Южная 
Корея – 5,7%, Беларусь – 4%. Одновре-
менно с этим происходит не только увели-
чение объемов поставляемой продукции 
по уже заключенным контрактам, а также 
расширения продуктового ряда. Например, 
Россия получила с 2016 г. право экспорта 
различных видов мясной продукции в Еги-
пет, Иран, Иорданию, Ирак, молочной про-
дукции в ОАЭ и Ирак, рыбной продукции 
в Сербию, Иран и Бразилию, а также мёда 
в Сербию, коллагена в страны ЕС.

В-третьих, необходимо запустить но-
вые проекты для увеличения экспорта 
продовольствия. В соответствии с феде-
ральным проектом «Экспорт продукции 
АПК» экспорт сельскохозяйственной 
продукции к 2024 г. должен увеличиться 
до 45 млрд рублей, прирост по отношению 
к 2018 г. должен составить 80,6%. 
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Рис 4. Темпы роста российского экспорта  
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

Источник: рассчитано автором на основе [14]
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В связи с этим необходимо не только 
продолжение наращивания экспорта тех 
культур, по которым Россия уже завоева-
ла значительную долю на рынке (пшени-
ца, подсолнечное масло, кукуруза и т.д.). 
Но и продолжение работы по продвиже-
нию российских региональных суббрен-
дов по аналогии с известными мировыми 
успешными продуктами, имеющими од-
нозначную географическую привязку [5]. 
Как известно, у суббренда принципиально 
иная задача по сравнению с простым ре-
шение о расширении линейки продуктов, 
входящих в определенный бренд. Суб-
бренд направлен на достижение страте-
гически важных задач, в первую очередь 
на увеличение охватываемой потреби-
тельской аудитории за счет формирования 
новой целевой группы. Суббренды стано-
вятся отличным решением в том случае, 
когда материнский бренд не формирует 
достаточно привлекательный образ, моти-
вирующий на покупку. И в обязательном 
порядке суббренды должны обеспечить 
имиджевую поддержку материнскому 
бренду. Хорошие перспективы у следую-
щих зарегистрированных и уже имеющих 
правовую охрану российских продуктов: 
«Вологодское масло», «Тульский пря-
ник», «Можайское молоко», «Астрахан-
ские арбузы», «Астраханские помидоры», 
«Белёвская пастила», «Алтайский мёд», 
«Луховицкий огурец» и т.д. Региональные 
суббренды должны стать драйверами про-
движения национального продовольствия 
как экологически чистого, качественного 
и разнообразного и сформировать привле-
кательный имидж на зарубежных рынках. 
Это качественный скачок в структуре экс-
порта АПК, т.к. на сегодняшний день наи-
большую долю составляют сырьевые то-
вары: злаки, рыба и морепродукты, расти-
тельные масла. А предлагаемые продукты 
позволят получить хорошую добавленную 
стоимость и повысить инвестиционную 
привлекательность проектов в сельское 
хозяйство. Российский экспортный центр 
принимает активное участие в продвиже-
нии зонтичного бренда «Сделано в России 
/ Made in Russia». 

В-четвертых, необходимо усилить ин-
новационную направленность развития 
сельского хозяйства в России. И государ-
ственные программы должны быть ориен-

тированы в первую очередь на стимулирова-
ние инноваций в области семенного фонда, 
внедрения новых технологий возделывания 
земель, выращивания продукции растение-
водства и животноводства, использования 
техники. Государство должно обеспечить 
доступ субъектов аграрного рынка к пер-
спективным результатам научно-исследо-
вательских разработок, новым продуктам 
и услугам.

Заключение
Сельское хозяйство для всех стран яв-

ляется отраслью, определяющей нацио-
нальную безопасность. За последние годы 
российский аграрный сектор продемонстри-
ровал положительные достижения по само-
обеспеченности ключевыми видами продо-
вольствия, но в то же время существует ряд 
направлений, требующих планомерной и от-
ветственной работы.

Сельское хозяйство нуждается во все-
сторонних мерах финансовой поддержки 
со стороны государства, направленных 
на внедрение новых инновационных тех-
нологий в особенности для создания соб-
ственной семенной базы и племенного 
крупнорогатого стада, а также развития 
сельскохозяйственного машиностроения 
для обеспечения устойчивых целевых по-
казателей рентабельности аграрного секто-
ра. В этой связи очень своевременным ста-
ло включение норматива самообеспечен-
ности семенным материалом российских 
компаний в Доктрину продовольственной 
безопасности в 2020 г.

Будущее за продуктами с высокой до-
бавленной стоимостью. Именно такие на-
правления экспорта могут позволить создать 
устойчивые конкурентные преимущества 
для экономики. Таким образом, необхо-
димо развитие региональных суббрендов 
и укрепление зонтичного бренда «Сделано 
в России».

Эффективность государственных про-
грамм будет определяться степенью и ско-
ростью проникновения инновационных ре-
шений в деятельность АПК для обеспечения 
роста производительности труда, снижения 
энергоемкости, материалоемкости и фондо-
емкости. Российскому сельскому хозяйству 
необходимы новые технологии, современ-
ное оборудование, передовые экологиче-
ские стандарты.
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ВЫБОРУ СТАВКИ 
ВНУТРИФИРМЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В СОСТАВЕ ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУР
Ключевые слова: интегрированная группа предприятий, структурная бизнес-единица, про-

изводственная сфера предприятия, рабочий капитал, неоклассическая производственная функция, 
ставка внутрифирменного кредитования, аналитический метод выбора ставки кредитования, внеш-
нее финансирование, финансовая зависимость.

Статья посвящена разработке инструментария моделей и методов выбора компромиссной для 
управляющей компании и структурной бизнес-единицы в составе интегрированной группы пред-
приятий ставки по внутрифирменному кредиту, позволяющей повысить эффективность основной 
производственной деятельности подразделений холдинга и при этом сохранить устойчивость фи-
нансовой сферы и рентабельность общефирменного капитала. Исследуется влияние экзогенных 
факторов рыночного окружения и управляемых факторов производственной сферы предприятий 
холдинга на выбор эффективной ставки по внутрифирменным кредитам. Модельные расчеты про-
ведены на примере виртуального предприятия с иерархической организационной структурой, для 
подразделений в составе которого (технологических переделов) справедлива неоклассическая за-
висимость в паре «затраты рабочего капитала- выпуск товарной продукции». В статье приводятся 
соответствующие экономико-математические модели определения эффективной ставки внутрифир-
менного кредита и описание оригинального аналитического метода выбора компромиссной ставки, 
предложенного авторами. Проведены расчеты этой ставки на примере тестовых данных и изучено 
влияние каждого из экзогенных факторов на ее величину. Предложены интерпретация полученных 
результатов и конкретные шаги для предприятий холдинга с целью получения максимальной отдачи 
кредита в производственной сфере и эффективного распределения общефирменных ресурсов.
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ON ONE APPROACH TO SELECTING THE RATE  
OF INTERNAL LENDING OF ENTERPRISES  
IN THE COMPOSITION OF HOLDING STRUCTURES
Keywords: integrated group of enterprises, structural business unit, production sphere of the enterprise, 

working capital, neoclassical production function, rate of intercompany lending, analytical method of 
choosing a lending rate, external financing, financial dependence.

The article is devoted to the development of a toolkit for models and methods for choosing a compro-
mise for a management company and a structural business unit as part of an integrated group of enterprises, 
the rate on an intercompany loan, which makes it possible to increase the efficiency of the main production 
activities of the holding’s divisions and, at the same time, maintain the stability of the financial sector and 
the profitability of corporate capital. The influence of exogenous factors of the market environment and 
controllable factors of the production sphere of the holding’s enterprises on the choice of the effective rate 
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for intra-company loans is investigated. Model calculations were carried out on the example of a virtual 
enterprise with a hierarchical organizational structure, for the subdivisions of which (technological redis-
tributions) the neoclassical dependence in the pair “working capital costs – output of marketable products” 
is valid. The article presents the relevant economic and mathematical models for determining the effective 
rate of an intra-corporate loan and a description of the original analytical method for choosing a compromise 
rate proposed by the authors. Calculations of this rate are carried out on the example of test data and the 
influence of each of the exogenous factors on its value is studied. Interpretation of the results obtained and 
specific steps for the enterprises of the holding are proposed in order to obtain the maximum return on loans 
in the production sector and the efficient distribution of company-wide resources.

Введение
Важным фактором роста рыночной 

эффективности и конкурентоспособности 
крупных российских производственных 
корпораций и интегрированных групп 
предприятий, составляющих основу кор-
поративного сектора реальной экономики, 
является дальнейшее совершенствование 
внутрифирменных механизмов планирова-
ния и управления основными сферами их 
деятельности: операционной, финансовой 
и инвестиционной. Реализация стратегии 
роста синергии объединенной компании 
предусматривает наряду с интенсификаци-
ей внутрифирменных материальных и де-
нежных потоков и повышение отдачи в ре-
зультатах ее деятельности затрат общефир-
менных финансовых ресурсов, расходуе-
мых на реализацию проектов в рамках всей 
интегрированной группы, а также аванси-
руемых подразделениям холдинга в форме 
внутрифирменных кредитов на собствен-
ные производственные и инвестиционные 
программы. Значение этих кредитов трудно 
переоценить в силу относительной деше-
визны и льготных условий выделения и ис-
пользования. Однако, эти ресурсы не явля-
ются «бесплатными» и предполагают адек-
ватную с позиции смежников и внутренних 
«за интересантов» оценку в виде «справед-
ливой» ставки внутрифирменного креди-
тования. Проблематика разработки и адап-
тации моделей и методов выбора ставок 
по внутрифирменным кредитам в настоя-
щее время разработана недостаточно, эф-
фективные модели чаще являются ноу-хау 
крупных корпораций, а соответствующие 
результаты редко попадают на страницы 
профессиональных изданий по внутрифир-
менному менеджменту.

Цель исследования – разработка и ве-
рификация аналитического метода выбора 
компромиссной ставки внутрифирменно-
го кредитования предприятий интегри-
рованной производственной структуры, 
ориентированной на рост эффективности 
затрат общефирменных денежных ресур-

сов и сокращение рисков внутрифирменно-
го оппортунизма.

Методологическая основа  
исследования

Настоящая статья является продолжени-
ем исследований проф. М.А. Халикова и его 
учеников, ранее опубликованных в работах 
[9,10]. Вид и свойства неоклассической за-
висимости в паре «выпуск товарной продук-
ции-затраты промизводственных ресурсов» 
заимствован из работ Г.Б. Клейнера [5,6], 
Р. Дорфмана, П. Самуэльсона и Р. Солоу 
[13,17,18]. Необходимо также подчеркнуть 
определенную связь изложенного материала 
с работами Д.А. Безухова [2], М.А. Горского 
и Е.М. Решульской [4,16], Б. Коласса [7], 
М. Круи [8], Ф. Турино [15], и Ю.Е. Хруста-
лева [12], посвященными повышению эф-
фективности и устойчивости высокотехно-
логичных предприятий и холдинг-компа-
ний. Математический аппарат для расчетов 
по модели оптимального внутрифирменного 
кредитования авторы разработали самосто-
ятельно, а также частично заимствовали из ра-
бот Н.П. Бахвалова [1] и Д. Лиенберга [13].

Результаты исследования  
и их обсуждение

1. Экономико-математическая модель 
и теоретические основы аналитического 
метода расчета компромиссной ставки 
внутрифирменного кредитования.

Расчет ставки внутрифирменного креди-
тования проведем с помощью аналитическо-
го метода в статическом варианте. Это озна-
чает, что все параметры модели будут рас-
считываться для фиксированного периода t. 

Алгоритм нахождения трансфертной 
ставки начинается с определения функции 
«затраты-выпуск» для выбраннной струк-
турной бизнес-единицы (СБЕ) в составе 
интегрированной группы предприятий. 
Сделаем предположение, что она является 
неоклассической степени однородности α 
(α > 0). Тогда для производственной сферы 
СБЕ выполняется соотношение:



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3   2021 107

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

 ( ) ( )
1

1= ⋅ á
t tc y c y ,  (1)

где yt – валовой выпуск продукции в периоде 
t ( в натуральных единицах); c(1) – удель-
ные совокупные издержки (в ед. стоимости); 
c(yt) – полные затраты на выпуск продукции.

Уравнение (1) можно рассмотреть бо-
лее детально. Общие затраты предприятия 
напрямую зависят от переменных активов 
в рабочем капитале СБЕ на начало перио-
да (PKt). Введем также зависимость объема 
затрат от спроса на продукцию Spt. Тогда 
появится возможность определить величи-
ну общих издержек, исходя из имеющихся 
данных. Обозначим этот параметр как VZt.

 Рассчитаем VZt:

 ( )
1

min{ ; 1 }= ⋅tt tVZ PK c Spα .  (2)

Учитывая соотношения (1) и (2), запи-
шем выпуск товарной продукции в следу-
ющем виде:

 
( )1

 
=  

 
t

t
VZy  
c

α

.  (3)

Следующим шагом определим вели-
чину конечного продукта. Предполагаем, 
что его расчет связан с учетом стоимости 
реализации товарной продукции, издер-
жек на ее производство, выплат по внеш-
ним кредитам, налоговым обязательствам 
и трансфертов другим СБЕ в составе ИГП. 
Таким образом:
yt = (1 – τ)( pt · yt – VZt – ρt · KЗt ) – wt · TRt , (4) 

где yt – конечный продукт предприятия на ко-
нец рассматриваемого периода t; τ – значение 
ставки налога на прибыль; pt – цена единицы 
реализованного товара; ρt – значение ставки 
по кредиту; KЗt – величина краткосрочного 
внешнего займа в период t; wt – значение 
ставки внутрифирменного кредита; TRt – 
объем внутрифирменных трансфертов.

