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возникающие в сфере производства. Именно данные взаимоотношения и образуют предмет ее изучения. Од-
нако данные взаимоотношения формируются и развиваются в процессе совместного практического познания, 
лежащего в основе производства, осуществляемого взаимодействующими субъектами, которые, в свою оче-
редь, принадлежат к тому или иному социально-экономическому генотипу. 
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Abstract: normally, economy is determined as a science studying social and economic relations arising in the production 
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Едва ли какая-либо область человеческого познания, 
к которой относится социогенетика, вызывает столь 
огромный интерес и служит источником столь жарких 
и широких дискуссий как в профессиональной среде, так 
и в обществе в целом. Если еще совсем недавно боль-
шинству исследователей, изучающих природу и логику 
общественных процессов, казалось, что закономерности 
человеческого мышления и поведения, лежащие в ос-
нове социогенетики, являются лишь особым случаем 
процесса формирования и развития практического по-
знания, то в настоящее время концепция «генно-куль-
турной коэволюции», структурировавшая представление 
о неразрывной связи наследственности людей и созда-
ваемой ими культуры (в том числе и производственной), 
находит все более и более своих сторонников. 

Это связано с тем, что процесс формирования и функ-
ционирования устойчивых форм социально-экономи-
ческого развития (процесса эволюции производства), 
осуществляемого взаимодействующими субъектами, 
определяется и ограничивается их генотипической при-
родой мышления и поведения, проявляющейся и реа-
лизующейся в ходе наследования, накопления и вос-
производства ими практического знания. А поскольку 

именно процесс наследования-апробирования, хра-
нения и распространения практического знания в про-
цессе взаимодействия социальных агентов является 
основным типом развития в социально-экономическом 
мире1, то поэтому становится сразу очевидным, какое 
огромное значение приобретает социогенетика в целом 
ряде общественных явлений, в том числе и в производ-
стве, и как глубоко основные положения социогенетики 
должны проникнуть вглубь разных разделов экономиче-
ской науки. 

Обыкновенно экономику определяют как науку, изу-
чающую социально-экономические отношения, возни-
кающие в сфере производства.

Данные отношения возникают в определенном со-
обществе на определенном этапе его функционирова-
ния в процессе совместно осуществляемого действу-
ющими субъектами практического познания. При этом 
основой их формирования и развития является процесс 
взаимодействия социально-экономических генотипов, 
сформированных и функционирующих в рамках данной 
общественной организации. 

1 Более подробно см.: Сергиенко Л.В. Экономика и социогенетика. РИСК. 
2016. № 3.
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ческой деятельности какого-либо сообщества сводится 
к решению двух вопросов. Во-первых, предстоит уточ-
нить предмет экономики исходя из основополагающих 
представлений социогенетики о закономерностях чело-
веческого мышления и познания, т.е. выяснить, какие 
виды и формы человеческого познания должны быть 
отнесены к категории производства. Во-вторых, проана-
лизировать те социально-экономические отношения, ко-
торые возникают в этой определенной области. 

Уже с первого взгляда видно, что между указанными 
двумя сторонами существует неразрывная связь. 

Социально-экономические отношения прежде всего 
отношения производственные, следовательно, пред-
полагают определенные формы их проявления и раз-
вития, выражающие свое, присущее только им со-
держание. Кроме того, данные явления имеют место 
и являются производительными не сами по себе, а лишь 
при существовании определенной общественной орга-
низации, следовательно, задаются и ограничиваются 
деятельностью определенного сообщества, функцио-
нирующего на определенном этапе своей эволюции. 
При этом, поскольку данная форма реализуется в ходе 
совместного осуществления хозяйствующими субъек-
тами производственной деятельности, то, вероятно, не-
обходимо также принять во внимание основы формиро-
вания и развития тех ключевых характеристик, свойств, 
качеств, которые действующие субъекты и их совокуп-
ности (социально-экономические генотипы) развивают 
и поддерживают в процессе собственного воспроизвод-
ства. Следовательно, нам необходимо учесть те основ-
ные генетически определенные закономерности чело-
веческого мышления и поведения, которые определяют 
и ограничивают процесс формирования и выявления 
данных характеристик, а следовательно, формы их ре-
ализации, воспроизводства социально-экономических 
отношений. 

Ведь суть отношений производства — процесс прак-
тического познания, т.е. формируемого на их основе зна-
ния о целях и средствах хозяйствования как на уровне 
отдельного социального агента (его социально-экономи-
ческого генотипа), так и всего сообщества в целом. Пока 
мы рассматриваем производственную деятельность, 
процесс практического познания абстрактно, пока мы 
имеем в виду голый факт преобразования человеком 
внешней неорганизованный природы, мы совершенно 
не в состоянии квалифицировать те или другие конкрет-
ные виды «производительного» практического знания, 
а также формы его проявления, действующие в рамках 
определенного общества. И если понятие «производи-
тельное» практическое знание формулируется иногда 
совершенно абстрактно, независимо от всякой конкрет-
ной социально-экономической генотипически заданной 
формы его выражения, получаемой в ходе взаимодей-
ствия социальных агентов в процессе их трудовой де-
ятельности, то в действительности определенная об-
щественная организация человеческой деятельности, 
направленная на его получение и воспроизводство, всег-
да предполагается при этом как нечто данное. 

Различие между отдельными существующими науч-
ными взглядами по отношению к определению категории 
«производство» заключается в том, что в одних случаях 
связь между производительной деятельностью и, сле-
довательно, производительным характером отношений 
и породившей их социально-экономической организаци-
ей определенного сообщества принимается во внимание 
авторами, а в других случаях эта связь только подра-
зумевается и, как правило, не поддается формулировке2. 
В нашем случае мы можем утверждать, что данная вза-
имосвязь между сообществом действующих субъектов 
и формируемой ими социально-экономической организа-
цией, порождающей и поддерживающей определенный 
уровень развития производственных отношений, реали-
зуемых в процессе практического познания, не просто су-
ществует, а является ключевой. Причем эта связь имеет 
весьма устойчивый характер как на микро-, так и макро-
уровнях своего существования, поскольку определяется 
и ограничивается достигнутым уровнем социально-эко-
номического генотипического строения данного социаль-
но-экономического сообщества. 

Здесь процесс практического познания рассматрива-
ется совершенно независимо от конкретных специфиче-
ских форм его реализации, наблюдаемых в нашей ре-
альной практической деятельности. 

Поэтому вслед за этим абстрактным определением 
необходимо сделать следующую оговорку для более 
полного раскрытия природы и логики процесса произ-
водства.

Результат практического познания в современном об-
ществе есть не только «потребительная ценность», но 
и «меновая», не только «полезность», но и товар (про-
дукт/услуга/впечатление), процесс формирования и раз-
вития которой также определяет и ограничивает процесс 
функционирования производственных отношений. 

Но это еще не все. Например, современное производ-
ство не просто производство товаров, но и по преиму-
ществу производство «нового знания». Это подразуме-
вает возможность извлечения в ходе его наследования 
участниками данного процесса познания «добавочной 
стоимости» (исходя из их намерений, возможностей 
и средств). Поэтому условия, обеспечивающие получе-
ния и извлечения «добавочной стоимости» и, следова-
тельно, «нового» практического знания, являются клю-
чевыми для современной общественной организации, 
для сформированного на ее основе социально-эконо-
мического генотипического строения, поскольку обеспе-
чивают необходимые предпосылки его воспроизводства 
и модификации. 

Поэтому процесс его наследования, накопления 
и распространения «нового знания», образуя основания 
современного производства, надо принять во внима-
ние при анализе условий, необходимых для того, что-
бы виды и формы его существования, а следовательно, 
и деятельность, направленная на его реализацию, были 
признаны «производительными». 

2 К первой группе экономистов прежде всего необходимо отнести 
К. Маркса и всех его последователей. Вторая категория исследователей, 
начиная с физиократов, классиков и заканчивая неоклассиками, представи-
телями австрийской школы и т.д.
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изводства «новое знание» должно быть востребовано, 
т.е. быть способно к «наследованию» и «воспроизвод-
ству» другими социальными агентами. Во-вторых, это 
будет возможно, если оно сможет обеспечить удовлет-
ворение требований, предъявляемых взаимодействую-
щими субъектами (как они их понимают и осознают на 
достигнутом уровне своего познания) к осуществляемо-
му ими акту — наследованию практического знания (как 
к самому процессу его производства, так и к получен-
ным результатам). Следовательно, полученное в ходе 
наследования-апробации практическое знание должно 
иметь не только индивидуальный, но и социально зна-
чимый характер (реально и/или потенциально) и спо-
собствовать воспроизводству и модификации как опре-
деленного социального агента, его реализующего (его 
навыков, умений, компетенций), так и всего социаль-
но-экономического сообщества в целом, обеспечивая 
их жизнеспособность. Поэтому на современном уров-
не практического познания только тот хозяйствующий 
субъект является производительным, если он способен 
производить «новое практическое знание», и только 
те затраты его труда будут носить производственный 
характер, когда они задействованы в данном процес-
се наследования, накопления и воспроизводства со-
циально значимого знания. В-третьих, сама возмож-
ность осуществления производственной деятельности, 
практического познания социальными агентами в том 
или другом направлении, с той или иной скоростью его 
получения-наследования в рамках той или иной обще-
ственной организации находится в прямой зависимости 
от процесса накопления (хранения) апробированного 
ранее практического знания действующими субъек-
тами. Это способствует формированию и развитию их 
хозяйственного опыта, который во многом определяет 
и ограничивает процесс последующего воспроизвод-
ства практического знания, осуществляемого ими, на 
новом качественном уровне. Кроме того, данный про-
цесс реализуется в рамках социально-экономического 
генотипического строения, которое было достигнуто 
и сформировано определенным социально-экономиче-
ским сообществом в процессе осуществления им дан-
ной деятельности. 