Конечный продукт, рассчитанный 
по формуле (4), идет на производственное 
и непроизводственное потребление, кото-
рые, в свою очередь, зависят от управляемо-
го параметра γt (доля отчислений на непро-
изводственное потребление) и вычисляются 
по формулам:

DVt  = γt · yt 

 PKt = PKt – VZt + yt · (1 – γt),  (5)
где DVt  – объем затрат на непроизводствен-
ное потребление на конец периода t; PKt – 

величина переменных активов в рабочем 
капитале предприятия на конец интервала t. 

Рассчитаем переменные активы в рабо-
чем капитале PKt+1 на начало следующего 
периода. Рабочий капитал складывается 
из переменных активов предыдущего пери-
ода, объема трансфертов и краткосрочных 
кредитов следующего периода:
 PKt+1 = PKt + TRt+1 + KЗt+1.  (6) 

Для периода t+1 рассмотрим коэффици-
ент βt+1 финансовой зависимости. Предполо-
жим, предприятие может брать сколь угодно 
большой кредит, который соответствует ус-
ловию βt+1 ≤ 1. Тогда значение коэффициента 
финансовой зависимости можно найти как 
отношение объемов средств, взятых в кре-
дит из внешних источников, к рабочему ка-
питалу (6) на начало того же периода t+1. 
Запишем получившееся выражение в более 
подробном виде, выделив входящие в рабо-
чий капитал элементы:

 1
1

1 1

+
+

+ +

=
+ +

t
t

t t t

КЗβ  
РК  TR КЗ

 

( )1 1
1

1
1+ +

+
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−
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PK РК  TR
β

 

( )1 1
1

11
+ +

+
+

+
=

−

tt t
t

t

β РК  TR
КЗ  

β
 

.  (7)

Отсюда выведем следующие соотноше-
ния для PKt+1 и KЗt+1:
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где βt+1 – максимально допустимое значение 
коэффициента финансовой зависимости для 
периода t+1.

Для каждой СБЕ холдинга необходимо 
соблюдение положительного потока конеч-
ного продукта в период t, что позволит фи-
нансово обеспечить его деятельность:
(1 – τ)(pt · yt – VZt – ρt · KЗt) – wt · TRt ≥ 0. (10)

Если неравенство (10) не соблюдается, 
холдинг несет убытки. Тогда разумным ре-
шением является уменьшение объемов пре-
доставляемых СБЕ трансфертов. Обеспе-
чим выполнение данного неравенства. Это 
позволит рассчитать ограничение на ставку 
внутрифирменных кредитов:

 ( )( )1− ⋅ − − ⋅
≤ t t t t t

t
t

τ  р y  VZ ρ КЗ
w

TR
 .  (11) 

Из полученного соотношения видно, что 
увеличение ставки связано с повышением 
объемов производства (yt ) и снижением объ-
ема внутрифирменных кредитов (TRt).Также 
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уменьшение ставки связано с увеличением 
налоговой нагрузки (τ), общих затрат (VZt) 
и ставки по кредиту (ρt).

Рассчитаем wt
max для определения границ 

компромиссной ставки, пользуясь выраже-
нием (11):

 ( )( )1− ⋅ − − ⋅
= t t t t tmax

t
t

τ  р y  VZ ρ КЗ
w

TR
 .  (12)

Если значение (12) больше нуля, то ком-
промиссная ставка wt

0 по внутрифирменно-
му кредиту лежит в интервале ( )0 0;  ∈ max

t tw w  
и ее можно найти с помощью аналитических 
моделей. Аналитический подход для нахож-
дения оптимальной компромиссной ставки 
заключается в равном распределении конеч-
ного продукта между предприятием-реци-
пиентом и компанией-донором. Необходи-
мо, чтобы СБЕ имела достаточно средств 
для пополнения выбывших на предыдущем 
периоде переменных активов и обеспечения 
достаточного уровня непроизводственного 
потребления. В свою очередь, централизо-
ванный инвестиционный фонд холдинга под 
контролем УК должен расти как минимум 
с запланированным темпом.

С позиции отдельного предприятия ком-
промиссная ставка wt

0 по внутрифирменным 
трансфертам должна обеспечить объем yt ко-
нечного продукта, то есть:

 max ;
1

 
≥  − 

t t
t

t t

VZ DVy
γ γ

, (13) 

где DVt – минимально допустимый уровень 
непроизводственного потребления на вре-
менном интервале t.

Тогда, сделав соответствующий вы-
чет из конечного продукта в правой части 
выражения (12) (в целях обеспечения по-
ложительного баланса), получим следую-
щее неравенство:
wt

0 ≤ [(1 – τ) · (pt · yt – VZt – ρt · KЗt) – wt · TRt) –

 – 
1max ; ] .

1
 

⋅ − 
t t

t t

VZ DV  
TRγ γ

  (4) 

Обозначим правую часть неравенства 
(14) как wt. Это и есть верхний предел став-
ки по внутрифирменным кредитам. При та-
кой ставке реализуются запланированные 
уровни производственного и непроизвод-
ственного потребления.

Ставка по внутрифирменным кредитам 
в силу своих преимуществ не должна пре-
вышать ставку по внешним кредитам. По-

этому допустимая с позиции кредитополу-
чателя ставка составит:
 wt

0 = min {wt ; ρt}.  (15)

Далее уже с позиции донора-управляю-
щей компании холдинга рассчитаем нижний 
порог wt

0 ставки внутрифирменного креди-
тования для периода t: 

 0 ⋅
⋅

= t
t

t

TROw
TR

ϕ
Κ

,  (16)

где TROt – объем централизованного ин-
вестиционного фонда холдинга в период t; 
φ – планируемый темп роста централизо-
ванного инвестиционного фонда; К – число 
предприятий в составе ИГП.

Если выполняется неравенство 
0 0≤ ≤ max
t t tw  w w , то компромиссная ставка 

wt
0 рассчитывается как среднее арифмети-

ческое из найденных пороговых значений, 

т. е. 
0 0  

2
+t tw w .

Однако, если wt
0 > wt

0, то для изучае-
мого предприятия компромиссная ставка 
wt

0по внутрифирменным кредитам примет 
значение, равное верхнему порогу wt

0. Вы-
бор компромиссной ставки данным образом 
позволит СБЕ избежать сверхлимитные за-
траты основной производственной деятель-
ности, но в этом случае снизится темп роста 
общефирменного фонда холдинга.

2. Эмпирические расчеты ставок вну-
трифирменных кредитов

Проведем расчеты компромиссной став-
ки внутрифирменного кредита на основе 
тестовых данных, которые представлены 
в табл. 1. 

После проведения необходимых расче-
тов сформировано несколько таблиц с ре-
зультатами по каждому параметру (табл. 2).

Отметим, что рассчитанные двумя раз-
ными способами значения для PKt+1 совпа-
дают, что говорит о корректной «работе» 
модели. Также на основании соотношения 
(2) установлено, что VZt = PKt. Это озна-
чает, что объем производства, конечный 
продукт, и, следовательно, компромисс-
ная ставка напрямую зависят от величины 
переменных активов в рабочем капитале 
в начале рассматриваемого периода. При 
этом увеличение рабочего капитала ведет 
к адекватному росту объемов производства 
и конечного продукта и снижению компро-
миссной ставки. 
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Таблица 1
Исходные данные для расчетов по модели (1)-(14)

Параметр Значение Параметр Значение Параметр Значение
c(1) 4 TROt 300 TRt 35

pt (цена) 21 К 10 KЗt 20
ρt (ставка кредита) 0,2 γt 0,4 wt 0,1

τ 0,13 βt+1 0,2 DVt 16
φ 0,06 Spt 20 TRt+1 30

PKt 40 α 0,8 PKt 50

Таблица 2
Результаты расчетов по модели (1)-(14) 

Показатель Значение Показатель Значение Ставка трансферта Значение

( )
1

1 ⋅ tc Spα 169,1794 PKt+1 87,5 wt
max 2,595014

c(yt) 50 DVt 34,9302 wt 0,114062
VZt 50 PKt 52,3953 wt

0 0,114062

yt 7,54272 1−
t

t

VZ
γ 83,33333 wt

0 0,051429

yt 87,3255 t

t

DV
γ 40 wt

0 0,082745

KЗt+1 17,5

Представленная модель дает возмож-
ность найти баланс между уровнем при-
быльности и величиной затрат таким обра-
зом, чтобы компромиссная ставка соответ-
ствовала потребностям СБЕ-реципиента.

В рассматриваемом случае соблюдается 
реализация положительного потока конеч-
ного продукта для каждой СБЕ, что говорит 
о прибыльности предприятия. Величина 
конечного продукта составила yt = 87,3, что 
свидетельствует о том, что предприятие без 
проблем может продолжать производствен-
ную деятельность.

Значение wt
max получилось больше нуля, 

следовательно, компромиссная ставка wt
0  по  

трансферту лежит в интервале wt
0 ∈ (0; wt

max).
Далее она была найдена с помощью аналити-
ческого метода.

В расчетной модели также соблюдает-
ся условие, согласно которому эффектив-
ная ставка wt

0 по внутрифирменным кре-
дитам обеспечивает объем yt конечного 
продукта

 83,3;  40,87,3 83,3)
1

= = >
−

t t

t t

VZ DV  
γ γ

.

В проведенных расчетах неравенство    
0 0≤ ≤ max
t t tw  w w  выполняется, и компромисс-

ная ставка по внутрифирменному кредиту 
равна wt

0 = 0,082745. 
3. Анализ влияния экзогенных факторов 

на ставку внутрифирменного кредита.
Проведем некоторые манипуляции с клю-

чевыми экзогенными параметрами, чтобы от-
следить степень их влияния на компромисс-
ную ставку внутрифирменного кредитования. 

Будем изменять значения коэффи-
циента β t+1 финансовой зависимости 
от 0,2 до 0,8 с шагом 0,2. С такой же после-
довательностью для каждого βt+1 будем из-
менять параметр γt – норматив отчислений 
на непроизводственное потребление. Также 
в зависимости от рассчитанной по базово-
му сценарию компромиссной ставки будем 
изменять ставку заемного кредитования ρt. 
Ввиду значительной роли стоимости реали-
зованной на рынке продукции изменению 
подвергнется и параметр pt. 

После проведения расчетов и отслежива-
ния поведения компромиссной ставки вну-
трифирменного кредитования сделаем ос-
новные выводы по модели (1)-(14) (табл. 3).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3   2021110

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 3
Результаты расчетов компромиссной ставки при изменении экзогенных параметров

βt+1 yt ρt pt wt
0

0,2

0,2 0,25 21 0,11794
0,4 0,2 21 0,08275 (базовый вариант)
0,6 0,1 27 0,07484
0,8 0,16 46 0,05537

0,4

0,2 0,3 21 0,10551
0,4 0,35 21 0,03949
0,6 0,17 27 0,05744
0,8 0,12 46 0,06531

0,6

0,2 0,28 21 0,11048
0,4 0,25 21 0,07032
0,6 0,18 27 0,05495
0,8 0,14 46 0,06034

0,8

0,2 0,36 21 0,09059
0,4 0,29 21 0,06037
0,6 0,15 27 0,06241
0,8 0,14 46 0,06034

Таблица 4
Результаты расчетов компромиссной ставки с учетом параметра α

α yt ρt wt
0

0,8
0,4 0,3 0,05789
0,6 - не выполняется (13)

0,83
0,4 0,25 0,15071
0,6 - не выполняется (13)

0,86
0,4 0,2 0,12571
0,6 - не выполняется (13)

Итак, в ходе расчетов выяснилось, что из-
менение коэффициента финансовой зависи-
мости не влияет на значение ставки внутри-
фирменного кредитования, но влияет на объ-
емы рабочего капитала в следующем пери-
оде, что является следствием формулы (8). 
Чем ниже этот коэффициент, тем выше объе-
мы переменных активов в рабочем капитале.

Наибольшее влияние на ставку внутри-
фирменного кредитования имеет норматив 
отчислений на непроизводственное потре-
бление. Прослеживается сильная обратная 
зависимость между этими величинами.

Также существенное влияние на эту 
ставку оказывает изменение стоимости 
продукции, однако здесь зависимость пря-
мая. Для больших значений γt приходилось 
значительно повышать цену, чтобы вывести 
ставку внутрифирменного кредитования 
на приемлемый уровень, так как при «ста-

рой» цене компромиссная ставка не обеспе-
чивает заданный объем конечного продукта 
по. Можно сделать вывод, что доля отчис-
лений на непроизводственное потребление 
не должна быть слишком завышенной. Оп-
тимально сохранять ее на уровне 0,4, чтобы 
не рисковать, повышая цену на продукцию, 
и иметь возможность предоставлять внутри-
фирменные кредиты.

При изменении ставки по кредиту изме-
няется и компромиссная ставка. Здесь связь 
обратная, однако она гораздо слабее, чем 
с параметром γt. На некоторых границах при 
высоких значениях доли отчислений на не-
производственное потребление связь меняет 
направление, из чего можно сделать вывод, 
что она не линейна. В общем случае повы-
шение ставки по кредиту отрицательным 
образом сказывается на объеме конечного 
продукта и на компромиссной ставке.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3   2021 111

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Далее произведем расчет компромисс-
ной ставки внутрифирменного кредита 
с изменением показателя α однородности за-
висимости «затраты-выпуск». Так как коэф-
фициент финансовой зависимости не влияет 
на величину компромиссной ставки, оста-
вим его на уровне 0,8. Также мы не будем из-
менять цену товарной продукции. В тех слу-
чаях, когда компромиссная ставка не может 
обеспечить конечный продукт (несоблюде-
ние условия (13)), выходом для предприятия 
будет увеличение цены на продукцию, либо 
снижение общих затрат и объемов произ-
водства (табл. 4).

Из проведенных расчетов можно сделать 
следующие выводы:

– изменение показателя α оказывает 
значительное влияние на величину верх-
него порога ставки внутрифирменного 
кредита и на конечный продукт. Наблю-
дается стремительный рост верхнего по-
рога ставки с ростом степени однород-
ности, вследствие чего доступной для 
СБЕ-кредитополучателя становится ставка 
по внешнему кредиту, далее компромисс-
ная ставка может быть определена как 
среднее арифметическое нижнего порога 
ставки внутрифирменного кредита и став-
ки по внешнему кредиту;

– доля отчислений на непроизводствен-
ное потребление сохраняет на ставку то же 
влияние, которое описано выше. Благопри-
ятный уровень при относительно низком 
значении степени однородности остается 
на отметке 0,4, но даже в этих случаях долж-
ны соблюдаться другие условия, такие как 
повышенная цена на продукцию и снижен-
ная ставка кредита;

– ставка внутрифирменного кредита 
при низких значениях γt может быть до-
статочно высокой, и при этом соблюдается 
положительный баланс, что делает СБЕ-
кредитополучателя независимым от уровня 
процентных ставок в банках.

Для того, чтобы можно было сохранить 
ставку внутрифирменного кредита при вы-
соком γt , СЮЕ необходимо снизить общие 
издержки, которые покрываются из его 
переменных активов в рабочем капитале 
на начало рассматриваемого периода (важ-
но подобрать оптимальный уровень издер-
жек, так как слишком высокие или слиш-
ком низкие значения не позволят СБЕ стать 
кредитополучателем) и/или увеличить цену 
на продукцию.

Заключение
Управляющей компании холдинга необ-

ходимо обеспечить следующую стратегию 
в финансовой сфере:

– обеспечить реализацию подразделе-
ниями холдинга положительного конечного 
продукта, что создаст условия роста обще-
фирменного инвестиционного фонда и воз-
можность внутрифирменного кредитования 
производственных и инвестиционных про-
грамм отдельных предприятий; 

– эффективная ставка внутрифирмен-
ного кредита должна обеспечить положи-
тельный конечный продукт, расходуемый 
на инвестиции в рабочие капиталы СБЕ 
и на непроизводственное потребление в объ-
емах, позволяющих дополнительно финан-
сировать общефирменный инвестицион-
ный фонд;

– компромиссная ставка должна рас-
считываться с учетом размера централизо-
ванного инвестиционного фонда и потреб-
ностей СБЕ, обозначенных как нижний 
и верхний пороги эффективной ставки. Если 
нижний порог слишком высок, УК целесо-
образно пожертвовать темпами роста обще-
фирменного фонда в пользу нуждающихся 
в кредитах предприятий;

– оптимальная ставка внутрифирмен-
ного кредита зависит не столько от уровня 
финансовой зависимости СБЕ, сколько от ее 
способности генерировать прибыль;

– значительное влияние на ставку вну-
трифирменного кредита имеет уровень цен 
на выпускаемую СБЕ продукцию. С ростом 
цены растет конечный продукт, высвобож-
даются ресурсы, которые можно перерас-
пределить между СБЕ для повышения об-
щей эффективности холдинга;

– доля отчислений на непроизводствен-
ное потребление существенным образом 
влияет на возможности предприятия предо-
ставлять денежные средства в кредит, поэто-
му для сохранения эффективности рабочего 
капитала СБЕ холдинга рекомендованное 
значение доли отчислений на непроизвод-
ственное потребление – в пределах до 0,5;

– «комфортным» для организации дей-
ственной системы внутрифирменного кре-
дитования является масштаб производства 
(равный суммарной эластичности произ-
водственной функции по затратам), равный 
0,83 или выше, что позволит обеспечить 
СБЕ высокий верхний порог ставки. При 
высоком верхнем пороге компромиссная 
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ставка будет принята, исходя из уровня 
ставки по кредиту и размеров общефирмен-
ного инвестиционного фонда. Более того, 
компромиссная ставка по-прежнему будет 
ниже рыночной, что безусловно выгодно 
предприятиям холдинга.

Таким образом, предприятиям СБЕ хол-
динга следует постепенно снижать долю 
отчислений на непроизводственное потре-
бление до уровня 0,4 или ниже и сохранять 
степень однородности производственной 
функции в диапазоне от 0,83 до 0,86. Целе-

сообразно повышение цены на продукцию 
при достаточном объеме спроса. Для того, 
чтобы увеличить рабочий капитал, СБЕ 
должно обеспечить низкий уровень финан-
совой зависимости (значение коэффициен-
та финансовой зависимости рекомендуется 
держать на уровне ниже 0,5). При выборе 
ставки внутрифирменного кредита следует 
учитывать и ставку по внешнему кредиту, 
с ростом которой снижается компромиссная 
ставка ввиду больших выплат по уже взя-
тым внешним кредитам. 
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АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ И ИДЕЙ С.Ю. ВИТТЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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финансовая стабильность, С.Ю.Витте, винная монополия, протекционистская политика, импорто-
замещение.

Россия находится на этапе формирования новых экономических отношений, упрочения государ-
ственной вертикали власти, создания мощного экономического потенциала страны. В современных 
быстроменяющихся условиях внешней и внутренней среды достижение и сохранение финансовой 
стабильности страны в целом и отдельно взятых территорий является приоритетной задачей государ-
ственного управления и определяет уровень конкурентоспособности страны и регионов, качество жиз-
ни населения. Для формирования общей платформы исследований теоретических и методологических 
аспектов финансовой стабильности представляется логичным обращение к её генезису, поскольку эво-
люция развития показывает истоки всех современных проблем. В статье дана оценка экономической де-
ятельности С.Ю.Витте на основе анализа состояния государственных финансов царской России. Обо-
сновано, что сбалансированность государственного бюджета – основа его финансовой стабильности. 
Отмечено, что до сих пор не потеряли остроты его суждения по проблемам теории налогообложения 
и ее практического применения. В тоже время, в тени оказались его идеи в области налоговой политики 
по установлению оптимального соотношения между прямыми и косвенными налогами, подоходного 
налогообложения в части выбора систем прогрессивного или пропорционального налогообложения 
личных доходов. Подчеркнуто, что проводимая С.Ю.Витте протекционистская таможенная политика, 
позволяла решать вопросы импортозамещения. Этот инструмент используется Россией в настоящее 
время в условиях ограничительных мер экономического характера со стороны США и государств Ев-
росоюза. Сделан вывод о том, что мероприятия по обеспечению финансовой стабильности государства, 
предложенные С.Ю. Витте остаются актуальными в современном мире. 
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ANALYSIS OF VIEWS AND IDEAS OF S.YU. VITTE  
ON PROVIDING FINANCIAL STABILITY OF THE RUSSIAN STATE
Keywords: budget, finance, tax revenues, indirect taxes, direct taxes, financial stability, S.Yu. Witte, 

wine monopoly, protectionist policy, import substitution. 
Russia is at the stage of forming new economic relations, strengthening the state vertical of power, creating 

a powerful economic potential of the country. In the modern rapidly changing conditions of the external and 
internal environment, achieving and maintaining financial stability of the country as a whole and of individual 
territories is a priority task of public administration and determines the level of competitiveness of the country 
and regions, the quality of life of the population. To form a common research platform for theoretical and 
methodological aspects of financial stability, it seems logical to turn to its genesis, since the evolution of devel-
opment shows the origins of all modern problems. The article provides an assessment of the economic activity 
of S.Yu. Witte based on the analysis of the state of public finances of tsarist Russia. It has been substantiated 
that the balance of the state budget is the basis of its financial stability. It is noted that his judgments on the 
problems of the theory of taxation and its practical application have not yet lost their sharpness. At the same 
time, his ideas in the field of tax policy on establishing an optimal balance between direct and indirect taxes, 
income taxation in terms of choosing systems of progressive or proportional taxation of personal incomes were 
in the shadow. It was emphasized that the protectionist customs policy pursued by S.Yu. Witte made it possible 
to resolve the issues of import substitution. This tool is being used by Russia at the present time in the context 
of restrictive economic measures by the United States and the EU states. It is concluded that the measures to 
ensure the financial stability of the state, proposed by S.Yu. Witte remain relevant in the modern world.
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Введение 
Классическая экономическая школа, до-

минирующая в Российской империи в XIX 
в., де-факто была наукой о народном хозяй-
стве, а финансовые вопросы поднимались 
в дисциплине о государственном хозяй-
стве, то есть внимание не акцентировалось 
на проблемах обеспечения финансовой 
стабильности. Типичным признаком того 
времени применительно к финансовому по-
ложению страны становится разбалансиро-
ванность бюджета, рост внешней и внутрен-
ней задолженности. Однако, после завершения 
промышленного переворота (в 1870-1880-е гг.), 
с середины 1890-х гг. Россия вступила в фазу 
индустриального развития, характеризую-
щуюся зарождением финансового капитала 
в России [1, с. 32]. Ускорение этого процесса 
сопровождалось нарастанием противоречий 
в социально-экономической и политической 
сферах, что обусловило расширение спек-
тра государственных задач, необходимость 
решения которых детерминировала инно-
вационные манёвры в финансовой сфере. 
В этих условиях, по твердому убеждению, 
С.Ю. Витте, Россия нуждалась в «деятель-
ных» финансах [2, с. 64]. Приоритетной 
стала задача конструирования финансового 
механизма, позволяющего «за 10 лет до-
гнать страны Европы в промышленном от-
ношении и закрепиться на рынках Востока» 
[32]. Для ее решения, в качестве инструмен-
тария по предложению С.Ю.Витте, прежде 
всего, используются государственные фи-
нансы (бюджет и налоги) и протекционист-
ская политика. Предлагаемые инструменты 
актуальны и в сегодняшних реалиях, вполне 
современны и востребованы.

Цель статьи оценить взгляды С.Ю.Витте 
на решение вопросов обеспечения фи-
нансовой стабильности царской России 
в период нахождения его на посту мини-
стра финансов.

Научная новизна статьи состоит в углу-
блении и развитии исследований взглядов 
С.Ю.Витте на обеспечение финансовой 
стабильности России. Уточнено, что дефи-
ниция «финансовая стабильность» в трудах 
С.Ю.Витте не упоминается, но речь идет 
именно о ее упрочении. Обоснована необ-
ходимость вычленения не только положи-
тельных уроков, но и учета отрицательных. 

Материалы и методы исследования
Исследование базируется на проработке 

идей С.Ю.Витте в обеспечении финансовой 

стабильности. Объектом исследования явля-
ются государственный бюджет российского 
государства на этапе исполнения С.Ю.Витте 
полномочий министра финансов, предметом 
исследования выступают вопросы сбаланси-
рованности бюджета, обеспечения финансо-
вой стабильности. Методология исследова-
ния основана на научных методах, методах 
динамического и статистического анализа, 
с помощью которых исследовались вопро-
сы сбалансированности государственного 
бюджета, обеспечения финансовой устой-
чивости. Системный подход позволил дать 
оценку идей С.Ю. Витте по обеспечению 
сбалансированности бюджета и на этой 
основе по укреплению финансовой устой-
чивости российского государства с целью 
адаптации их к современным реалиям рос-
сийской жизни.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В модели экономической программы 
С.Ю.Витте прослеживаются две тенден-
ции: первая – гарантирование стремитель-
ного умножения государственной казны, 
вторая – введение золотого стандарта [4, с. 
57]. Основа государственных финансов – го-
сударственный бюджет, поэтому его сбалан-
сированность – залог финансовой стабиль-
ности в обществе.

Катализатором экономики, способным 
дать импульс индустриальному росту и тем 
самым избежать радикальных преобразова-
ний, источником упрочения финансовой 
стабильности государства является суще-
ственное «расширение бюджетных ресурсов» 
[5, с. 33] через расширение налогооблагае-
мой базы, рост емкости внутреннего рынка 
[6, с. 144]. Поэтому принимается решение 
о формировании государственного бюджета 
России с использованием инновационных 
идей, положительной практики и принципов 
ведущих европейский стран. «Как теория, 
так и финансовая практика устанавливают 
разделение государственных доходов и рас-
ходов на обыкновенные и чрезвычайные. 
Под обыкновенными доходами и расходами 
понимают поступления и ассигнования бо-
лее или менее постоянного характера, по-
вторяющиеся из года в год, вытекающие 
из нормального положения вещей в стране 
и направленные на удовлетворение текущих 
потребностей государственного управления, 
а потому и легко предусмотримые при со-
ставлении государственной росписи. К чрез-
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вычайным доходам и расходам относят по-
ступления и ассигнования более или менее 
случайного характера, направленные к удов-
летворению неожиданных и вообще времен-
ных потребностей, а равно предназначенные 
на покрытие затрат долговременного харак-
тера, выходящих за пределы сметных назна-
чений, посильных для одного бюджетного 
периода» [7, c. 500-501]. Такое разделение 
позволяет упорядочить структуру бюджета, 
его доходные и расходные статьи [8, с. 44].

Основополагающим принципом бюд-
жета становится его сбалансированность. 
Бюджетное равновесие – основная цель, 
преследуемая при составлении бюджет-
ной росписи».

Бюджет в 1892 г. сведён с превышени-
ем расходной части над доходной в сумме 
74,3 млн руб. 

Необходимость приведения в соответ-
ствие расходных полномочий и возможно-
стей их покрытия доходными источниками 
требовала манипуляций с чрезвычайным 
бюджетом и займами. Затраты на техниче-
ского перевооружение и оснащение армии, 
по созданию мобилизационных резервов, 

по поддержанию железнодорожный линий 
и портовых сооружений в рабочем состоянии 
переводятся в обыкновенный раздел бюдже-
та. Чрезвычайный бюджет обслуживает рас-
ходы по строительству железнодорожных 
путей, по управлению государственным дол-
гом, покрывает затраты, связанные с воен-
ными манёврами и стихийными бедствиями. 
В 1893 г. компенсация чрезвычайных расхо-
дов произведена за счет эмиссии облигаций 
государственного займа [9, с. 149], в 1894 г. – 
дефицит был покрыт за счет остатков от вы-
пущенного ранее займа, а в последующие 
годы недостаток чрезвычайных расходов 
погашался за счет заимствований свободной 
наличности государственного казначейства 
[9, с. 232]. Начиная с 1899 г. бюджет страны 
сводится без дефицита. 