Но в этом отношении современная система произ-
водства не представляет какого-либо исключительного 
случая в ряду других исторических известных нам ста-
дий его существования. Ведь процесс социально-эко-
номической генотипической изменчивости, лежащей 
в основе самого процесса накопления, наследования 
и совершенствования практического познания, — ос-
новной и единственный путь хозяйственной эволюции. 
Имеем ли мы перед собой строго натуральное произ-
водство патриархального типа или меновое средне-
вековое хозяйство мелких самостоятельных товаро-
производителей, производство индустриальной или 
постиндустриальной эпох — везде и всегда конечная 
цель любого производства «те заранее предполагае-
мые изменения», которые человек стремится реализо-
вать в процессе собственной трудовой деятельности. 

Поскольку данный процесс осуществляется действу-
ющими субъектами при помощи привлечения и транс-
формации ресурсов в определенный заданный ре-
зультат в течение определенного периода времени на 
основе наследования, накопления и распространения 
ими практического знания, то реализуют они его в соот-
ветствии как с собственными социально-экономически-
ми генотипически заданными программами поведения 
и «психическими качествами», так и с общепринятыми 
социокультурными параметрами (соответственно, пра-
вилами) хозяйственного поведения, сформированными 
и поддерживаемыми ими в рамках определенной соци-
ально-экономической среды их обитания. Следователь-
но, достигнутые и поддерживаемые на их основе про-
изводственные отношения также будут в определенной 
степени (как и генетически заданные и контролируемые 
«психические качества» и поведенческие программы 
действующих субъектов, проявляемые на их основе) 
направлять процесс практического познания, «дикто-
вать» условия собственного воспроизводства как всему 
обществу в целом, так и отдельным социально-эконо-
мическим генотипам (следовательно, действующим 
субъектам), их формирующим. При этом масштаб и ин-
тенсивность этого воздействия будут заданы и ограни-
чены генотипическим строением данного сообщества 
как на социальном, так и биологическом уровне его су-
ществования. И по принципу «обратной связи» достиг-
нутое социально-экономическое генотипическое строе-
ние будет определять и ограничивать процесс развития 
и модификации всего процесса практического познания 
(производства), следовательно, социально-экономиче-
ского сообщества, его социофонда — психофонда — 
генофонда, а в силу этого и поведенческих программ и 
«психических качеств» социальных агентов, наиболее 
востребованных в сформированных социально-эконо-
мических условиях их существования. 

Следовательно, для изучения процесса практическо-
го познания (производства) нам необходимо принять 
во внимание: «кто» производит (к какому социально-
экономическому генотипу принадлежит действующий 
субъект), «с какой целью» и «что» производит (како-
ва цель, «потребительная» ценность, которую данный 
субъект, принадлежащий к определенному социально-
экономическому генотипу, стремится получить в рамках 
достигнутого уровня практического знания), «как» про-
изводит и с помощью «каких» материальных и инфор-
мационных элементов культуры (каков способ произ-
водства практического знания, формы взаимодействия 
ключевых участников данного процесса, определяю-
щие и ограничивающие уровень трудовых затрат на 
осуществление процесса познания). В дальнейшем мы 
более подробно остановимся на этом вопросе. А пока 
нам важно отметить то одно существенное положение, 
характеризующее процесс практического познания, что 
понятие «практического знания», относящегося к сфере 
производства, может быть установлено не in abstracto, 
но лишь в связи с определенной социально-экономи-
ческой организацией и, еще более, социально-эконо-
мической генотипически обусловленной организацией 
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ствования. Совершенно очевидно, что предмет эконо-
мики не может быть определен, по крайней мере на 
уровне достигнутого нами современного знания, раз 
и навсегда. Изучая процесс наследования, накопле-
ния и распространения практического знания, направ-
ленного на выявление и воспроизводство постоянно 
изменяющихся условий удовлетворения человеческих 
потребностей (условий социально-экономической ге-
нотипической изменчивости), экономика не может 
оставаться статичной и с неизбежностью в процессе 
собственной эволюции трансформирует свои есте-
ственные границы существования и развития, но транс-
формирует в определенных во многом генотипически 
сформированных пределах и масштабах. Поэтому во-
прос о существовании «производительного» практиче-
ского знания и процесса познания, не затрагивающего 
напрямую формирование и развитие производственных 

отношений, сформированных с учетом генотипических 
закономерностей и особенностей действующих субъек-
тов, их реализующих, пока останавливает на себе го-
раздо меньше внимания, чем это бы следовало. Более 
полному раскрытию затронутой нами проблемы будет 
посвящена следующая работа «„Производительное“ 
практическое знание — основа формирования и разви-
тия производства».
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взаимообусловленность
Т.А. Журавлева, 
д. э. н., профессор, профессор кафедры «Теоретическая экономика и управление персоналом», 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева»,  
 
К.В. Павлов, 
к. э. н. 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию необходимости изменения подходов в установлении 
транспортного налога. По данному налогу требуются иные подходы в установлении налога, ориентирован-
ные на экологичность применяемого автотранспортного средства. Цель написания данной статьи сводится 
к тому, чтобы обратить внимание специалистов и законодателей на существующую проблему с учетом дей-
ствующей практики применения налога для автотранспорта и для преодоления проблем с экологией.

Ключевые слова: транспортный налог, администрирование налога, экологическая ситуация, собираемость 
налога, экологичность автомобиля.

Transport tax and environmental problems: 
interconditionality
T.A. Zhuravleva, 
Doctor of Economics, professor, professor of «Theoretical Economy and Personnel Management» department, 
FGBOOU WAUGH «The Oryol state university of I.S. Turgenev», 
 
K.V. Pavlov, 
Candidate of Economic Sciences

Abstract: this article is devoted to a research of need of change of approaches in establishment of a vehicle tax. On this tax 
other approaches in establishment of a tax oriented to ecological compatibility of the applied trucking facility are required.  
The purpose of writing this article comes down to drawing the attention of specialists and legislators to the existing problem 
taking into account the operating practice of application of a tax for motor transport and for overcoming problems with 
ecology.

Keywords: vehicle tax, administration of a tax, ecological situation, tax collecting, ecological compatibility of the car.

Транспортные средства в нашем обществе являются 
необходимой частью жизни каждого гражданина и эко-
номики России в целом. Транспортный налог в нашей 
стране был введен более десяти лет назад 28-й главой 
Налогового кодекса РФ, но проблемы применения дан-
ного налога как с позиций эффективности бюджетного 
процесса, так и с точки зрения содействия экологиче-
ской обстановке в стране ожидают своего рациональ-
ного решения. [1] 

Данный налог является региональным налогом, что 
определяет источник его поступления, как бюджеты субъ-
ектов РФ. На данный момент налоговое законодатель-
ство по транспортному налогу является стабильным, но 
проблемы с администрированием налога остаются. 

Рассмотрим динамику поступления транспортного 
налога в бюджетную систему РФ в 2010–2015 гг. в та-
блице 1.

Согласно данным представленной таблицы 1, со-
ставленной на основании форм налоговой отчетности 
ФНС РФ (5-ТН «Отчет о налоговой базе и структуре на-
числений по транспортному налогу»), можно отметить, 
что общая сумма транспортного налога за шесть лет 
(2010–2015) выросла в 1,7 раза, что связано как с уве-
личением автопарка, так и с ростом ставок налога и вве-
дением повышенных ставок по дорогостоящим автомо-
билям. Сравнивая каналы поступления данного налога, 
можно отметить, что доля транспортного налога, при-
ходящаяся на физических лиц в общей сумме поступив-
шего налога по Российской Федерации, составляет от 
77,4% (2010 г.) до 81,4% (2015 г.), что демонстрирует 
рост относительного показателя на 4,0% в исследуе-
мый период. 

Сравнивая поступления транспортного налога по 
физическим лицам с удельным весом данного налога 
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Динамика уплаты транспортного налога в Российской Федерации в 2010–2015 гг. (млн руб.) [2] 

Группы налогоплатель-
щиков

Годы Отклоне-
ние (+;-) 
2015 г. 

к 2010 г.

Темп роста, 
2015 г. к 2010 г.2010 2011 2013 2014 2015

Общая сумма транспортного 
налога, в том числе:

95485,9 105397,7 132113,2 152502,4 162953,4 +67467,5 170,7

а) физические лица 
– в % к общей сумме налога

73922,7 83684,8 106752,9 123794,0 132600,4 +58677,7 179,4

77,4 79,4 80,8 81,2 81,4 +4,0 105,2

б) юридические лица
– в % к общей сумме налога

21563,2 21712,9 25360,3 28708,4 30353,0 +8789,8 140,8

22,6 20,6 19,2 18,8 18,6 -4,0 82,3

по юридическим лицам, следует отметить, что доля по-
ступлений от физических лиц превышает аналогичные 
поступления по юридическим лицам в 3,4 раза (2010 г.) 
до 4,4 (2015 г.).

Учитывая, что транспортный налог в России зависит 
от мощности транспортного средства, рассмотрим со-
став автотранспорта, подпадающего по действие транс-
портного налога в таблице 2.