В 1902 г. казна должна была собрать 
1 946 571 946 руб. и  2 071 667 472 руб. 
в 1903 г. обыкновенных и чрезвычайных до-
ходов. Рост составил 21,8% в 1902 г. по срав-
нению с 1892 г. 

В течение всего исследуемого периода 
львиную долю поступлений составляют 
обыкновенные доходы – более 90%.

Таблица 1 
Характеристика состояния бюджета царской России  

на основе государственной росписи доходов и расходов, руб.

Показатели 1892 1893 1894 1895 1896 1897
Доходы 891034691 1040458385 1009660416 1144957006 1241671695 1322175122
Расходы 965303066 1040458385 1083601526 1214378030 1361547994 1413971058
Дефицит 
(профицит) – 74268375  – – 73941110 – 69421024 – 119876299 –911495936

Показатели 1898 1899 1900 1901 1902 1903
Доходы 1367758217 1571732646 1737387103 1788482006 1946571976 2071667472
Расходы 1474049923 1571732646 1737387103 1788482006 1946571976 2071667472
Дефицит 
(профицит) – 106291706 – – – – –

Источник. Бюджеты Российской Империи (1866-1917 годы). [Электронный ресурс]. URL: https://www.
minfin.ru/ru/historylib/ рублей

Таблица 2 
Состав и структура доходов бюджета России, руб.

Показатели
1892 1902 1903

руб. % к итогу руб. % к итогу руб. % к итогу
Всего 965 303 066 100 1 946 571 946 100 2 071 667 472 100
Обыкновенные доходы 886 544 325 91,8 1 800 784 482 92,5 1 897 032 678 91,6
Чрезвычайные ресурсы 78 758 741 8,2 145 787 464 7,5 174634794 8,4

Источник. Составлено авторами на основе: Бюджеты Российской Империи (1866-1917 годы). [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.minfin.ru/ru/historylib/ рублей
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Таблица 3 
Состав и структура источников обыкновенных доходов бюджета России, руб.

Показатели
1892 1902 1903

руб. % к итогу руб. % к итогу руб. % к итогу
Обыкновенные  
доходы, всего 886 544 325 100 1 800 784 482 100 1 897 032 678 100

В т.ч.
Прямые налоги 89 926 481 10,0 130 493 826 7,3 132 051 419 7,0
Косвенные налоги 417 132 883 47,0 387 127 600 21,6 405 994 300 21,4
Пошлины 58 969 341 6,7 91 999 061 5,2 98 169 223 5,2
Правительственные 
регалии 35 760 719 4,0 521 724 000 29,0 562 284 800 29,6

Казенные имущества 
и капиталы 139 293 279 15,6 508 414 998 28,1 523 406 347 27,6

Выкупные платежи 74 000 000 8,3 86 431 000 4,7 89 162 600 4,7
Прочие доходы 74 461 622 8,4 74 594 297 4,1 85 431 506 4,5

Источник. Составлено авторами на основе: Бюджеты Российской Империи (1866-1917 годы). URL: 
https://www.minfin.ru/ru/historylib/ рублей

В составе обыкновенных доходов 
в 1892 г. превалируют косвенные налоги, 
на долю которых приходится примерно 
половина всех доходов. Но уже в 1902-
1903 гг. косвенные налоги составляют 
только 1/5 часть всех доходов. Существен-
но за анализируемый период выросли по-
ступления по статье «казенные имущества 
и капиталы». 

Пополнение доходов осуществлялось 
за счет введения винной монополии – 
542 млн руб., от казенных железных дорог – 
453 млн руб., лесного дохода – 62 млн руб., 
от почт и телеграфа – 58 млн руб., от об-
рочных статей и промыслов – 24 млн руб., 
от казенных заводов – 11 млн руб. [2, с. 64].

Основной финансовый документ Рос-
сийской империи не был прозрачен. «Во-
первых, он являлся брутто-бюджетом 
(то есть валовым): показывались полные 
цифры доходов без вычета издержек по взи-
манию этих доходов, которые фигурирова-
ли в расходной части, наряду с расходами 
на управление государственными делами 
и др. В нетто-бюджете (то есть чистом) до-
ходы выводились за исключением упомя-
нутых издержек. Глава финансового ведом-
ства отдавал предпочтение брутто-бюджету 
за полноту, хотя и видел его недостатки, пре-
жде всего отсутствие прозрачности в щекот-
ливом вопросе о действительной стоимости 
государственных доходов. Во-вторых, осо-
бенностью государственной росписи дохо-
дов и расходов являлось то, что она дели-

лась на две неравные части: обыкновенные 
и чрезвычайные расходы (и доходы). И если 
обыкновенный бюджет строился на основе 
ведомственного принципа, то расходы чрез-
вычайного бюджета определялись предмет-
ным способом» [9, c. 222]. 

Дальнейшее развитие рыночных от-
ношений С.Ю.Витте связывал с обеспече-
нием устойчивости бюджета [10]. Целевой 
установкой по устранению хронического 
дефицита бюджета обозначен рост доходов 
бюджета за счет поиска дополнительных ис-
точников. В рамках этой линии идет усиле-
ние фискальной направленности налоговой 
системы. Сохраняется прежнее магистраль-
ное направление налоговой политики, при-
сущее финансам абсолютных монархий: 
преобладание косвенного обложения над 
прямым. Здесь главный финансист страны 
исходит из преимуществ косвенных нало-
гов, а именно:

1) высокая полезность, которая «объясня-
ется … тем, что косвенные налоги вносятся 
малыми, незаметными долями при покупке 
обложенных товаров, … и тем, что во всех 
прогрессирующих в экономическом отноше-
нии странах потребление быстро возрастает. 
Без всяких изменений в размерах самого на-
лога косвенное обложение дает государству 
все более и более возрастающий доход вслед-
ствие увеличения численности населения, 
роста благосостояния и т.д.» [7, с. 526];

2) паритет в налогообложении, связан-
ный с тем, что косвенные налоги «…одина-
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ково падают на всех жителей страны безраз-
лично, состоят они подданными государства 
или нет» [7, с. 526];

3) допустимость регламентации народ-
ного потребления. «Повышая размер налога 
и тем удорожая тот или иной продукт, госу-
дарственная власть может влиять на умень-
шение размеров его потребления в видах, 
например, народного здравия, обществен-
ной нравственности и т.п., как это имеет 
место в отношении спиртных напитков» 
[7, с.527]. 

4) поддержание наиважнейших отраслей 
экономики через изменение таможенных та-
рифов, что создает благоприятные условия 
для производства и сбыта продуктов.

С.Ю.Витте, как руководитель финансо-
вого ведомства, видит оборотную сторону 
косвенного налогообложения, в частности:

1) увеличение оборотных средств за счет 
роста цен под влиянием косвенных налогов 
и, следовательно, отвлечение капиталов 
от других производств [11, с. 32];

2) ухудшение качества питания населе-
ния, вследствие роста цен на продукты;

3) нарушение принципа равенства в на-
логообложении, поскольку «тягость косвен-
ных налогов обратно пропорциональна раз-
меру дохода: чем меньше доход, тем боль-
шую часть его отбирают косвенные налоги» 
[7, с. 527-528].

Для реализации целевой установки – 
роста доходов государственного бюджета – 
С.Ю.Витте применяет следующие меры:

1) ставит во главу угла задачу развития 
транспортных коммуникаций, как инстру-
мента интенсивного развития капитализма, 
в приоритетном порядке железнодорожно-
го транспорта, даже в ущерб других видов 
транспорта. Решение названной задачи 
видится во внедрении «принципа одного 
окна», «создании агентской сети, кредито-
вании грузоотправителей, экспедиторском 
обслуживании непосредственно работника-
ми железной дороги и другое» [12]. 

2) инициирует в 1894 году питейную ре-
форму, суть которой состояла в замене ак-
цизной системы обложения спирта и вина 
государственной монополией на торговлю 
крепкими спиртными напитками. Приори-
тетными являются цели ликвидации злоу-
потреблений частной торговли спиртным. 
Винная монополия стала важным способом 
пополнения государственного бюджета. 
При Витте винная монополия обеспечивала 
миллионные поступления ежедневно [13]. 

В 1984 г. доход от продажи спиртного со-
ставляет 297,4 млн руб.; в 1899 г. он возрос 
до 310,3 млн руб. и сверх того от казенной 
продажи питей валового дохода поступило 
110,8 млн руб., в общем, по прошествии 
пяти лет с введения монополии, питейный 
доход возрос на 47,5 млн руб. [7, с. 551]. 

3) повышает акцизы, что влечет рост цен 
на потребительские товары: спички, табак, 
керосин, сахар, чай и др. 

При С.Ю. Витте пропорция между пря-
мыми и косвенными налогами была выше, 
чем в развитых европейских странах, что 
подчеркивало тяжесть налогообложения для 
населения. В 1893-1902 гг. фискальная на-
грузка выросла почти наполовину, тогда как 
население – на 13% [14, c. 3].

В тоже время, С. Ю. Витте хорошо по-
нимал несправедливость такого обложения. 
По мере улучшения экономической ситуа-
ции разрабатываются меры для перехода 
к налогообложению в зависимости от раз-
мера получаемых доходов [8, с. 134].

К нему приходит осознание того, что 
нужна взвешенная фискальная политика, 
проводя которую «государство, обладая пра-
вом отчуждать в свою пользу посредством 
налогов некоторую долю имущества частных 
лиц, должно руководствоваться определен-
ными этическими и экономическими начала-
ми, в противном случае отягощая население 
несправедливыми и непосильными сборами, 
подрывало бы самый смысл и разумное осно-
вание своего существования» [6, с. 520].

Несмотря на то, что внимание акценту-
ируется на возрастающей роли косвенного 
налогообложения, достаточный интерес 
проявляется к прямым налогам. 

Прямые налоги в большей степени «со-
измеряются с платежной способностью 
граждан» [6, с. 525]. В бюджетном отноше-
нии преимущество прямых налогов заклю-
чается в том, что они обеспечивают госу-
дарству большую определённость и устой-
чивость бюджета. Поступление прямых на-
логов отличается большей регулярностью, 
нежели косвенных налогов, так как первые 
взимаются с заранее подвергнутых оценке 
имуществ и доходов, а вторые – с потре-
бления, размеры которого подвергаются 
в зависимости от разнообразных причин, 
значительным колебаниям. Администриро-
вание их «не требует сложной организации 
по контролю за производством, сбытом и по-
треблением товаров, следовательно, требует 
меньших затрат» [10, с. 31]. «Прямые нало-
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ги не могут обеспечить продуктивного об-
ложения народных масс, и посредством этих 
налогов трудно собрать с народных масс 
те колоссальные суммы, какие требуются 
современными бюджетами», поэтому они 
не являются преобладающими в податных 
системах [6, с. 526]. 

4) вводит систему налогообложения, 
дифференцированную в зависимости от до-
хода. Прогрессивная система налогообложе-
ния «отличается большей продуктивностью, 
достигаемой притом без обременения несо-
стоятельной части населения», а также то, 
что «крупные доходы и имущества облада-
ют не пропорциональной, а прогрессивной 
экономической силой накопления богатств» 
[6, c. 524].

5) проводит протекционистскую тамо-
женную политику, нацеленную на создание 
своей собственной промышленности – «это 
и есть та коренная не только экономическая, 
но и политическая задача которая составля-
ет краеугольное основание нашей протекци-
онистской системы» [15].

Сохранён запретительный таможенный 
тариф, введенный в 1891 году, согласно 
которому сравнению с 1866 годом обло-
жение некоторых товаров было увеличено 
в 3-4 раза [16, с. 18]. 

Глава финансового ведомства исполь-
зовал такие приёмы, которые были своего 
рода «протекционизмом в кредите», – защи-
щались отрасли промышленности, которые 
пребывали в зародыше: производство соды, 
минеральных удобрений, хлорной извести 
и белильного щелока, красителей, винного 
камня, кокосового и пальмового масла, из-
готовление математических, физических, 
хирургических, химических инструментов, 
очков, лорнетов и биноклей [9]. Протекцио-
нистская политика благоприятствовала раз-
витию крупной фабричной промышленно-
сти, защищая её от внешней конкуренции. 
Протекционизм представлялся вопросом 
не принципа, а главным образом степени: 
сам принцип был неизбежен.

Таможенная защита отечественной 
перерабатывающей промышленности име-
ла и оборотную сторону – дефицит това-
ров первой необходимости, но в условиях 
отсутствия реальной альтернативы даже 
не рассматривался вопрос об ослаблении 
таможенного покровительства. С.Ю. Витте 
отмечал, что «к необходимости тех или дру-
гих сообразно с обстоятельствами данного 
времени приемов торговой политики, т.е. 

свободной торговли или протекционизма, 
государства пришли прежде всего чисто 
опытным путем, практически» [6, с. 232]. 
Положительный торговый баланс возможен 
в условиях строгой таможенной системы, 
изолирующей страну и регулирующей ввоз 
и вывоз, причем ввоз изделий и вывоз под-
лежащих переработке сырых материалов 
должен быть затруднен или даже совершен-
но прекращен [7, с. 233]. Таким образом ре-
шались вопросы импортозамещения. Этот 
инструмент используется Россией в насто-
ящее время в условиях ограничительных 
мер экономического характера со стороны 
зарубежных партнёров.