Анализ данных представленной таблицы свидетель-
ствует о том, что количество транспортных средств, 
зарегистрированных в базе органов ФНС РФ, увели-
чился с 2010 по 2015 г. на 11910,4 тыс. единиц, или 
на 27,4%. Основную долю среди них в объеме около 
98,8% составляют наземные транспортные средства, 
а на остальную часть приходятся водные и воздушные 
транспортные средства.

С учетом такого состава транспортных средств 
в виде объектов налогообложения наибольшая сумма 
налога с 2010 по 2015 г. поступила именно по наземным 
транспортным средствам. Причем прирост по данной 
группе в 2014–2015 гг. был обеспечен за счет приме-
нения повышающего коэффициента к дорогостоящим 
маркам автомобилей. 

Учитывая прирост автомобильного парка в России, 
нельзя забывать о том, что в действующем варианте за-
конодательства по налогу не учитывается степень эко-
логичности автомобиля, так как в качестве налоговой 
базы применяется мощность автотранспортного сред-
ства. Итогом такой ситуации стало то, что в России бо-
лее 47% всех используемых автомобилей старше десяти 

лет, а средний срок использования машины составляет 
восемь лет. В связи с востребованностью «старых» авто-
мобилей гражданами России вследствие их ценовой до-
ступности за 2012 г. на территорию России было ввезено 
около 40 тыс. старых иностранных автомобилей. [3] 

Например, во Владивостоке — городе, через мор-
ские порты которого осуществляется ввоз иномарок, 
на каждого жителя приходится по автомобилю, причем 
большинство из них (82%) старше десяти лет. [3] 

Следует отметить, что в городах-миллионерах наи-
более серьезную экологическую угрозу представляет 
собой именно использование автотранспорта. 

Таким образом, можно констатировать, что посред-
ством транспортного налога в действующем варианте 
проблемы экологии, связанные с расширяющимся авто-
мобильным парком в России, решить пока не удалось. 
Для этого необходимы абсолютно иные подходы в уста-
новлении налога, направленные на учет прежде всего 
экологической составляющей.

Стоит обратить внимание, что согласно главе 28 На-
логового кодекса РФ с 2014 г. увеличился транспорт-
ный налог на дорогостоящие транспортные средства, 
стоимостью более 3 млн. рублей. Но такие автомобили 
отвечают требованиям высокого экологического клас-
са, поэтому возникает противоречие между степенью 
экологичности и стоимостью транспортного средства. 
В данном случае приоритет отдается стоимости авто-
мобиля, а не степени его экологичности.

Одним из таких возможных вариантов может 
быть установление дифференцированной ставки 

Таблица 2
Состав налоговой базы по транспортному налогу в РФ в 2010–2015 гг. (тыс. ед.) [2]

Показатели Годы Отклоне-
ние (+;-) 
(2015 г. к 
2010 г.)

Темп 
роста, в % 

(2015 г. 
к 2010 г.)

2010 2011 2013 2014 2015

Количество транспортных по базе ФНС 
РФ, ед., в том числе:

43394,9 47377,4 52389,5 54469,0 55305,3 +11910,4 127,4

– наземных транспортных средств 42868,9 46786,8 51714,3 53805,1 54610,5 +11741,6 127,4

– в % к общему количеству транспортных 
средств

98,79 98,75 98,71 98,78 98,74 -0,05 99,9

– водных транспортных средств 522,8 586,6 670,9 659,2 688,9 +166,1 131,8

– воздушных транспортных средств 3,2 4,0 4,3 4,7 5,9 +2,7 184,4
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го газа (CO2) автомобилями в атмосферу загрязняю-
щих веществ, учитывая экологические показатели их 
функцио нирования [4]. 

Упор на экологические требования может быть реа-
лизован, если за основу принять данные технического 
паспорта автомобиля с установлением соответствую-
щего экологического класса автомобиля.

Однако такой порядок налогообложения транс-
портным налогом может повлечь усиление налогового 
бремени для владельцев устаревших автомобилей, 
которых в России не менее 50%. Предполагаемый на-
логовый посыл к владельцам устаревшей техники со-
стоит в ее замене. Однако в России с учетом проблем 
с низким уровнем доходов населения реализовать его 
в полной мере не удастся, что в итоге еще в большей 
степени может повлиять на уровень располагаемого до-
хода россиян, снизив его за счет уплаты приходящегося 
транспортного налога.

К тому же реализация такого посыла может быть ис-
полнена только в том случае, если будет решен вопрос 
с утилизаций старых автомобилей без ограничения их 
количества и с достаточной компенсацией для владель-
цев, прибегающих к утилизации автотранспорта. При-
меры проводимой утилизации в России показали, что 
компенсация за сдачу автомобиля по программе утили-
зации в России составляла приблизительно 1100 евро 
(на 2014 г.), что в 1,7 раза меньше, чем в европейских 
странах (1860 евро) [5].

Другие проблемы существующего варианта транс-
портного налога связаны с его администрированием.

Первой проблемой транспортного налога является 
его низкая собираемость. Поступления транспортного 
налога в бюджеты отдельных субъектов Российской 
Федерации составляют намного меньшие суммы, чем 
предполагается по плану налоговых поступлений исхо-
дя из имеющегося парка автотранспорта в том или ином 
регионе. Следовательно, собираемость налога в бюд-
жетную систему региона осуществляется не в полном 
объеме. Это связано со многими действующими фак-
торами, включая некорректность сведений по налого-
вой базе, поступающих из государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, широкий диапазон 
применяемых льгот по налогу. 

В качестве примера уклонения от уплаты транспорт-
ного налога в России является оформление транспорт-
ных средств с высокой мощностью двигателя на род-
ственников, имеющих права на получение льготы.

В некоторых субъектах Российской Федерации в 2013 
г. были внесены изменения по сокращению льгот по на-
логу. Например, в соответствии с законодательством г. 
Москвы были введены ограничения по предоставлению 
льгот гражданам. Так, собственникам транспортных 
средств, которые имеют право на льготы по транспорт-
ному налогу в виде освобождения от его уплаты, льго-
та предоставляется только на транспортные средства 
мощностью не более 200 лошадиных сил. Если автомо-
биль имеет большую мощность, то транспортный налог 
уплачивается в полном объеме. Исключение действует 

для тех владельцев автомобилей, кто является родите-
лем многодетной семьи (в этом случае льгота по транс-
портному налогу предоставляется на транспортное 
средство без ограничений его мощности).

Второй важной проблемой администрирования ис-
следуемого налога является регистрация автомобиля 
за субъектом Федерации как одно из условий уплаты 
транспортного налога. Основное условие определения 
объекта налогообложения налогом — это факт реги-
страции транспортного средства на территории субъ-
екта России. Из этого следует, что если отсутствует 
факт регистрации транспортного средства, то данное 
транспортное средство не может являться легитимным 
членом дорожного движения. В связи с этим до факта 
регистрации автомобиля в уполномоченных органах 
ГИБДД он не признается и не допускается к участию 
в дорожном движении. Следовательно, в этом случае 
по данному транспортному средству транспортный на-
лог не будет поступать в бюджетную систему региона.

Все вышеизложенные проблемы отражают, что си-
стема налогообложения транспортного налога нужда-
ется в обновлении и уточнении применяемых подходов 
в налогообложении.

Одним из первых предложений по реформирова-
нию транспортного налога в России является отказ от 
расчета данного налога с учетом мощности двигателя. 
Предложение об учете объема двигателя и экологиче-
ского класса автомобиля для расчета транспортного 
налога вполне уместно, так как транспортное средство 
с длительным сроком использования загрязняет окру-
жающую среду и налог, соответственно, должен быть 
увеличен. В этих условиях владельцы новых автомо-
билей в меньшей степени содействуют загрязнению 
атмосферы, поэтому налог для этих автовладельцев 
будет ниже.

Другим не менее интересным предложением являет-
ся вопрос об отмене транспортного налога и включение 
его в цену бензина с дальнейшим взиманием налога 
через акциз на потребляемое топливо. Данное предло-
жение заимствовано из опыта взимания аналогичного 
налога в зарубежных странах. В этом случае в большей 
степени сумма уплачиваемого налога будет зависеть от 
количества потребляемого топлива и степени эксплуа-
тации автомобиля: чем больше автомобиль эксплуати-
руется, тем больше автовладелец приобретает для него 
топлива.

Но в этом случае следует ожидать, что стоимость 
топлива может значительно увеличиться. Важно отме-
тить, что такой подход в установлении транспортного 
налога может найти отражение в росте стоимости про-
езда в общественном транспорте для потребителей, 
увеличении стоимости грузовых перевозок и в последу-
ющем — в увеличении цен на реализуемую продукцию 
и услуги.

Другим недостатком данного предложения может 
быть изменение источника уплаты налога. По действую-
щему варианту транспортный налог взимается на уров-
не субъекта Российской Федерации, где зарегистри-
рован автотранспорт. Акцизы являются федеральным 
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может снизиться, так как акцизы не будут поступать 
в полном объеме в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации.

Но в то же время рассматриваемый подход к транс-
портному налогу в виде введения акцизов на топливо 
действительно содействует экологичности использо-
вания автотранспорта: владелец, который в большей 
степени использует транспортное средство и больше 
загрязняет окружающую среду, уплачивает большую 
сумму налога через потребляемый объем топлива.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что 
законодательство по транспортному налогу нуждается 
в реформировании, прежде всего по принципу эколо-
гичности, что поможет разрешить как проблемы эколо-
гии, так и пополнить бюджетную казну страны.

•
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нен анализ литературы на данную тему, проведен анализ внедрения инноваций как в Российской Федерации 
в целом, так и в отдельных ее регионах, проведен анализ перспектив внедрения инноваций как в Российской 
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Methodological approaches to the analysis and 
evaluation of the development and implementation 
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Abstract: the article considers various methodological approaches to the analysis and evaluation of the innovation, the 
analysis of the literature on this topic, the analysis of innovation in the Russian Federation as a whole and in its individual 
regions, analyzed the prospects of innovation in the Russian Federation as a whole and in its separate regions, the 
analysis of the prospects for innovation in the Southern Federal district.
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На сегодняшний день в условиях рыночной экономики 
и нестабильной внешнеполитической обстановки воз-
растает значение повышения эффективности произ-
водственных, финансовых и управленческих процессов 
улучшения качества выпускаемой продукции и, несо-
мненно, внедрения новых инновационных решений. 
Все это определяет конкурентоспособность предпри-
ятия, его коммерческий успех и устойчивое финан-
совое состояние. Государство также заинтересовано 
в увеличении числа внедряемых инноваций, ведь это 
означает рост национального производства, снижение 
зависимости от импорта, эффективное функциониро-
вание отдельных отраслей, повышение качества жизни 
населения и.т.д.

В научной литературе существуют различные мето-
дики анализа и оценки инноваций. Рассмотрим некото-
рые из них.

В системе анализа инноваций выделяются четыре 
группы показателей:

1) критерии обобщающей (интегральной) оцен-
ки нововведений, которые должны давать оценку 

эффективности с учетом предпочтений ликвидности 
и ограничений финансирования.

Они подразделяются: 
– на дисконтные;
– традиционные;
– рейтинговые.
Сюда относятся такие дисконтные показатели, как: 

NPV, IRR, MIRR, PI, DPP. Возрастание финансовых ри-
сков вследствие изменения структуры капитала и акти-
вов влияет на ставку дисконтирования и через нее — на 
оценку инноваций. 

Традиционные критерии способны учитывать финан-
совые риски, например, посредством нормирования 
предельных сроков окупаемости или установления со-
ответствующего нормативного коэффициента окупае-
мости капиталовложений (ЕН). 

Что касается рейтинговых показателей, то здесь под 
ними понимаются усредняющие оценочные критерии, 
которые формируются на основе набора частных эко-
номических показателей. 

Рейтинговые оценки более широко применяются по 
сравнению с дисконтными и традиционными. Построить 
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почему в большинстве случаев дисконтные показатели 
предпочтительнее;

2) финансовые коэффициенты оценки ликвидности, 
финансовой устойчивости и структуры капитала, харак-
теризующие только одну из сторон инновационной дея-
тельности предприятия;

3) частные критерии оценки эффективности иннова-
ций: коэффициенты рентабельности, оборачиваемо-
сти, ресурсоемкости, использования фондов времени 
и т.д. Они нужны для оценки отдельных сторон процес-
са нововведения, а также для обеспечения факторно-
го анализа и выявления причин отклонений итоговых 
(обобщающих) показателей; 

4) показатели оценки рисков инноваций. Их можно 
подразделить на подгруппы показателей, образован-
ных на основе дисперсии или среднеквадратического 
отклонения, бета-коэффициентов, а также аналитиче-
ских коэффициентов оценки риска. Показатели оценки 
риска занимают промежуточное место между частными 
и обобщающими критериями.

Также существуют специальные показатели оценки 
инновационной деятельности, которые включают инно-
вационный потенциал, инновационный климат и инно-
вационную позицию предприятия.

Инновационный потенциал — мера готовности пред-
приятия выполнить задачи, которые обеспечивают до-
стижение поставленной инновационной цели, то есть 
мера готовности к реализации инновационного проекта 
или программы инновационных преобразований и вне-
дрения инновации [1].

По итогам оценки инновационного потенциала фор-
мируются бюджеты, позволяющие распределять финан-
сово-экономические ресурсы на реализацию текущих 
производственных планов и утвержденных долгосроч-
ных стратегий, и далее происходят их реализация, 
оценка и контроль исполнения, разработка новых или 
корректировка существующих стратегий.

Инновационный климат — это состояние внешней 
среды предприятия, которое соответствует или проти-
водействует достижению инновационной цели.

Инновационная позиция предприятия определяется 
при совместном рассмотрении внутренней и внешней 
среды, то есть инновационного потенциала и инноваци-
онного климата.

При внедрении инноваций могут быть получены сле-
дующие эффекты:

– экономический эффект, который характеризуется 
ростом объемов продаж, увеличением прибыли, ростом 
производительности труда, увеличением фондоотдачи, 
ускорением оборота оборотных средств;

– научно-технический эффект, который характери-
зуется развитием научных, технических и технологиче-
ских отраслей в процессе инновационной деятельности;

– социальный эффект, который характеризуется уве-
личением числа рабочих мест, улучшением условий 
труда и т.д.;

– финансовый эффект, который основывается на ре-
зультатах финансовых показателей;

– ресурсный эффект, который отображает влияние 
инноваций на производство и потребление определен-
ного типа ресурса;

– экологический эффект, который характеризуется 
снижением выбросов в атмосферу и воду вредных ве-
ществ, улучшением экологичности выпускаемых нов-
шеств и др.

– этническо-культурный, который учитывает побоч-
ный результат вступления в новый образ жизни, в ре-
зультате адаптации к быстрым изменениям — новые 
технологии, которые формируют культуру будущей жиз-
ни, ее систему ценностей, новые вкусы, нормы поведе-
ния и отношений.

Также различают потенциальный и фактический 
(коммерческий) эффект. В зависимости от временнóго 
периода оценивается эффект за расчетный период 
и годовой эффект. Расчетный период зависит от сле-
дующих факторов: продолжительности инновационного 
процесса, точности исходных данных, срока использо-
вания новшеств, ожиданий инвесторов. В настоящее 
время в практике расчетов эффективности инноваций 
в основном определяется и учитывается лишь экономи-
ческий эффект. 

Методологические и методические основы формиро-
вания экономического эффекта и его количественной 
характеристики разработаны в трудах К. Пузина, Л. Ве-
гера, В. Лившица, Э. Крылова, И. Журавковой и других 
ученых. Их мнение сводится к тому, что экономическая 
эффективность инновационной деятельности непо-
средственно связана с проблемой комплексной оцен-
ки эффективности капитальных вложений, поскольку 
инновационные проекты рассматриваются как объект 
инвестирования.

Кроме того, показатели эффективности воздействия 
инноваций можно разделить по таким признакам:

– место получения — на местном (локальном) и на-
циональном уровнях;

– по цели определения — абсолютный и сравнитель-
ный;

– по степени увеличения — одноразовый и мульти-
пликационный;

– по времени учету результатов и расходов — рас-
четный период и годовой.

Локальний эффект характеризует результат иннова-
ционной деятельности на уровне предприятия или дру-
гих хозяйствующих субъектов. 

Национальный эффект описывает общий эффект 
в области производства и использования инноваций.

Абсолютный эффект характеризует общий резуль-
тат, который получает предприятие от новаторских мер 
в определенный период времени.

Сравнительный эффект характеризует результаты 
сравнения возможных альтернатив новаторских мер 
и выбор лучших из них.

Одноразовый эффект характеризует общий резуль-
тат (первичный), который получает предприятие от ин-
новационной деятельности.

Мультипликационный эффект характеризует резуль-
таты инновационной деятельности, которая охватывает 
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ности, в результате жизнедеятельности которых проис-
ходит эффект мультипликации, то есть его умножение.

Продолжительность времени, которую принимают во 
внимание при расчете инновационного эффекта в рас-
четном периоде, зависит от таких факторов:

– срок инноваций;
– срок использования объекта инноваций;
– степень достоверности источника информации;
– требования инвесторов.
Основными показателями экономической эффектив-

ности инновационных проектов чаще всего выступают 
прибыль, период окупаемости, чистый приведенный до-
ход, индекс рентабельности (прибыльности), внутрен-
няя норма прибыли.

Норма прибыли — коэффициент, который вычисля-
ется как отношение средней годовой прибыли от инно-
вации к одноразовому начальному капиталу, который 
использован для реализации нововведения. 

Период окупаемости — термин, характеризующий 
возврат средств в результате внедрения инноваций 
и полученную при этом прибыль. 

Чистый приведенный доход (совокупный экономиче-
ский эффект, чистая текущая стоимость) определяется 
как текущая стоимость денежных потоков за весь пери-
од службы инноваций, уменьшенная на текущую стои-
мость инвестиционных затрат за тот же период.

Индекс рентабельности (чистая приведенная стои-
мость, индекс прибыльности, доходности) рассчиты-
вается как отношение текущей стоимости прибыли за 
период инновационного проекта на объем инвестиций 
в этот проект. Проект является эффективным если бо-
лее 1.