Заключение
Теоретическая значимость исследо-

вания заключается в том, что С.Ю.Витте 
создал теоретическую платформу для обе-
спечения финансовой стабильности. Про-
ведена грань между народным хозяйством 
и общественным хозяйством. Вычленение 
публичных и правовых начал сопровожда-
лось усложнением финансового хозяйства и, 
соответственно, ростом потребности в бюд-
жетных инвестициях, что требовало изыска-
ния резервов бюджетных ресурсов.

На основе исследования вклада С.Ю. Вит-
те в обеспечение финансовой стабильно-
сти государства в качестве исходных пози-
ций определено:

– улучшение ситуации с государствен-
ным бюджетом в направлении его сбаланси-
рованности;

– проведение политики протекционизма;
– введение винной монополии для обе-

спечения доходов государственного бюд-
жета;

– выявление уроков экономических ре-
форм, их положительных и негативных сто-
рон с целью использования положительного 
опыта в обеспечении финансовой безопасно-
сти в современных условиях и недопущения 
ошибок, которые имели место в прошлом.

Практическая значимость исследова-
ния С.Ю.Витте состоит в том, что предлага-
емые В.Ю.Витте инструменты для решения 
вопросов обеспечения финансовой стабиль-
ности (как-то протекционистская политика, 
оптимальное соотношение прямых и кос-
венных налогов, введение прогрессивного 
налогообложения доходов, повышение ста-
вок налогов и др.) актуальны и в условиях 
рыночной экономики, современны и могут 
быть востребованы.
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Экономические воззрения и практиче-
ские результаты от их внедрения в реалии 
экономической жизни не потеряли своей 
важности в настоящее время. В частности, 
актуальным остается дилемма о выборе меж-
ду пропорциональным или прогрессивным 
налогообложением личных доходов. Остро 
стоит вопрос об усилении роли косвенного 
налогообложения, о чем свидетельствует по-

вышение ставки НДС с 18 до 20%, что при-
водит к росту цен, а, следовательно, сниже-
нию уровня жизни населения, стимулирует 
поиск путей ухода от налогообложения. 

Осознание и прикладное применение 
отдельных аспектов идей С.Ю. Витте сде-
лает возможным успешное решение про-
блемных вопросов обеспечения финансо-
вой стабильности.
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ
Ключевые слова: человеческий капитал, воспроизводство, инвестиции, образование, система 

непрерывного образования.
В современных условиях человеческий капитал становится одним из главных факторов эконо-

мического развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики, а инвестиции 
в человеческий капитал превращаются в экономически выгодный проект на национальном и кор-
поративном уровнях. Ключевым механизмом не только сохранения, но и развития человеческого 
капитала является образование, в частности система непрерывного образования, предполагающая 
необходимость систематического повышения квалификации работников всех возрастных групп, 
а также переподготовку при изменяющихся условиях и стимулирование постоянного самообразо-
вания. Цель данной работы – исследование проблем воспроизводства человеческого капитала в со-
временных условиях. Задачи работы рассмотреть сущность человеческого капитала, исследовать 
систему непрерывного образования как фактор воспроизводства человеческого капитала, проанали-
зировать способы решения проблем воспроизводства человеческого капитала. В результате предлага-
ется комплекс мер по стимулированию системы непрерывного образования взрослых в современных 
условиях, связанный с непосредственным увеличением объемов уже существующих мер поддержки 
и дальнейшим развитием реализуемых национальных и федеральных проектов, отраслевых про-
грамм обновления технологий и приемов хозяйствования. Методология исследования базируется 
на системном и историческом подходе, статистическом и сравнительном анализе. 
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PROBLEMS OF REPRODUCTION OF HUMAN CAPITAL IN RUSSIA
Keywords: human capital, reproduction, investment, education, continuing education system.
In modern conditions, human capital becomes one of the main factors of economic development and 

increasing the competitiveness of the national economy. Investments in human capital turn into an economi-
cally profitable project at the national and corporate levels. The key mechanism not only for the preserva-
tion, but also for the development of human capital is education, in particular, the system of continuing 
education, which implies the need for systematic professional development of employees of all age groups, 
as well as retraining under changing conditions and encouraging continuous self-education. The purpose of 
this work is to study the problems of reproduction of human capital in modern conditions. The objectives 
of the work are to consider the essence of human capital, to study the system of continuing education as a 
factor of reproduction of human capital, to analyze ways to solve the problems of reproduction of human 
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capital. As a result, a set of measures is proposed to stimulate the system of continuing adult education in 
modern conditions, associated with a direct increase in the volume of existing support measures and the 
further development of ongoing national and federal projects, industry programs for updating technologies 
and management techniques.The research methodology is based on a systematic and historical approach, 
statistical and comparative analysis.

Введение
Человеческий фактор – это мощный фак-

тор развития экономики и один из главных 
показателей развития общества. Он поддер-
живает конкурентную способность эконо-
мики государства на мировом рынке. Роль 
человеческого фактора особенно возросла 
в последней четверти XX века. В совре-
менной экономической системе человече-
ские ресурсы играют определяющую роль 
в достижении конкурентных преимуществ, 
в обеспечении качественных параметров 
экономического роста. Новые условия со-
временной экономики, связанные со слож-
ностью и высокой диверсификацией про-
изводственных процессов, предполагают 
уже не просто высокий уровень профессио-
нальных качеств человека, их соответствие 
уровню развития вещественного капитала, 
но и формирование у индивидуума способ-
ностей быстро адаптироваться к постоянным 
изменениям экономики. Поэтому вложения 
в создание всей совокупности условий, обе-
спечивающих высокий уровень накопления 
качественных и количественных характе-
ристик человеческого капитала, становятся 
наиболее значимыми среди приоритетных 
направлений государственных и негосудар-
ственных расходов.

В Указе Президента Российской Феде-
рации от 21 июля 2020 г. № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» уточнены 
национальные цели развития с учетом изме-
нений в экономической и социальной жиз-
ни российского общества, обусловленных 
экономическими шоками, политическими 
конфликтами и пандемией коронавируса [1]. 

Реализация стратегических целей долж-
на обеспечить рост численности населения, 
повышение уровня жизни граждан и созда-
ние условий для раскрытия таланта каждо-
го человека.

Анализ возможностей для устойчивого 
развития в новых экономических, полити-
ческих и социальных условиях позволяет 
прийти к выводу о том, что означенные цели 
достигаются только при условии роста инве-
стиций в человеческий капитал и создание ус-
ловий для повышения его вклада в развитие.

Образование является ключевым меха-
низмом не только сохранения, но и развития 
человеческого капитала, который, в свою 
очередь, обеспечивает социально-политиче-
скую устойчивость, преемственность куль-
туры, производительность труда и научно-
технологическое развитие.

Цель данной работы – исследование 
проблем воспроизводства человеческого ка-
питала в современных условиях.

Задачи работы рассмотреть сущность че-
ловеческого капитала, исследовать систему 
непрерывного образования как фактор вос-
производства человеческого капитала, про-
анализировать способы решения проблем 
воспроизводства человеческого капитала.

Методология исследования базируется 
на системном и историческом подходе, ста-
тистическом и сравнительном анализе. 

Теоретическая база исследования
Родоначальником термина человеческий 

капитал по праву считается американский 
экономист, лауреат Нобелевской премии 
1979 года, Т. Шульц. Наряду с другим Нобе-
левским лауреатом Г. Беккером они являют-
ся основоположниками современной теории 
человеческого капитала. 

Шульц рассматривал примеры бурного 
экономического развития Японии и ФРГ 
после второй мировой войны, сравнивая 
эти страны с Великобританией, где еще 
долгое время после войны использовались 
карточки на еду. По его мнению, такой эко-
номический рост стал возможен благодаря 
высокому уровню образования и здравоох-
ранения в этих странах.

Его последователь Г. Беккер, считал, что 
человеческое стремление к образованию яв-
ляется рациональным и экономически обо-
снованным. Он рассчитал экономическую 
эффективность образования, сопоставляя 
выгоды от получения образования и издер-
жек, связанных с его получением и показал, 
что рентабельность расходов в образование 
превышает рентабельность фирм. При этом 
следует отметить, что затраты на образова-
ние являются рентабельными, когда содер-
жание приобретенных человеком знаний со-
ответствует спросу на рынке труда [2].
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В России первые работы, посвященные 
проблеме человеческого капитала, появи-
лись в 90-годы, что во многом обусловлено 
началом экономических реформ и потребно-
стью лучше понять действие факторов про-
изводства, среди которых трудовые ресурсы 
играют определяющую роль. Среди отече-
ственных ученых, одним из первых изучаю-
щих проблемы человеческого капитала, стал 
доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской Академии 
Естествознания – Критский М.М. 

В виду происходивших реформ, он рас-
сматривал человеческий капитал в качестве 
основного потенциала инновационной эко-
номики и характеризовал его следующим 
образом: «Человеческий капитал – всеобще-
конкретная форма жизнедеятельности, адек-
ватная эпохам производительного хозяйства 
в историческом движении человеческого 
общества к его современному состоянию». 
Основное свое отражение, по мнению Крит-
ского, человеческий капитал находит в про-
изводственном, потребительском и интел-
лектуальном капитале. 

Другой российский ученный А.И Добры-
нин выделяет следующее определение чело-
веческого капитала: «Человеческий капитал – 
это имеющийся у человека запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотиваций, 
которые содействуют росту его производи-
тельности труда и влияют на рост доходов 
(заработков). Для постиндустриального об-
щества характерно воспроизводство произво-
дительных сил человека не в товарной форме, 
а в форме человеческого капитала» [3].

При рассмотрении сущности человече-
ского капитала следует отметить, что челове-
ческий капитал является неотъемлемой ча-
стью человеческого потенциала. Понятие че-
ловеческого потенциала более широкое, как 
правило, включает в себя все население стра-
ны с накопленным опытом, знаниями и навы-
ками, как применяемыми, так и не реализо-
ванными, в то время как человеческий капи-
тал учитывает только опыт, знания и способ-
ности активной части населения.

Среди основных свойств человеческого 
капитала выделяются следующие:

1. Неотделимость человеческого капи-
тала от работников, которые являются его 
носителями. 

2. Основную часть составляют физио-
логические свойства и природные способ-
ности человека (запас здоровья). Знания, 
умения и навыки формируют другую часть 

человеческого капитала (приобретенную). 
При этом, большое значение для формирова-
ния приобретенного человеческого капитала 
имеют затраты самого человека и общества.

3. Использование человеческого капи-
тала, наряду с другими формами капитала 
в процессе производства.

4. Использование человеческого капита-
ла его носителем в целях получения дохода, 
что в свою очередь побуждает человека уве-
личивать свой интеллектуальный потенциал 
с помощью образования [4].

В связи с тем, что в современной эконо-
мике роль трудовых ресурсов достаточно 
велика, растет значимость инвестиций в че-
ловеческий капитал, которые совершаются 
в социальной сфере с целью повышения 
производительности труда и роста доходов 
граждан. Эффективность инвестиций в че-
ловеческий капитал можно оценить по раз-
ным показателям, в том числе и по макро-
экономическим, среди которых показатели 
социально-экономического развития стра-
ны и регионов, а также показатели качества 
и уровня жизни населения. 

Понятие человеческого капитала очень 
тесно связанно с категорией – качество жиз-
ни. Именно высокое качество жизни, помно-
женное на менталитет и культуру общества, 
помогает его членам в полной мере реализо-
вывать и развивать свой человеческий потен-
циал. Реализация человеческого потенциала 
невозможна без высокого качества жизни.

По оценкам Всемирного банка, доля 
человеческого капитала в национальном 
богатстве многих стран достаточно велика. 
В России его доля достигает почти половину 
всего совокупного богатства (46%). Однако 
эта доля значительно меньше среднего по-
казателя, достигаемого в развитых странах 
в размере 70%. Как отмечают аналитики 
Всемирного банка, России понадобится 
от 50 до 100 лет, чтобы по этому показателю 
догнать развитые экономики [5]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Специалистами The Boston Consulting 
Group совместно со Сбербанком России, 
World Skills Russia и Global Education Futures 
был подготовлен доклад «Россия 2025: 
от кадров к талантам» [6]. Основная мысль 
данного доклада заключается в следующем: 
в России слишком малый процент высоко-
технологичных производств, которые мож-
но было бы отнести к экономике знаний, 
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в то время как в структуре экономики раз-
витых стран она превышает четверть. 

Среди основных проблем слабой раз-
витости экономики знаний в России специ-
алисты BCG выделяют отсутствие спроса 
на знания, недостатки в системе образова-
ния и отсутствие среды, необходимой для 
развития и реализации человека. 

Сегодня мир стоит на границе новой 
промышленной революции, связанной с ро-
ботизацией и Россия сильно отстает в этом 
компоненте от развитых стран, в 2019 году 
на 1000 работников в РФ приходился лишь 
1 робот. 

Роботизация – логичный и необходимый 
шаг для увеличения эффективности производ-
ства. По оценкам ученных, к 2025 году 19% 
всех рабочих мест будет заменено роботами 
и автоматизированными производствами, что 
вызовет социальную напряженность и мас-
совую безработицу среди представителей 
низкоквалифицированных профессий, как 
это случилось и во времена промышленной 
революции. Данный факт ставит перед госу-
дарством необходимость запуска массовых 
программ переквалификации рабочих [6].

По данным экспертов, в ближайшие де-
сятилетие около 80% используемых сегод-
ня технологий устареет, при этом четверо 
из пяти работников будет иметь образова-
ние, полученное более 10 лет назад. В таких 
условиях растет актуальность непрерывно-
го обновления знаний, умений и навыков. 
Кроме того, в наше время участие взрослых 
в непрерывном образовании является одним 
из важнейших показателей развития челове-
ческого капитала в стране. Ко всему проче-
му, спрос на непрерывное образование свя-
зан с процессами глобализации и обуслов-
ленными ею социально-экономическими, 
геополитическими и культурными фактора-
ми. Они затрагивают все сферы жизни и тре-
буют новых методов оценки роли человека 
в современном мире.