Внутренняя норма доходности (прибыльности, рен-
табельности) — это норма дисконтирования, по которой 
чистая нынешняя стоимость инновации равны нулю, 
т.е. дисконтированные денежные потоки инвестицион-
ных затрат и прибыли являются одинаковыми. Модель 
использования этого показателя в выборе вариантов 
для инновационных проектов является следующей: чем 
он больше, тем выше эффективность проекта. Если 
внутренняя норма прибыли на инновационный проект 
больше, чем принятая норма дисконтирования, такой 
проект будет экономически эффективным и обеспечит 
положительное количество чистых новых поступлений. 
Кроме того, преимуществом этого индекса является 
способность установить «границу безопасности» для 
инновационного проекта. Внутренняя норма прибы-
ли определяется как процент и сравнивается с макси-
мальный допустимым размером. Этот показатель часто 
используется в качестве первого шага в анализе инве-
стиций. Для дальнейшего анализа выбираются иннова-
ционные проекты, в которых норма прибыли составляет 
не менее 15–20%.

Общий принцип оценки эффективности инновацион-
ной деятельности заключается в сравнении эффекта 
(результата) от применения инноваций и затрат на их 
разработку, производство и потребление. Эффект от 
применения инноваций может охарактеризовать норма 

прибыли, которая, с одной стороны, может состоять из 
экономии от сокращения расходов, а с другой — от по-
вышения цен в результате нового качества инновацион-
ных продуктов.

Как было отмечено выше, для оценки эффективно-
сти выбираются показатели, позволяющие оценить эф-
фективность инноваций.

В общем проблема определения эффективности 
и подбор наиболее выгодных вариантов реализации 
инноваций требует, во-первых, превышения конечных 
результатов от их использования над затратами для 
разработки, производства и реализации инноваций, 
и во-вторых, сопоставления полученного от этого ре-
зультата с результатами от использования других ана-
логичных вариантов для инноваций. Особенно остро 
потребность в быстрой оценке и правильный подбор 
варианта инноваций в компаниях, использующих бы-
строе амортизации, для которых требуется значительно 
сократить сроки замены существующих машин и обору-
дования на новое.

Для увеличения темпов экономики нашей страны не-
обходимы: структурные реформы, улучшение делового 
климата и модернизация экономики. По данным Цен-
трального банка РФ, прямые инвестиции нерезидентов 
в небанковский сектор РФ в 2016 г. составили $25,8 
млрд, что в 4,4 раза больше, чем в 2015 г. ($5,9 млрд). 
Портфельные инвестиции нерезидентов в активы не-
банковского сектора РФ составили за прошедший год 
$0,7 млрд (годом ранее — минус $4,7 млрд) [2]. 

Это говорит о некотором «потеплении» инвестици-
онного климата. Ведь в 2014 г. иностранный капитал 
бежал из России настолько быстро, насколько это 
представлялось возможным. Однако инвестиционная 
активность будет обусловлена тем, насколько быстро 
закончится санкционная война, то есть от решений по-
литиков. Также многое зависит от цен на нефть, будут 
ли они подниматься или будут падать, будут ли сняты 
наиболее чувствительные санкции. Если все сложится 
благоприятным образом, то нас ожидают настоящий 
бум в ТЭКе и серьезное оживление в электроэнергети-
ке и металлургии, продолжение роста в сельском хо-
зяйстве. Хотя России было бы наиболее полезно раз-
витие машиностроения, а также авиа- и судостроения. 
Но эти отрасли, видимо, придется поднимать своими 
силами.

Кроме внешних инвестиций, необходимо задейство-
вать и внутренние инвестиции. Говоря о внутренних ин-
вестициях, ситуация не так плоха. Если проанализиро-
вать текущие внутренние инвестиции в России 2016 г. 
— статистика положительная, наблюдается и прогнози-
руется рост. Для подробной оценки инвестиционной де-
ятельности можно посмотреть все данные Росстата [3].

В прошлом году Правительство обязало госкомпании 
ежегодно тратить не менее 10% от суммы расходов на 
отечественные инновации. На днях Минэкономразви-
тия наконец составило список предприятий, для кото-
рых закупка инноваций станет обязанностью, — в него 
вошло 87 компаний, госкомпаний, ГУПов и хозяйствен-
ных образований [3].
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Проверкой исполнения приказа займется Корпора-
ция развития малого и среднего предпринимательства: 
будут проверяться, в частности, проекты планов заку-
пок инноваций (с 1 декабря 2016 г.) и отчеты о закуп-
ках (с 1 мая 2017 г.). С 2017 г. при невыполнении квоты, 
установленной законом, компании будут переводиться 
на закон о контрактной системе госзакупок — более 
жесткий, чем закон о закупках госкомпаний. 

Напомним, что на 2015 г. доля инноваций в закупках 
госкомпаний, по данным Минэкономразвития, состав-
ляла примерно 1–2%.

Государство так и продолжит заставлять разворачи-
ваться госкомпании в сторону инноваций и в нынешнем 
году. Но как вообще осуществляется внедрение иннова-
ций в Российской Федерации? 

Рассмотрим распределение инновационных проектов 

по отраслям в Российской Федерации (таблица 1).
Как видно из таблицы 1, только в период 2013–

2014 гг. наибольшую долю составляет телекоммуника-
ционная отрасль во всех направлениях инновационного 
проектирования, она снизилась за этот период на 2,3%, 
что не было бы так существенно, не сохранись эта тен-
денция и в период 2015–2016 гг. Наименьшую долю со-
ставляют авиационные и космические системы и сель-
скохозяйственные технологии.

Доли инновационных проектов по высокотехнологич-
ным отраслям представлены на рисунке 2.

Как видно на рисунке 2, наибольшие доли иннова-
ционных проектов по высокотехнологичным отраслям 
приходятся на информационно-телекоммуникационные 
системы, транспортные, авиационные и космические 
системы, а также перспективные вооружения, военную 

Таблица 1
Распределение инновационных проектов по отраслям, в % к общему объему 

Технологическое направление 2013 г. 2014 г.
Информационно-телекоммуникационные технологии 35,9 33,6

Биотехнологии и медицина 29,8 29,1

Энергетика и энергосбережение 28,1 27,8

Промышленные технологии 1,4 2,3

Авиационные и космические системы 1,1 2,1

Сельскохозяйственные технологии 1,1 1,6

Наносистемы и материалы 1,3 1,2

Другое 1,3 2,3
Источник: http://expert.ru/ratings/raspredelenie-innovatsionnyih-proektov-rf-po-otraslyam/ [4]

Рис. 2. Доли инновационных проектов по высокотехнологичным отраслям [5]
Источник: http://nair-it.ru/analytics/analytics3.php
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онных проектов по высокотехнологичным отраслям за-
нимают безопасность и противодействие терроризму, 
экологию и ресурсосбережение и прочее.

Ежегодно Ассоциацией инновационных регионов 
России (АИРР) составляется рейтинг инновационных 
регионов России. Лидерами рейтинга по результатам 
2016 г. стали Москва, Санкт-Петербург и Республика 
Татарстан. Тройка сильнейших инноваторов не меняет-
ся с начала формирования рейтинга, за исключением 
того, что на этот раз список возглавила Москва, опере-
див прошлогоднего лидера — Санкт-Петербург. Самым 
инновационным регионом Сибири стала Томская об-
ласть, возглавив группу сильных регионов. Что касает-
ся Южного федерального округа, то здесь Астраханская 
область заняла 50-е место, Волгоградская область за-
няла 21-е место, Республика Адыгея 64-е место и т.д. 
Традиционно рейтинг делит все субъекты РФ на силь-
ные регионы, средне-сильные, средние, средне-слабые 
и слабые. Южный федеральный округ относится к груп-
пе средне-слабые новаторы [6].

Согласно рейтингу инновационной активности 
в Российской Федерации, составленному Ассоциацией 
инновационных регионов России в 2015 г., к сильным 
регионам-инноваторам относились г. Санкт-Петербург, 
г. Москва, Республика Татарстан, Нижегородская, 
Ярославская, Московская, Томская и Калужская обла-
сти. В группу средне-сильных регионов-инноваторов 
вошли Калужская, Свердловская, Пензенская, Ново-
сибирская области и др. В первой тройке группы «се-
редняков» оказались: Хабаровский край, Липецкая об-
ласть и Иркутская область. Необходимо отметить, что 
по своим показателям первые два региона почти можно 
отнести в группу средне-сильных регионов-инновато-
ров. К группе слабых регионов-инноваторов были при-
числены Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская 
Республика, Ненецкий автономный округ и Республика 
Тыва [6].

Проведенный анализ статистических данных позво-
лил сделать вывод, что количество средних регионов-
инноваторов повысилось с 20 до 22 регионов в 2016 г. 
(по сравнению с 2015 г.). Это означает пополнение двух 
других групп (средне-слабых и слабых регионов-инно-
ваторов) – с 34 до 36 регионов в 2016 г. (по сравнению 
с 2015 г.). При этом в анализе впервые были учтены по-
казатели Республики Крым и Севастополя, что не учи-
тывалось в версии 2015 г. Всего в исследовании приня-
ло участие 85 регионов России. 

При составлении вышеуказанного рейтинга учитыва-
лись:

– научные исследования и разработки;
– инновационная деятельность;
– социально-экономические условия.
По данным исследования РБК совместно с YE, коли-

чество функционирующих в России бизнес-инкубаторов 
на данный момент составляет около 200. 

По данным ВШЭ и НП «Ассоциация технопарков 
в сфере высоких технологий», в России существуют по-
рядка 80–90 технопарков — как уже действующих, так 

и находящихся на разных стадиях строительства и про-
ектирования.

Бизнес-инкубатор — организация, созданная в це-
лях оказания компаниям содействия на ранней стадии 
их развития путем предоставления необходимых пло-
щадей, оборудования, услуг и помощи в установлении 
контактов, а также за счет формирования экосистемы 
поддержки предпринимательства. 

Технопарк — организация, созданная для предостав-
ления компаниям оснащенной производственной, экс-
периментальной, информационной, инфраструктурной 
базы. 

Москва занимает 63-е место в глобальном рейтинге 
инновационных городов и 29-е место среди европейских 
городов (по состоянию на 2014 г.). В непосредственной 
близости от столицы располагается технополис «Мо-
сква», который был создан для развития инфраструк-
туры высоких технологий. Следует упомянуть Центр 
коллективного пользования «Сколково», специалисты 
которого обладают различными знаниями и опытом 
в технологии, создании и тестировании прототипов, 
производственных технологиях. Также здесь находит-
ся множество технопарков, в том числе «Строгино», 
АО «Технопарк Слава» и технопарк «Элма». Технопарк 
«Строгино» обладает для каждой стадии развития про-
екта различными инфраструктурными элементами, та-
кими как:

– коворкинг (для проекта, который находится на ста-
дии идеи);

– центр прототипирования (для опытного образца);
– бизнес-инкубатор (для организации бизнеса и со-

кращению первичных расходов);
– технопарк (для организации производства и полу-

чения налоговых льгот).
АО «Технопарк Слава» занимается биомедицински-

ми технологиями, фармакологией, медицинской тех-
никой и материалами; энергосбережением, энергоэф-
фективностью, энергобезопасностью и т.п. Технопарк 
«Элма» интересен тем, что специализируется на радио-
электронной промышленности, оптической технике, ми-
кроэлектронике, фотоэлектронике и др.

В Санкт-Петербурге находится технополис «Пулко-
во». Основная его бизнес-идея — предложение офи-
сов в аренду с широким набором услуг, нацеленных на 
поддержание эфективного бизнеса. В настоящее время 
ведется строительство второй очереди «Технополис 
Пулково-2».

В Томске располагается ОАО «Томский международ-
ный деловой центр (ТМДЦ) «Технопарк»». В современ-
ных экономических условиях коммерческая деятель-
ность ОАО ТМДЦ «Технопарк» специализируется на 
выставочно-ярмарочной, инновационной и маркетинго-
вой деятельности [7].

Что касается Южного федерального округа, то здесь 
располагаются три бизнес-инкубатора (в г. Астраха-
ни, г. Краснодаре и в г. Волжском) и два технопарка 
(в г. Астрахани и в г. Новочеркассе в Ростовской обл.). 
А это значит, что здесь инновационная деятельность не 
так развита по сравнению со столицей. 
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ционной инфраструктуры призваны способствовать 
решению ключевой задачи, стоявшей перед Россией 
и заключающейся в формировании и развитии эконо-
мики, основанной на навыках и знаниях с наибольшей 
степенью инновационности, ставшей привычной для 
развитых стран [8]. Лишь на этой основе возможно обе-
спечение равноправного участия нашей страны в си-
стеме мирового социально-экономического развития. 
Мировой опыт свидетельствует, что промышленность, 
и в первую очередь реальный сектор экономики, яв-
ляется одним из ключевых организаторов, заказчиков 
и покупателей инноваций [9]. При этом частные компа-
нии наиболее достоверно и адекватно могут оценивать 
коммерческий эффект от внедрения какой-либо инно-
вации [11]. Именно они смогут создать более успешную 
инвестиционную стратегию, снижая возможные риски. 
Однако без поддержки государства сделать это им бу-
дет крайне проблематично [12].

В связи с этим велика роль правового регулиро-
вания инновационно-инвестиционной деятельности. 
Основой нормативно-правового регулирования этой 
сферы являются законы и нормативно-правовые акты 
Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, зако-
нодательные и исполнительные органы субъектов РФ 
и др. Развитие инновационного инвестирования в наше 
время является наиболее значимой сферой социально-
экономической политики государства [13].

В настоящее время в России одним из проблемных 
моментов является недостаток ресурсов на повышение 
квалификации сотрудников [14]. Инновационный под-
ход должен быть ориентирован в первую очередь на 
новых потребителей и обладать способностью предло-
жить им принципиально новые продукты и услуги.

Инновации оказывают огромное влияние на эконо-
мику:

 • они влияют на качество продукции (появляются но-
вые или усовершенствованные продукты, лучше 
удовлетворяющие потребности людей);
 • они способствуют экономическому росту (создаются 
новые отрасли экономики, единый рынок, например 
Интернет);
 • благодаря им увеличивается доля квалифицирован-
ных специалистов;
 • они влияют на уровень жизни людей (улучшаются 
условия жизни человека, например, бытовая техни-
ка, Интернет и т.д.);
 • они способствуют снижению затрат на производство 
(появляются новые ресурсосберегающие техноло-
гии);
 • они способствуют увеличению прибыли (создаются 
продукты более высокого качества, увеличивается 
скорость производства и количество выпущенной 
продукции);
 • они влияют на конкурентоспособность отдельного 
человека или предприятия (конкурентное преиму-
щество предприятия);
 • они способствуют увеличению темпов строитель-
ства и т.д. [15].

Сегодня в вопросах финансирования инновационной 
деятельности существуют определенные трудности, 
которые рассматриваются на государственном уровне 
[16]. Многие элементы государственной политики, в том 
числе в бюджетной и налоговой сферах, пока не в пол-
ной мере настроены на стимулирование инновационно-
го развития страны. Не завершено формирование усло-
вий для модернизации экономики и изменения модели 
экономического роста. 

Таким образом, существуют разнообразные методи-
ки анализа и оценки инноваций. В РФ наибольшие доли 
инновационных проектов по высокотехнологичным от-
раслям приходятся на информационно-телекоммуника-
ционные системы, транспортные, авиационные и кос-
мические системы, а также перспективные вооружения, 
военную и специальную технику, наименьшие доли ин-
новационных проектов по высокотехнологичным отрас-
лям занимают безопасность и противодействие терро-
ризму, экологию и ресурсосбережение и прочее. 

Самыми инновационными регионами в РФ 
в 2016 г. стали г. Москва, г. Санкт-Петербург и Респу-
блика Татарстан. Что касается Южного федерального 
округа, то здесь Астраханская область заняла 50-е ме-
сто, Волгоградская область заняла 21-е место, Респу-
блика Адыгея 64-е место и т.д. Южный федеральный 
округ относится к группе средне-слабые новаторы [6]. 
Москва занимает 63-е место в глобальном рейтинге ин-
новационных городов и 29-е место среди европейских 
городов (по состоянию на 2014 г.). В непосредственной 
близости от столицы располагается технополис «Мо-
сква», который был создан для развития инфраструк-
туры высоких технологий. Следует упомянуть Центр 
коллективного пользования «Сколково», специалисты 
которого обладают различными знаниями и опытом 
в технологии, создании и тестировании прототипов, 
производственных технологиях. Также здесь находится 
множество технопарков, в том числе «Строгино», АО 
«Технопарк Слава» и технопарк «Элма». Что касается 
Южного федерального округа, то здесь располагаются 
три бизнес-инкубатора (в г. Астрахани, г. Краснодаре 
и в г. Волжском) и два технопарка (в г. Астрахани и в 
г. Новочеркассе в Ростовской обл.). А это значит, что 
здесь инновационная деятельность не так развита по 
сравнению со столицей [7].

Создание и развитие технопарков и другой иннова-
ционной инфраструктуры призваны способствовать ре-
шению ключевой задачи, стоявшей перед Россией и за-
ключающейся в формировании и развитии экономики, 
основанной на навыках и знаниях с наибольшей степе-
нью инновационности, ставшей привычной для разви-
тых стран [8]. Лишь на этой основе возможно обеспе-
чение равноправного участия нашей страны в системе 
мирового социально-экономического развития. 

Роль инноваций в экономике огромна. В долгосроч-
ной перспективе без инновационной деятельности не-
возможен дальнейший экономический рост по интен-
сивному пути развития.

•
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Аннотация: в статье исследованы основные вопросы, связанные с логистической деятельностью, направ-
ленной на повышение результативности производственной и финансово-хозяйственной деятельности. Рас-
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Совершенствование деятельности предприятий и эф-
фективное ими управление приобретает в последнее 
время особенно важное значение. Для успешного функ-
ционирования в сложившихся условиях предприятиям 
необходимо не только осуществлять производствен-
ный процесс, но и реализовывать произведенную про-
дукцию. Цена продукции складывается из затрат на ее 
производство, транспортировку, складирование, реали-
зацию. Логистика позволяет решать сложные вопросы, 
связанные с продвижением продукции от производите-
ля до потребителя. Как экономическая деятельность, 
логистика на сегодняшний день имеет множество 
определений, которые, тем не менее, имеют сходство 
в главном — они фиксируют внимание на ее процес-
суальном качестве. Специфика любой деятельности 
выражена выделением стадий вышеназванных процес-
сов. Особое внимание уделяется пространственным 
и временным параметрам, определению направлений 
продвижения ресурсов, логистическим связям, подбору 
наиболее оптимальных решений в сложно организован-
ных системах продвижения ресурсов.

Логистика представляет собой науку о планировании, 
контроле и управлении транспортировкой, складирова-
нием и другими материальными и нематериальными 
операциями, совершающимися в процессе доведения 
сырья и материалов до производственного предпри-
ятия, внутризаводской переработки сырья, материалов 
и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до по-
требителей в соответствии с интересами и требования-
ми последнего, а также передачи, хранения и обработки 
соответствующей информации [7].