Учитывая прогнозы социально-экономи-
ческого развития России, можно сделать вы-
вод, что в ближайшее десятилетие произой-
дет «прорыв в повышении эффективности 
человеческого капитала». Изменения будут 
связаны с внедрением и использованием но-
вых технологий, благодаря которым может 
произойти значительный рост производи-
тельности. В то же время значительный рост 
производительности труда может спрово-
цировать значительный рост безработицы. 
Например, при росте производительности 

труда в обрабатывающей промышленности 
на 10% численность занятых может сокра-
титься как минимум на 5% [7]. 

Вовлеченность взрослого населения 
в непрерывное образование является одним 
из главных индикаторов развития человече-
ского капитала страны, в особенности в си-
туации, когда развитие технологий и возрас-
тающая волатильность на рынках труда тре-
буют от людей переучиваться не только для 
того, чтобы стимулировать карьерный рост, 
но и чтобы просто не лишиться работы.

Современный человек должен не только 
обладать неким объемом знаний и компетен-
ций, но и уметь учиться. А это значит искать 
и находить необходимую информацию для 
решения возникающих проблем, постоянно 
приобретать дополнительные знания. Спо-
собность к постоянному обучению стано-
виться важнейшим достоинством, которое 
определяет конкурентоспособность челове-
ка на рынке труда.

Актуальность непрерывного образова-
ния особенно возросла в период пандемии 
в 2020г. Согласно оценкам Международной 
организации труда, в результате послед-
ствий пандемии в 2020 г. объем рабочих ча-
сов по всему миру сократился на 8,8%, что 
эквивалентно 255 млн. рабочих мест (из рас-
чета полного рабочего дня). Это примерно 
в четыре раза превышает потери, понесен-
ные в результате глобального финансового 
кризиса в 2009 году [8].

В этой связи одной из задач, которая сто-
ит перед правительствами и бизнесом, яв-
ляется создание новых механизмов помощи 
тем, кто уже потерял работу или находится 
в зоне риска, в переориентации на профес-
сии, которые востребованы в условиях пред-
почтения удаленных форматов работы, и бы-
стром приобретении соответствующих про-
фессиональных навыков. В таких условиях 
интересен опыт развитых стран, в которых 
образовательные организации получают 
дополнительную финансовую поддержку 
от государства на запуск программ, позво-
ляющих адаптировать работников к посто-
янному применению цифровых технологий 
в рабочих и повседневных процессах.

В России, по оценкам многих экспер-
тов, система непрерывного образования 
и обновления профессиональных знаний 
и компетенций не достаточно развита и пока 
не обеспечивает занятость граждан на высо-
копроизводительных рабочих местах в пол-
ном объеме. Российская Федерация почти 
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в 3 раза отстает от развитых стран по мас-
штабам дополнительного профессионально-
го образования взрослых. Данные о сниже-
нии охвата образованием и обучением кор-
релируют в стране с показателями уровня 
средней заработной платы.

Формирование эффективной системы 
дополнительного образования особенно 
актуально в условиях ускоряющихся изме-
нений в структуре рынков труда и роста не-
линейных профессиональных траекторий, 
при которых работники меняют сферу дея-
тельности несколько раз в течение карьеры. 

Так, согласно данным опроса сервиса 
«Работа. ру» и портала «Рамблер», в кото-
ром приняли участие более 4200 пользова-
телей портала «Рамблер» и более 4000 поль-
зователей сервиса Работа.ру большинство 
опрошенных граждан (64%) не работают 
по профессии, которую получили в учили-
щах и вузах, при этом 40% респондентов 
отметили, что вообще никогда не работали 
по специальности из диплома. 

Важно и то, что большинство респон-
дентов (76%) отметили, что им удалось об-
учиться новой профессии самостоятельно. 
В подобных условиях эффективная политика 
расширения и повышения доступности про-
грамм дополнительного профессионального 
образования может быть востребована широ-
кими слоями взрослого населения, адаптиру-
ющимися под изменения на рынке труда [9].

Одной из проблем развития непрерывно-
го образования в России остаётся проблема 
недофинансирования программ дополни-
тельного профессионального образования, 
как со стороны государства, так и со стороны 
реального сектора экономики. Для сравнения, 
в развитых странах государственные расхо-
ды на обучение составляют от 40 до 100 евро 
в год на одного работающего гражданина, 
а в Российской Федерации всего 4 евро.

 Низкие затраты на обучение взрослых 
со стороны государства замедляют вложения 
из реального сектора экономики. Расходы 
предприятий на обучение персонала в со-
ставе расходов на рабочую силу выше, чем 
бюджеты различных уровней, тем не менее 
они также остаются ниже среднеевропейских 
почти в 6 раз (менее 100 долл., или 0,3%) [10].

К тому же обучение только профессио-
нальным навыкам не обеспечивает трудоу-
страиваемость потенциального работника 
в компанию вследствие увеличения в со-
ставе труда доли таких производственных 
операций, которые предусматривают высо-

кую внутреннюю самоорганизацию, ана-
литические способности, межличностную 
коммуникацию и взаимодействие. В этой 
связи появляется прямой запрос рынка тру-
да на комплекс образовательных программ 
для овладения гибкими навыками. Одна-
ко данный запрос пока не удовлетворяется 
в полной мере.

Сложившаяся ситуация с обновлени-
ем навыков работающего населения при-
водит к определенным затруднениям при 
внедрении новых, в том числе цифровых, 
технологий. 

Решение проблемы – в создании ком-
плексной системы по обновлению навы-
ков, образованию и обучению взрослых, 
интегрированной в состав национальных 
и федеральных проектов, отраслевых про-
грамм обновления технологий и прие-
мов хозяйствования.

Для решения подобного рода проблем 
воспроизводства человеческого капитала 
российское правительство с 2019 г. реализу-
ются следующие мероприятия по поддерж-
ке граждан:

1. В рамках действующих национальных 
проектов реализуются меры по массовому об-
учению взрослых. Например, в рамках нацио-
нального проекта «Образование» реализуется 
федеральная программа «Новые возможно-
сти для каждого», направленная на форми-
рование системы непрерывного обновления 
работающими гражданами своих професси-
ональных знаний и приобретения ими новых 
профессиональных навыков и новых профес-
сиональных компетенций. Бюджет програм-
мы составляет 9,2 млрд. руб. [11].

2. Оказывается грантовая поддержка 
образовательных центров для работающих 
граждан и пенсионеров на базе университе-
тов и профессиональных образовательных 
организаций. Образовательные организации 
высшего образования, получившие гранто-
вую поддержку, будут обеспечивать увели-
чение не менее чем вдвое численности обу-
чающихся по современным программам не-
прерывного образования в период получения 
грантовой поддержки, а также не менее чем 
вдвое в течение трех лет после ее завершения.

3. Ведется разработка цифровых плат-
форменных решений по обеспечению до-
ступа населения к современным програм-
мам обновления квалификаций.

4. Внедряются комплексные консульта-
ционно-образовательные продукты по при-
менению практик повышения производи-
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тельности труда и развитию предпринима-
тельской инициативы.

Особенно эффективными оказались 
меры, направленные на финансирование ин-
фраструктуры учебных центров, разработку 
программ с востребованной со стороны рын-
ка труда ценностью, а также запуск механиз-
мов привлечения внебюджетных средств.

Проведенные в 2019 г. мероприятия 
в рамках всех национальных проектов по-
зволили обеспечить прирост показателя ох-
вата взрослых граждан образованием и об-
учением с 24,7% в 2018 г. до 25,2% в 2019 г. 
Для сравнения, по данным Организации эко-
номического сотрудничества и развития, 
в среднем 40% взрослых в её странах-чле-
нах участвуют в таких программах.

Оценивая предложенные меры, стоит от-
метить необходимость учета экономической 
целесообразности непрерывного образова-
ния, которая связана с одним очень важным 
условием: доход человека после очередного 
обучения должен существенно превышать 
инвестиции на это обучение [12]. Если инве-
стирование в образование производит пред-
приятие или государство, то необходимо что-
бы увеличилась производительность труда. 

Заключение
Воспроизводство человеческого капита-

ла – продукт сложного и долговременного 
единства экономических и социальных про-
цессов. Это результат развития и экономики, 
и социальной сферы, и всех социальных ус-
ловий жизни людей. 

Недооценка человеческого капитала мо-
жет привести к серьезным экономическим 
и социальным последствиям. Именно поэто-
му, одной из главных целей, стоящих перед 
любым государством, является повышение 
уровня человеческого капитала.

Выделяют три приоритетных направ-
ления совершенствования воспроизводства 
человеческого капитала: доступность обра-
зования на протяжении жизни, профилакти-
ка и коррекция образовательной неуспеш-
ности, достижение современного качества 
доступного высшего и среднего профессио-
нального образования. 

Невзирая на имеющиеся проблемы, Рос-
сийская Федерация обладает значительным 
человеческим капиталом. Устранение име-
ющихся проблем воспроизводства челове-
ческого капитала, позволит выйти на новый 
уровень экономического развития. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ  
ПОСРЕДСТВОМ КОНСТРУИРОВАНИЯ  
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ключевые слова: дифференциация ответственности, привилегированный состав, признак 
преступления, криминализация, правовые средства, уголовно-правовая реакция, опасность 
преступления, преступления против личности, классификация, систематизация.

В статье исследуется проблема дифференциации уголовной ответственности за преступления 
против личности, совершенные при смягчающих обстоятельствах. Автором обращено внимание 
на конструкции семи таких составов преступлений, содержащихся в действующей редакции Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, и исследован вопрос их социальной обусловленности. По ре-
зультатам анализа представленных в научной литературе точек зрения по данной проблеме, а также 
по результатам авторского исследования, сделан вывод о том, что проблема привилегированных 
составов должна рассматриваться не только (а возможно, и не столько) в рамках темы дифференци-
ации уголовной ответственности, сколько в общем контексте криминализации общественно опас-
ных деяний и выполнения уголовным законодательством предупредительных задач. Доказывается, 
что минимум криминальной общественной опасности деяний определенного вида устанавливается 
в процессе криминализации, причем на уровне именно основного состава преступления. Автором 
обоснована необходимость пересмотра также устоявшейся классификации и систематизации пре-
ступлений против жизни и преступлений против здоровья. Обсуждая вопросы криминализации 
причинения вреда здоровью при превышении пределов обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, и в состоянии аффекта, в статье уделено внимание и вопросу об установлении «нижнего по-
рога» вреда, причинение которого требует криминализации и (или) может рассматриваться в качестве 
преступного деяния.

A. V. Motin 
Chamber of Lawyers of the Samara Region, Samara, e-mail: amotin85@yandex.ru

DIFFERENTIATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY  
FOR CRIMES AGAINST THE PERSON BY CONSTRUCTING 
PRIVILEGED ELEMENTS OF CRIMES

Keywords: differentiation of responsibility, privileged composition, attribute of crime, criminalization, 
legal means, criminal-legal reaction, danger of crime, crimes against the person, classification, systematization.

The article examines the problem of differentiation of criminal liability for crimes against the person 
committed under mitigating circumstances. The author draws attention to the construction of seven such 
elements of crimes contained in the current version of the Criminal Code of the Russian Federation, and 
examines the issue of their social conditionality. According to the results of the analysis are presented in 
the scientific literature points of view on this issue, and the results of the author’s research concluded that 
the problem of preferred compounds should be considered not only (and perhaps not so much) under the 
theme of differentiation of criminal responsibility, as in the General context of the criminalization of socially 
dangerous acts and execute the criminal laws of the warning task. It is proved that the minimum of criminal 
public danger of acts of a certain type is established in the process of criminalization, and at the level of the 
main corpus delicti.

Введение
Дифференциация уголовной ответствен-

ности за преступления против личности по-
средством конструирования привилегиро-

ванных составов преступлений, хотя и имеет 
долгую историю [1, с.77], занимает весьма 
скромное место в содержании уголовной по-
литики страны. В общем массиве составов 
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преступлений, посягающих на личность, за-
кон выделяет лишь семь составов, описывая 
их в пяти статьях (УК РФ). При этом при-
вилегирующие признаки используются для 
описания посягательств лишь на два объек-
та – жизнь и здоровье. 

В нашу задачу не входит криминоло-
гический анализ имеющейся статистиче-
ской информации и детальное объяснение 
очевидных нисходящих тенденций. Огра-
ничимся общим указанием на сокращение 
уровня насилия в обществе, нормализацию 
межличностных отношений, уменьшение 
объемов вызывающего и провоцирующего 
поведения, нормативное расширение преде-
лов правомерности причинения вреда при 
обороне и задержании лиц, совершивших 
преступления. Цель нашего исследования – 
обратить внимание на сами нормативные 
конструкции и исследовать вопрос их соци-
альной обусловленности.

Материал и методы исследования
В ходе подготовки настоящей статьи из-

учены высказанные в науке точки зрения 
относительно заявленной проблематики, 
приведен критический взгляд на них; также 
проанализировано действующее уголовное 
законодательство России, устанавливаю-
щее ответственность за преступления про-
тив личности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В науке нет особых разночтений в по-
нимании привилегированного состава пре-
ступления и привилегирующих признаков. 
Привилегированным признается состав, 
содержащий, помимо конститутивных, до-
полнительный признак, обусловливающий 
пониженную общественную опасность дан-
ного состава по сравнению с основным, т.е. 
привилегирующий признак [2, с.94], при 
этом норма, содержащая основной состав, 
признается общей по отношению к содержа-
нию как квалифицированных, так и приви-
легированных составов, которые восприни-
маются как специальные [3, с.280; 4, с.220]. 