То особое внимание, которое уделяется логистике 
в последнее время, связывается с возможностью выхо-
да предприятий на новый качественный уровень управ-
ления информационными и материальными потоками 
при наличии логистических знаний с целью повышения 
результативности производственной и финансово-хо-
зяйственной деятельности. Без эффективного и грамот-
ного решения логистических задач сложно выдержать 
преимущества в жесткой конкурентной борьбе. 

На рисунке 1 представлены основные разделы логи-
стики.
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Стратегически логистика представляет собой еди-
ный подход к управлению товарными потоками, а с 
тактической точки зрения она позволяет исследовать 
внутреннюю структуру задействованной транспортной 
системы и выявить те взаимные связи, которые мож-
но оптимизировать в соответствии с поставленными 
задачами. Как указывалось ранее, одной из основных 
задач логистики является создание интегрированной 
эффективной системы регулирования и контроля ма-
териальных и информационных потоков, обеспечиваю-
щей высокое качество продукции. Упоминание качества 
продукции не случайно, поскольку применение принци-
пов логистики в управлении производством позволяет 
напрямую реализовать такие принципы менеджмента 
качества, как взаимовыгодные отношения с поставщи-
ками, процессный подход, системный подход и ориен-
тация на заказчика [5].

В целом разработка стратегии развития логисти-
ческой деятельности напрямую связана с эффектив-
ностью предприятия в будущем. Именно грамотно 
выстроенная стратегия как способствует решению теку-
щих задач предприятия, так и работает на перспективу. 
Поэтому вовремя разработанная стратегия позволяет 
действенно реагировать на изменения внешней среды, 
способствуя принятию решений, нацеленных на дости-
жение основной цели предприятия и значительных кон-
курентных преимуществ. 

Единое взаимодействие процессов транспортировки, 
управления запасами и складским хозяйством в целом, 
переработкой, упаковкой грузов и информационное со-
провождение всего указанного управления складским 
хозяйством возможно в рамках хорошо организованной 
транспортно-логистической системы (ТЛС), в которой 
также немаловажное значение имеет эффективная 
интеграция участников транспортно-логистического 
процесса. Разработка и внедрение транспортно-логи-
стических систем выступает сегодня действенным на-
правлением экономического и социального развития 
как отдельных регионов России, так и государства в це-
лом.

В качестве примера на рисунке 2 приведена после-
довательность процессов в транспортной логистике. 

Следует признать, что в России сформирована эф-
фективная транспортная система, которая выступет 
составной частью производственной и социальной ин-
фраструктуры. С целью внедрения новых инновацион-
ных технологий и изменения объемов финансирования 
проектов в сфере транспорта Министерством транс-
порта РФ разработана Транспортная стратегия России 
на период до 2030 г. [6]. Разработанная транспортная 
стратегия преследует следующие цели: 

– формирование единого транспортного простран-
ства;

– обеспечение доступности и качества транспортно-
логистических услуг в области грузовых перевозок;

– обеспечение доступности и качества транспортных 
услуг для населения в соответствии с социальными 
стандартами;

– интеграция в мировое пространство и реализация 
транзитного потенциала страны;

– повышение уровня безопасности транспортной си-
стемы;

– снижение негативного воздействия транспортной 
системы на окружающую среду.

Несмотря на многие положительные моменты, су-
ществует острая потребность в комплексном подходе 
как важнейшем условии построения эффективной со-
временной транспортно-логистической системы, кото-
рый бы способствовал объединению интересов всех 
заинтересованных сторон, поскольку исключительно 
взаимодействие всех участников послужит средством 
развития логистики в целом и транспортно-складской 
логистики.

Анализ итогов развития рыночных отношений в Рос-
сии позволил сформулировать ряд проблем деятельно-
сти предприятий в области логистики. 

На рисунке 3 рассмотрены функциональные области 
логистики и проблемы, решаемые в данных областях.

Современные российские предприятия осущест-
вляют свою деятельность в экономически не стабиль-
ных условиях, вследствие чего возникает потребность 
в разработке необходимых механизмов по управлению 
предприятием в области движения оборотного капита-
ла, приоритетных способов направления материальных 
и денежных потоков.

Управление логистической деятельностью предпола-
гает контроль за конкретными экономическими показа-
телями, которые отвечают финансовым, коммерческим 
и иным целям. В зависимости от выбранной стратегии 
позиционирования предприятия на рынке и сформули-
рованных финансовых целей в рамках его конкретных 
сегментов можно определить роль и критерии оценки 
в бухгалтерском учете каждого такого показателя [8].

Исходя из того, что в сложившихся условиях ключе-
вая роль отводится вопросам повышения эффективно-
сти информационного обеспечения процесса принятия 
управленческих решений, вопросы совершенствования 
системы управленческого учета, а также ее внедрение 
в практику учета имеют сегодня первостепенное значение.

Рис. 1. Разделы логистики

Рис. 2. Последовательность процессов в транспортной логи-
стике [3]
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Решение рассмотренных проблем напрямую связано 
с развитием транспортной и логистической инфраструк-
туры, с обучением кадров, а также созданием благопри-
ятной логистической среды.

Поскольку целью логистики является повышение 
экономической эффективности системы путем опти-
мизации логистического процесса, то объективность 
управленческих решений напрямую связана с каче-
ством учетной информации и ее достоверности. 

Бухгалтерский учет как функция управления и один 
из важнейших элементов работы любого предприятия 
в логистике имеет существенное значение, несмотря 
на наличие ряда особенностей. Эффективность любого 
предприятия, осуществляющего логистические услуги, 
напрямую зависит от правильно и профессионально ор-
ганизованного бухгалтерского учета и сформированной 
достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Отчетность по логистическому учету по существу 
представляет собой отчетность по логистическим затра-
там. Структура и содержание такой отчетности в значи-
тельно большей степени зависит от требований к логи-
стическим решениям каждого конкретного предприятия, 
чем от правил формирования бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. Процесс учета затрат в логистике 
более приближен к управленческому учету, поскольку 
в отличие от бухгалтерского такой учет не ограничен 
детальной законодательной базой, что предопреде-
ляет более свободный выбор действий. Несмотря на 
это, учет затрат связан с серьезными аналитическими 
и управленческими регламентами реализации, знанием 
осуществляемых бизнес-процессов, владением рыноч-
ными законами и рядом других факторов.

Актуальность вопросов учета значительно возрастает 
с дальнейшим развитием в России логистики. Бухгалтер-
ский (финансовый) учет основывается на финансовом 
прогнозировании, планировании и контроле логистиче-
ских затрат. Учет затрат, связанных с покупкой товаров, 
в бухгалтерском (финансовом) учете регулируется ПБУ 

5/01 «Учет материально-производственных запасов», 
а также Методическими указаниями по бухгалтерско-
му учету материально-производственных запасов, утв. 
Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.

Использование бухгалтерского (финансового) учета 
для контроля расходов часто не представляется ра-
циональным, поэтому для данных целей применяется 
управленческий учет и, в частности, его раздел по ана-
лизу и управлению затратами. Снижение текущих затрат 
наряду с повышением качества производимой продук-
ции чаще всего обусловлено необходимостью оптимиза-
ции системы производства и управления при все расту-
щем уровне конкуренции российских предприятий. 

Вопросы определения понятия и состава логистиче-
ских затрат относятся к числу приоритетных в формиро-
вании понятийного аппарата логистики, так как позволя-
ют определить величину логистических затрат, оценить 
их динамику, определить направление их наиболее 
эффективного использования [1]. Само содержание 
понятия «логистические затраты» подверглось суще-
ственным изменениям. Начиная с 90-х гг. ХХ в. пробле-
ма изучения и определения логистических затрат была 
затронута в работах таких российских экономистов, как 
Л.Б. Миротин, Ы.Е. Ташбаев и О.Г. Порошина. Ранее 
к логистическим затратам относили совокупность за-
трат на операции по перемещению товаров. Затем ло-
гистические затраты стали рассматриваться как опти-
мизация затрат на перемещение готовой продукции. По 
мнению вышеперечисленных авторов, логистические 
затраты представляют собой затраты на производство 
и реализацию продукции, выполняемые на всех этапах 
логистических процессов: от процесса снабжения до 
реализации готовой продукции. затраты трудовых, ма-
териальных, финансовых и информационных ресурсов, 
обусловленных осуществлением предприятием своих 
функций по выполнению заказов потребителей [4].

На многих предприятиях при росте конкуренции 
наблюдается постоянное увеличение объема затрат 

Рис. 3. Функциональные области логистики и проблемы, решаемые в данных областях
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продукции, ростом доходов от реализации продукции 
и снижением эффективности отдельных бизнес-процес-
сов. С целью эффективного управления логистически-
ми затратами необходимо организовать ряд меропри-
ятий, в числе которых мероприятия, представленные 
на рисунке 4, что во много раз позволит существенно 
оптимизировать величину логистических затрат.

Повышение качества, достоверности и оператив-
ности учетной информации о наличии, движении и ис-
пользовании материальных ресурсов в условиях пред-
принимательской деятельности позволит укрепить 
конкурентоспособность любого отраслевого бизнеса, 
а правильный подход к логистике позволит оптимизиро-
вать сам процесс управления оборотными средствами 
и запасами, снизить себестоимость конечной продук-
ции, а также своевременно реагировать на рыночные 
запросы, что позволит в конечном счете повысить эф-
фективность любого предприятия.