Представлены в науке и не вызывающие 
возражений критерии отбора обстоятельств, 
«претендующих» на закрепление в качестве 
привилегирующих признаков состава пре-
ступления (критерии привилегизации): 

1) они всегда должны свидетельство-
вать о существенно меньшей степени обще-
ственной опасности деяния;

2) должны характеризовать содеянное, 
то есть проявиться в преступлении;

3) быть относительно распространенны-
ми (т.е. не носить единичного характера), 
однако они не могут сопровождать боль-
шинство преступлений определенного вида;

4) могут быть сформулированы в доста-
точно абстрактной форме;

5) должны быть процессуально доказуемы;
6) должны быть согласованы с иными 

нормами, институтами и принципами уго-
ловного права, а также с другими привиле-
гирующими и квалифицирующими призна-
ками и логикой их законодательной регла-
ментации [5, с.18-19].

Вместе с тем, надо признать, что внима-
ние научной общественности и законодате-
ля к проблеме привилегированных соста-
вов не является стабильно высоким. Даже 
в специальных источниках им либо вовсе 
не уделяется внимание [6], либо посвяща-
ется всего несколько абзацев [7]. Т.А. Лес-
ниевски-Костарева признает, что «приви-
легирующие признаки неоправданно оттес-
нены на второй план. За исходный уровень 
общественной опасности (основной со-
став) нередко принимается такой, который, 
по существу, должен быть отражен в при-
вилегированном составе. Законодатель идет 
по пути дифференциации ответственности 
почти исключительно путем введения в за-
кон квалифицирующих признаков. В ито-
ге наблюдается правовая оценка большей 
части преступлений определенного вида 
не по первой, а по второй и последующим 
частям статьи Особенной части уголовного 
закона, что свидетельствует о неадекватном 
распределении функций между основным 
и квалифицированными составами престу-
плений» [8, с.201-202].

Признавая точность наблюдения Т.А. Лес-
ниевски-Костаревой, полагаем все же, что 
было бы неоправданным упрощением тре-
бовать масштабного пересмотра системы 
составов преступлений, перевода части 
основных составов преступлений в раз-
ряд привилегированных, а части квалифи-
цированных – в разряд основных, только 
на основании статистической информации 
о масштабах и особенностях применения 
уголовного закона. Проблема привилегиро-
ванных составов должна рассматривать-
ся не только (а возможно, и не столько) 
в рамках темы дифференциации уголовной 
ответственности, сколько в общем контек-
сте криминализации общественно опасных 
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деяний и выполнения уголовным законода-
тельством предупредительных задач. 

Объявляя то или иное деяние пре-
ступным и заслуживающим уголовной от-
ветственности, законодатель, во-первых, 
исходит из того, что его предупреждение 
невозможно или неэффективно иными пра-
вовыми средствами (например, мерами ад-
министративной или гражданско-правовой 
ответственности), а во-вторых, определяет 
некую минимальную планку, по достиже-
нии которой поведение лица признается 
заслуживающим уголовно-правовой реак-
ции. Эта планка не всегда отделяет допу-
стимое от недопустимого. В качестве про-
межуточного звена между этими полюсами 
могут выступать иные предупредительные 
нормы (в сфере публичной ответственно-
сти, это прежде всего, нормы КоАП РФ). 
Но она всегда отделяет преступное дея-
ние от иного (неправомерного или пра-
вомерного). Иными словами, минимум 
криминальной общественной опасности 
деяний определенного вида устанавлива-
ется в процессе криминализации, причем 
на уровне именно основного состава пре-
ступления. Деяния, обладающие меньшей 
опасностью, нежели предписана в основ-
ном составе преступления, по общему пра-
вилу, не могут и не должны требовать уго-
ловно-правовой реакции, а следовательно 
и не подлежат криминализации. Для их 
оценки в системе права существуют иные 
возможности, не связанные с подключени-
ем самой строгой из имеющихся – уголов-
ной ответственности.

С учетом сказанного, проблема привиле-
гированных составов преступлений приоб-
ретает, как нам представляется, иное и более 
важное звучание. Очевидно, что если в силу 
каких-либо дополнительных признаков де-
яние «не дотягивает» до опасности, свой-
ственной преступлению определенного 
вида, оно не может признаваться его раз-
новидностью. Если деяние с привилегиро-
ванным составом не обладает опасностью, 
которая свойственна деянию с основным со-
ставом, то таковое и не может признаваться 
разновидностью преступления вообще, тем 
более с учетом отмеченных представлений 
о соотношении таковых составов по типу 
«общее – особенное». Преступление с ква-
лифицированным составом обладает всеми 
признаками основного состава и потому 
опасность «основного» преступления за-

ключена в «квалифицированном». В отли-
чие от этого, преступление с привилегиру-
ющим признаком, хотя формально и имеет 
аналогичную конструкцию (его состав со-
держит признак, отсутствующий в основ-
ном составе), тем не менее, не обладает 
опасностью «основного преступления», 
а значит и не отвечает условиям и требо-
ваниям криминализации этого «основного 
преступления». И несмотря на это, законо-
датель признает «привилегированное дея-
ние» преступлением. 

В такой ситуации возникает закономер-
ный вопрос – почему? Ответ на него, по на-
шему мнению, стоит искать не в области 
дифференциации уголовной ответственно-
сти, а в сфере межотраслевой дифференци-
ации публично-правовой ответственности 
и криминализации деяний. Если какое-ли-
бо деяние, смежное с тем, что предусмо-
трено в основном составе преступления, 
не обладает опасностью этого «основного 
преступления», законодатель вправе ис-
пользовать для противодействия ему воз-
можности, которые предоставлены КоАП 
РФ. Классическими иллюстрациями здесь 
могут выступать нормы, ориентированные 
на противодействие хищениям, хулиган-
ству, нарушениям некоторых специальных 
правил безопасности. Однако в некоторых 
случаях законодатель полагает, что мер ад-
министративной ответственности явно не-
достаточно и, пользуясь конституционной 
свободой усмотрения в решении вопроса 
об определении вида противоправности 
деяния, объявляет деяния, не обладающие 
опасностью свойственной основному со-
ставу криминализированного деяния, пре-
ступлениями. Привилегированные составы 
убийств и причинения вреда здоровью – 
тому подтверждение. Полагаем, что осно-
вание такого решения кроется не в оцен-
ке именно привилегирующих признаков 
и не в сопоставлении опасности «привиле-
гированного преступления» с опасностью 
«основного преступления», а в оценке дея-
ния как такового с точки зрения общих кри-
териев криминализации. Законодатель, при-
нимая решение о криминализации убийств 
и причинения вреда здоровью при нали-
чии смягчающих обстоятельств, не диффе-
ренцирует ответственность за соответству-
ющие деяния по сравнению с иными случа-
ями убийств и причинения вреда здоровью, 
а проводит работу по их, если допустимо так 
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выразиться, «первичной криминализации», 
сопоставляя их опасность не с опасностью 
«основных преступлений» против жизни 
и здоровья, а с опасностью, которой долж-
но обладать преступление как таковое. Если 
результат сопоставления свидетельствует 
о совпадении показателей опасности с нор-
мативной моделью преступления, принима-
ется решение о криминализации, если нет – 
об установлении ответственности за деяние 
в КоАП РФ. 

Изложенное дает основание для фунда-
ментального вывода о необходимости от-
каза от восприятия исследуемых составов 
преступлений в качестве привилегирован-
ных, и в целом о необходимости пересмо-
тра традиционного взгляда на средства 
дифференциации уголовной ответственно-
сти. Полагаем, что признаки состава пре-
ступления, именуемые сегодня привилегиру-
ющими, как таковые не могут и не должны 
рассматриваться в рамках учения о диф-
ференциациии ответственности. Они вы-
полняют иную, по сравнению с квалифици-
рующими признаками функцию. Если квали-
фицирующие признаки, будучи дополнитель-
ными по отношению к признакам основно-
го состава, призваны дифференцировать 
ответственность, основанием которой 
выступает деяние, содержащее основной 
состав преступления, то привилегирующие 
признаки выполняют качественно иную, 
фундаментальную функцию, обосновывая 
в своей совокупности само наличие основа-
ния уголовной ответственности. 

Такой подход к пониманию привиле-
гированных составов преступлений дает 
возможность по-новому взглянуть на не-
которые традиционные проблемы система-
тизации, толкования и применения норм, 
которые сегодня именуются нормами с при-
вилегированными составами преступлений 
против личности. 

Заметим, что робкая попытка реали-
зовать его была предпринята в науке. Так, 
Э.В. Кабурнеев писал, что причинение смер-
ти при превышении пределов необходимой 
обороны или мер, необходимых для задер-
жания (части 1 и 2 ст.108 УК РФ) не может 
признаваться убийством. «Данные престу-
пления следует исключить из категории 
убийств и именовать «причинением смер-
ти при превышении пределов необходимой 
обороны или мер, необходимых для задер-
жания» [9, с.13]. Однако эта мысль не была 
развита должным образом и не нашла за-

метной поддержки в литературе. Тем не ме-
нее, в ней отражен глубокий смысл. Престу-
пление с привилегирующими признаками, 
не будучи разновидностью «основного пре-
ступления», обладает не только иными пока-
зателями степени общественной опасности, 
но и иным характером опасности. По сути, 
это совершенно «иное», «самостоятельное» 
преступление. С этой точки зрения исполь-
зование для его обозначения иного наимено-
вания, иной терминологии, как это предла-
гает Э.В. Кабурнеев (и как это реализовано 
в действующем УК РФ для различения пре-
ступлений, предусмотренных ст. 105 и ст. 
109 УК РФ), отражает не только внешний 
аспект различий, но и содержательный, сущ-
ностный, подчеркивая, что речь идет о раз-
личных по характеру и степени обществен-
ной опасности преступлениях.

Заслуживает пересмотра также усто-
явшаяся классификация и систематизация 
преступлений против жизни и преступле-
ний против здоровья. Привилегированные 
составы преступлений против жизни и здо-
ровья традиционно воспринимаются в каче-
стве особой подсистемы соответствующих 
посягательств. Применительно к преступле-
ниям против здоровья специалисты отмеча-
ют, что «привилегированные виды причине-
ния вреда здоровью имеют единство и взаи-
мосвязь между собой, данные виды престу-
плений однородны и расположены в законе 
в определенном порядке. Соответственно, 
в рамках общей совокупности (системы) 
преступлений против здоровья они являют 
собой подсистему, микросистему, которой 
свойственны все необходимые признаки 
такого формирования» [10, с.132]. С таким 
суждением сложно согласиться в полной 
мере. Оспоримы, в частности, утверждения 
об «однородности» привилегированных со-
ставов и наличии у них системных свойств. 
Применительно к убийствам обоснованные 
сомнения на этот счет озвучил М.Д. Точеный. 
Он пишет: «Преступления, предусмотрен-
ные ст. 108 УК, с одной стороны, и обще-
ственно опасные деяния, описанные в ст.ст. 
106, 107 УК РФ, заметно отличаются друг 
от друга». Поэтому автор предлагает выде-
лять четыре вида убийства: убийство при об-
стоятельствах, исключающих преступность 
деяния (ст. 108 УК РФ); простое убийство 
со смягчающими обстоятельствами (ст. 106, 
ст. 107 УК РФ); простое тяжкое убийство 
(ч. 1 ст. 105 УК РФ); особо тяжкое убийство 
(ч. 2 ст. 105 УК РФ) [11, с.8].
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Представляется, что идея обновления 
систематизации исследуемых преступлений 
должна быть разработана полнее, в каче-
стве проблемы общего порядка, охватывая 
собой посягательства и на жизнь, и на здо-
ровье. С учетом общности оснований для 
установления более мягких санкций, пре-
ступления, предусмотренные в статьях 
107 и 113 УК РФ, с одной стороны, а также 
преступления, предусмотренные статьями 
108 и 114 УК РФ, с другой, должны рас-
сматриваться в качестве самостоятельных 
групп посягательств в общем массиве дея-
ний, описанных главой 16 УК РФ. Именно 
в таком интегрированном виде, и именно 
здесь, в общем массиве посягательств, они 
должны занять свое место. Нецелесообраз-
ным видится их раздельное позициониро-
вание в качестве особой разновидности 
преступлений против жизни и преступле-
ний против здоровья. В прогностическом 
плане полагаем целесообразным составы 
причинение вреда жизни и здоровью под 
влиянием аффекта объединить в одну нор-
му, также как в самостоятельных нормах 
предусмотреть ответственность за при-
чинение вреда жизни и здоровью при на-
рушении условий правомерности обороны 
и задержания. И поскольку традиционная 
систематизация преступлений главы 16 УК 
РФ включает в себя три основные группы: 
преступления против жизни, преступления 
против здоровья и преступления, ставящие 
в опасность оба эти объекта [12, с.17-18,169], 
то посягательства на жизнь и здоровье, вы-
званные состоянием аффекта или связан-
ные с превышением пределов правомер-
ности причинения вреда, следует отнести 
именно к этой третьей группе, отделив тем 
самым от убийств и от «стандартных» пре-
ступлений против здоровья. 

Новая систематизация ставит вопрос 
о ее юридико-техническом оформлении 
непосредственно в тексте уголовного за-
кона. Специалисты, отстаивающие идею 
привилегированных составов преступле-
ний, обращают внимание на то, что уста-
новленный в УК РФ порядок изложения ос-
новных, квалифицированных и привилеги-
рованных составов убийств и причинения 
вреда здоровью не в полной мере соответ-
ствует основному теоретическом требова-
нию – излагать в одной статье все разно-
видности состава, выделяемые по степени 
общественной опасности. А.П. Штанькова 
в связи с этим предлагает новый порядок, 

предполагающий, во-первых, использова-
ние буквенных индексов для обозначения 
статей, содержащих квалифицированные 
и привилегированные составы преступле-
ний, а во-вторых, изменение местополо-
жения норм об ответственности за при-
чинение вреда здоровью при смягчающих 
обстоятельствах. Согласно ее концепции, 
вслед за ст. 105 УК РФ должны следовать 
ст. 105-а (сейчас это ст. 106 УК РФ), затем 
ст. 105-б (ст. 107 УК РФ в действующей 
редакции) и ст. 105-в (сейчас – ст. 108 УК 
РФ); вслед за ст. 111 УК РФ должна сле-
довать ст. 111-а (сейчас – ст. 113 УК РФ), 
затем ст. 111-б (сейчас – ч. 1 ст. 114 УК РФ) 
и ст. 111-в (сейчас – ч. 2 ст. 114 УК РФ); 
вслед за ст. 112 УК РФ должны следовать 
ст. 112-а (сейчас – ст. 113 УК РФ), затем ст. 
112-б (сейчас ч. 2 ст. 114 УК РФ) [13, с.280-281]. 
При таком подходе, действительно, можно 
обеспечить логический порядок изложения 
составов преступлений. Однако, как отме-
чалось, он требует важного допущения: 
признания самой идеи привилегированных 
составов. В нашей концепции, очевидно, 
решение должно быть иным. Представля-
ется, что нормы, созданные на основе ин-
теграции предписаний ст.ст. 107 и 113 УК 
РФ, и ст.ст. 108 и 114 УК РФ, вполне могут 
занять свое место в заключительной части 
главы 16 УК РФ, расположившись после 
ст. 125 УК РФ.

Еще одна важная теоретическая про-
блема, которая может быть успешна реше-
на, исходя из идеи отказа от конструкции 
привилегированных составов и новой си-
стематизации преступлений против лично-
сти, состоит в проведении обоснованной 
дифференциации ответственности за ис-
следуемые преступления против личности.

В сложившейся на сегодняшний день 
ситуации привилегированные составы, 
отражая пониженную степень опасности 
убийств и причинения вреда здоровью, как 
правило, выступают «конечной точкой» 
дифференциации уголовной ответственно-
сти. Статьи 106, 108, 113 и 114 УК РФ не со-
держат квалифицирующих признаков; части 
вторые статей 108 и 114 УК РФ содержат 
не квалифицированные, а самостоятельные 
виды преступлений, выделяемые на основе 
специфики обстоятельств, исключающих 
преступность деяния; ст. 113 УК РФ не диф-
ференцирует ответственность за причине-
ние вреда в состоянии аффекта, в зависимо-
сти от объема этого вреда. 
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Только в ст. 107 УК РФ (убийство в со-
стоянии аффекта) законодатель посчитал 
возможным выделить квалифицированный 
вид преступления – убийство двух или бо-
лее лиц. Это решение воспринимается в на-
уке неоднозначно. М.Н. Каплин пишет, на-
пример: «Нелогичным и несправедливым 
представляется усиление ответственности 
за убийство двух или более лиц, совер-
шенное в состоянии аффекта (ч. 2 ст. 107).  
Во-первых, количество потерпевших в дан-
ной ситуации не в полной мере зависит 
от виновного. Получается, что закон ставит 
ему в вину то обстоятельство, что его «до-
вел» не один человек, а несколько. Во-
вторых, использование конструкции «ква-
лифицированный привилегированный со-
став» является несвойственным отече-
ственному уголовному праву. Нелогично, 
когда законодатель сначала снижает ответ-
ственность, а затем пытается ее усилить. 
Следовательно, ч. 2 из ст. 107 необходимо 
исключить» [3, с.18-19]. Его поддерживает 
Н.Е. Аленкин, предлагая отказаться 
от предусмотренного ч. 2 ст. 107 УК РФ 
«квалифицированного привилегированно-
го состава» и избежать неоправданного 
усложнения системы привилегированных 
составов убийства [5, с.11]. С иной систе-
мой аргументов, предлагая квалифициро-
вать убийство двух или более лиц в состо-
янии аффекта по правилам совокупности 
преступлений, выступает Н.А. Лопашенко 
[14, с.400]. Не предрешая вопроса о квали-
фикации аффективных убийств при нали-
чии множества потерпевших и поддержи-
вая высказанную в предыдущей части ис-
следования мысль о необходимости отказа 
от квалифицирующего признака, отража-
ющего множество потерпевших в составе 
убийства, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, согласимся, что с точки зрения со-
отношения квалифицированных и при-
вилегированных составов, состав ч. 2  
ст. 107 УК РФ, действительно, представ-
ляет собой противоречивую и нелогичную 
конструкцию, а потому без потери каче-
ства уголовного закона вполне может быть 
изъят из системы преступлений против 
личности.

Понимание же исследуемых посяга-
тельств не как привилегированных пре-
ступлений против жизни и здоровья, а как 
самостоятельных, обособленных преступле-
ний, позволяет без использования спорной 

конструкции «квалифицирующего призна-
ка привилегированного состава» решать 
вопросы дифференциации ответственности 
более последовательно и логично.

В частности, устанавливая ответствен-
ность за причинение вреда при нарушении 
условий правомерности обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, законо-
датель: (а) криминализирует в качестве са-
мостоятельных деликтов причинение вреда 
при превышении пределов необходимой 
обороны и превышении пределов мер, не-
обходимых для задержания лица, совершив-
шего преступление; (б) дифференцирует от-
ветственность за такие превышения преде-
лов, исходя из объемов причиненного вреда. 
При таком подходе в теоретическом отно-
шении принципиально смещается акцент 
в описании деяния. Сегодня деянием при-
знается убийство в ч. 1 и ч. 2 ст. 108 УК РФ, 
причинение тяжкого вреда здоровью в ч. 
1 и ч. 2 ст. 114 УК РФ, причинение средней 
тяжести вреда здоровью в ч. 2 ст. 114 УК РФ. 
Превышение пределов правомерности при-
чинения вреда в системе признаков составов 
соответствующих преступлений занимает 
весьма неопределенное место. В специаль-
ных источниках, как правило, не исследуется 
вопрос о том, какой именно признак состава 
преступления характеризует «превышение 
пределов», не называется, какой именно при-
знак выступает «привилегирующим». В ред-
ких случаях указывается, что такой признак 
описывает обстановку причинения вреда 
[15, с.108] или «обстоятельства», связан-
ные с процессом защиты или задержания 
[16, с.252]. Мы же полагаем, что в рассматри-
ваемых ситуациях деяние виновного как раз 
и состоит в превышении пределов обороны 
или задержания, в то время как причинение 
вреда здоровью или наступление смерти вы-
ступает в качестве последствий его деяния. 
Это дает основание для реализации принци-
пиально иного подхода к криминализации 
исследуемых деликтов и дифференциации 
уголовной ответственности за них. Полага-
ем, что в рассматриваемой ситуации на роль 
криминализируемого деяния должно пре-
тендовать именно превышение пределов 
правомерности обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния, ответственность 
за которое должна быть дифференцирована 
в квалифицированных составах преступле-
ний в зависимости от объема причиняемого 
вреда жизни и здоровью. 
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Такой подход позволит грамотно ре-
шить вопрос о возможности установления 
ответственности за причинение средней 
тяжести вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны. Специали-
сты пишут: «исключение из ст. 114 УК РФ 
нормы об ответственности за причинение 
средней тяжести вреда здоровью при пре-
вышении пределов необходимой обороны 
не может быть объяснено изменениями, 
произошедшими в социальных и правовых 
условиях страны. Кроме того, умышленное 
причинение вреда здоровью средней тяже-
сти в ситуации превышения пределов не-
обходимой обороны не обладает меньшей 
общественной опасностью по сравнению 
с его нанесением при превышении мер, не-
обходимых для задержания лица, совершив-
шего преступление» [17, с.356]; «существу-
ет необходимость внесения изменений в ст. 
114 УК РФ: в ее ч. 1 следует предусмотреть 
ответственность за причинение средней 
тяжести вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны, а в ч. 2 – 
за нанесение тяжкого вреда здоровью при 
тех же обстоятельствах» [10, с.132]. 

Полагаем, в этих суждениях есть раци-
ональное зерно. Сегодня вопрос об ответ-
ственности за причинение средней тяжести 
вреда здоровью при превышении пределов 
обороны решен на уровне постановления 
Пленума Верховного Суда. В постановле-
нии № 19 от 27.09.2012 г. «О применении су-
дами законодательства о необходимой обо-
роне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление» Пленум 
Верховного Суда РФ указал: «Не влечет уго-
ловную ответственность умышленное при-
чинение посягавшему лицу средней тяжести 
или легкого вреда здоровью либо нанесение 
побоев, а также причинение любого вреда 
по неосторожности, если это явилось след-
ствием действий оборонявшегося лица при 
отражении общественно опасного посяга-
тельства» (п. 11). Такой подход отражает 
лишь один из возможных вариантов тол-
кования уголовного закона и в литературе 
вызывает вполне обоснованные сомнения. 
В.В. Орехов, к примеру, убедительно дока-
зывает, что закон не исключает ответствен-
ности за причинение средней тяжести или 
легкого вреда здоровью при нарушении 
условий правомерности обороны или иных 
обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, с обязательным смягчением на-

значаемого наказания в силу предписаний 
ст. 61 УК РФ [18, с.94-95]. Действительно, 
причинение средней тяжести вреда здоро-
вью при обстоятельствах, связанных с пре-
вышением пределов обороны, не может 
быть оправданно. Не повторяя аргументов, 
связанных с социально-криминологически-
ми основаниями криминализации насилия 
при превышении пределов правомерности 
обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, заметим, что такая криминализация 
является вполне оправданной с точки зрения 
учения о дифференциации ответственности. 
Во-первых, криминализация превышения 
пределов обороны, которое повлекло при-
чинение средней тяжести вреда здоровью, 
обеспечит системность в криминализации 
причинения вреда при нарушении условий 
правомерности различных обстоятельств 
(в частности, обороны и задержания), во-
вторых, новый подход гарантирует последо-
вательность в дифференциации ответствен-
ности за нарушение условий правомерности, 
которое повлекло различные последствия – 
средней тяжести вред здоровью, тяжкий 
вред здоровью и смерть. Предполагаемая 
модель статьи уголовного закона могла бы 
в данном случае выглядеть следующим об-
разом: 1. Превышение пределов правомер-
ности обстоятельства, исключающего пре-
ступность деяния, повлекшее причинение 
средней тяжести вреда здоровью; 2. То же 
деяние, повлекшее причинение тяжкого 
вреда здоровью; 3. То же деяние, повлек-
шее смерть.

По аналогичной схеме представляет-
ся разумным построить и норму об ответ-
ственности за причинение вреда здоровью 
и смерти в состоянии аффекта, с одной сто-
роны, объединив посягательства, предусмо-
тренные сегодня в ст. 107 и ст. 113 УК РФ, 
а с другой стороны, вычленив в отдельные 
части статьи ответственность за аффектив-
ные деяния, повлекшие различные послед-
ствия: 1. Причинение средней тяжести вреда 
здоровью в состоянии аффекта; 2. Причи-
нение тяжкого вреда здоровью в состоянии 
аффекта; 3. Причинение смерти в состоя-
нии аффекта.

Обсуждая вопросы криминализации 
причинения вреда здоровью при превыше-
нии пределов обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, и в состоянии аффек-
та, нельзя пройти мимо вопроса об уста-
новлении «нижнего порога» вреда, причи-
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нение которого требует криминализации 
и (или) может рассматриваться в качестве 
преступного деяния. Как отмечалось, В.В. 
Орехов допускает привлечение к ответ-
ственности по общим нормам случаев при-
чинения легкого вреда здоровья при пре-
вышении пределов необходимой обороны, 
а В.С. Коновалов предлагает криминализи-
ровать нанесение побоев в состоянии аф-
фекта [19, с.9]. Представляется, что такие 
предложения, лишь формально согласую-
щиеся с требованиями системности зако-
нодательства и позволяющие всем «основ-
ным» составам причинения вреда здоровью 
противопоставить корреспондирующие со-
ставы со смягчающими обстоятельствами, 
не в полной мере согласуется с нашим под-
ходом, предполагающим необходимость 
сопоставления опасности таких преступле-
ний не с опасностью «основного» деликта, 
а с общими критериями опасности деяния, 
подлежащего криминализации. Полагаем, 
что причинение легкого вреда здоровью 
или побои, совершенные при превышении 
пределов обороны, задержания преступ-
ника или в состоянии аффекта, не облада-
ют тем уровнем общественной опасности, 
который позволяет рассматривать их в ка-
честве преступлений (тем более что ответ-
ственность за побои сегодня, в принципе, 
установлена в КоАП РФ).

Выводы
По результатам нашего исследования 

приходим к следующему:
1. Проблема привилегированных соста-

вов преступлений должна рассматриваться 
не только (а возможно, и не столько) в рам-
ках темы дифференциации уголовной от-
ветственности, сколько в общем контексте 
криминализации общественно опасных дея-
ний и выполнения уголовным законодатель-
ством предупредительных задач.

2. Минимум криминальной обществен-
ной опасности деяний определенного вида 
устанавливается в процессе криминализа-
ции, причем на уровне именно основного 
состава преступления.

3. Наличествует необходимость в отказе 
от восприятия исследуемых составов пре-
ступлений в качестве привилегированных, 
и в целом необходимость пересмотра тради-
ционного взгляда на средства дифференци-
ации уголовной ответственности. Признаки 
состава преступления, именуемые сегодня 
привилегирующими, как таковые не могут 
и не должны рассматриваться в рамках уче-
ния о дифференциациии ответственности; 
они выполняют иную, по сравнению с ква-
лифицирующими признаками фундамен-
тальную функцию, обосновывая в своей 
совокупности само наличие основания уго-
ловной ответственности.
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