Важнейшими задачами учета затрат на логистику яв-
ляются: 

— информационное обеспечение руководства для 
принятия управленческих решений с учетом логистиче-
ских затрат и их экономических последствий; 

— выявление отклонений фактического уровня за-
трат в по сравнению плановым (нормативным), а также 
анализ выявленных отклонений; 

— исчисление себестоимости услуг для оценки тари-
фа и расчета финансовых результатов [2].

В общем виде логистические издержки включаются 
в расходы на продажу предприятия. 

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации»: 
«расходами по обычным видам деятельности являют-
ся расходы, связанные с изготовлением и продажей 
продукции, приобретением и продажей товаров». Для 
предприятия затраты на продажу продукции, выполнен-
ных работ и оказанных услуг объединяются под общим 
названием — расходы на продажу [1].

К основным нормативно-правовым документам, ре-
гулирующим учет затрат, связанных с закупкой това-
ров, можно отнести следующие: ПБУ 5/01 «Учет мате-
риально-производственных запасов», Методические 

указания по бухгалтерскому учету материально-произ-
водственных запасов, утвержденные Приказом Мин-
фина России от 28.12.2001 № 119н, а также Методи-
ческие рекомендации по учету и оформлению приема, 
хранения и отпуска товаров в организациях торговли, 
утвержденные Письмом Комитета РФ по торговле от 
10.07.1996 № 1-794/32-5. 

Данные документы позволяют учитывать затраты на 
логистические услуги в стоимости приобретения товаров 
или при необходимости относить их на расходы на прода-
жу. Важное значение для рассматриваемых предприятий 
имеет выбор метода калькулирования себестоимости 
продукции: попроцессный, попередельный, позаказный. 
Как правило, характерно использование позаказного ме-
тода для вспомогательного производства и попроцессно-
го метода для основного производства. С применением 
логистических моделей вводятся системы «стандарт-
кост» и «директ-костинг» для учета затрат на производ-
ство продукции. Логистика предполагает применение 
учета затрат по операциям на протяжении всего движе-
ния материального потока, который позволяет использо-
вать показатель изменения суммы издержек в качестве 
критерия эффективности принимаемых решений в сфе-
ре управления материальными потоками [2].

В целом эффективное управление логистическими 
процессами приводит к значительному снижению затрат, 
сокращению производственного цикла, позволяет ми-
нимизировать возможные ошибки и способствует улуч-
шению финансовых показателей. Оптимизация данных 
параметров позволит предприятиям добиться суще-
ственных конкурентных преимуществ.

•
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Характерной чертой современного этапа развития ми-
ровой экономики является переход промышленно раз-
витых государств к новому технологическому укладу, 
основанному в основном на генерации, распростране-
нии и использовании знаний при резком сокращении 
длительности инновационного цикла, ускорении темпов 
обновления как продукции, так и технологической базы 
ее выпуска. По сути, речь идет о практической реали-
зации концепции экономики знаний (knowledge-based 
economy), разработанной в свое время тремя выпускни-
ками Венского университета — Йозефом Алоизом Шум-
петером (Joseph Alois Schumpeter, 1883–1950), Фридри-
хом Августом фон Хайеком (Friedrich August von Hayek, 
1899–1992) и Фрицем Махлупом (Fritz Machlup, 1902–
1983). В условиях глобализации происходит постоянное 
броуновское движение — не существует постоянных 
лидеров, страны занимают в системе мировой эконо-
мики место в соответствии с их уровнем социально-эко-
номического развития, который во многом связан с го-
сударственными стратегиями модернизации различных 
сфер жизни общества — политической, экономиче-
ской, правовой, социальной и т.д. Очевидно, что исто-
рический опыт, изначальная база и ресурсы у каждого 

государства разные, поэтому и траектория развития 
у всех индивидуальная. Кто-то идет эволюционным пу-
тем, кто-то революционным. Рост показателей ВВП не 
всегда связан с реальным развитием экономики, но вот 
без целенаправленных усилий общества по улучшению 
своей жизни ни одно государство не сможет развивать-
ся. В этом плане общественный прогресс всегда связан 
с модернизацией, индустриализацией, позволяющей 
успешно реализовывать промышленною политику, и ин-
новациями.

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

Модернизация

Термин «модернизация» (от греч. modernе — новый, 
обновленный, современный) чрезвычайно популярен 
и очень часто используется как учеными-экономиста-
ми, так и законодателями. Однако нередко различными 
авторами в это понятие вкладывается совершенно раз-
ный смысл [1]. Учитывая важность модернизации для 
жизнедеятельности любого государства, конечно, было 
бы желательным иметь четкое определение этого тер-
мина в законодательстве. Вместе с тем в зарубежном 
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в смысле «реформирование» (например, Закон США 
«О модернизации финансовых услуг» 1999 г. (Financial 
Services Modernization Act 1999), Закон Французской 
Республики «О модернизации экономики» (фр. Loi de 
modernisation de l’économie) от 4 августа 2008 г., За-
кон Французской Республики «О прозрачности, борьбе 
с коррупцией и о модернизации экономики» от 10 дека-
бря 2016 г. и др.). Хотя смысловая грань между модер-
низацией и реформой достаточно тонкая, тем не менее 
разница существует и заключается в степени интенсив-
ности изменений. Как правило, модернизация — это 
постепенные качественные изменения, в то время как 
реформирование подразумевает резкие коренные из-
менения всей сложившейся системы (например, столы-
пинская аграрная реформа). Вместе с тем, например, 
коллектив авторов из ИМЭМО РАН им. Е.М. Примако-
ва полагает, что «модернизация экономики — переход 
(прорыв) ее в новый технологический уклад, в следую-
щую волну Шумпетера, радикальное обновление про-
изводственного потенциала, скачкообразный процесс 
с резким ускорением темпов экономического роста, 
с глубокими изменениями экономической и финансовой 
структуры общества, с ростом уровня жизни» [2]. Таким 
образом, модернизация может осуществляться как по-
степенно, так и лавинообразно. 

В законодательстве Российской Федерации термин 
«модернизация» встречается в самых разных источни-
ках права — международных соглашениях, указах Пре-
зидента РФ, федеральных законах, подзаконных актах 
(постановлениях Правительства РФ и пр.). Между тем 
четкого определения данного термина не содержит ни 
один документ. Так, например, существует Совет при 
Президенте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России (см. указ 
Президента РФ от 18.06.2012 № 878), исходя из назва-
ния которого можно сделать вывод о разнице между мо-
дернизацией экономики и инновационным развитием, 
хотя, по-видимому, инновационное развитие является 
сутью модернизации. То же самое можно сказать и об 
одном из направлений госпрограмм, где эти термины 
просто поменяны местами: инновационное развитие 
и модернизация экономики (см. портал госпрограмм РФ 
http://www.programs.gov.ru/Portal/).

Однако в любом случае модернизация экономики 
означает ее обновление, совершенствование, на-
правленное на улучшение показателей социально-
экономического развития государства, ведь не всякие 
изменения или инновации влекут за собой позитивные 
последствия. Модернизация — постоянный процесс, 
а не разовая компания (в отличие от реформирования). 
Она должна быть нацелена на создание конкурентных 
преимуществ в условиях рыночной экономики. Совре-
менная мировая экономика — это соперничество не 
столько идей, сколько способов их реализации в крат-
чайшие сроки с минимальными затратами.

Так, например, в настоящее время общеизвестны 
технологии, призванные изменить жизнь людей во всем 
мире:

 • робототехника;
 • интернет вещей (или оцифровка всего);
 • 3D-печать;
 • искусственный интеллект;
 • беспилотные транспортные средства.

Однако реализовать соответствующим проекты 
смогут лишь те страны, в которых государство сможет 
оказывать эффективную поддержку национальным 
производителям в рамках соответствующих программ 
модернизации экономики. Стимулирование таких про-
грамм может осуществляться посредством прямых 
и косвенных мер господдержки как финансового, так 
и нефинансового характера. 

Как показывает мировой опыт, к прямым мерам гос-
поддержки модернизации экономики относятся:

1. Денежно-кредитная политика, направленная на по-
вышение монетизации экономики.
2. Налоговая политика (снижение ставок, налоговые 
каникулы, специальные режимы).
3. Льготный таможенный режим для экспортеров.
4. Субсидирование и дотирование конкретных отрас-
лей и ведущих предприятий.
5. Меры защиты от действий недобросовестных конку-
рентов со стороны иностранных и отечественных про-
изводителей.
6. Прямое инвестирование и соинвестирование инно-
вационных проектов со стороны государства через со-
ответствующие институты развития.
7. Активная деятельность фондов развития.
8. Целевые госпрограммы.
9. Государственная образовательная политика, на-
правленная на формирование профессионалов с ин-
новационным типом мышления.
Косвенные меры господдержки модернизации 

экономики направлены на создание благоприятных ус-
ловий для инвестирования и реинвестирования в при-
оритетные проекты государственного значения:

1. Более активное содействие федерального цент-
ра в улучшении инвестиционного климата регионов, 
с том числе с использованием федеральных и регио-
нальных институтов развития (особые экономические 
зоны; индустриальные парки, кластеры и пр.). 
2. Эффективная правовая защита инновационных 
материальных и нематериальных (интеллектуальной 
собственности) активов.
3. Повышение доходности и снижение рисков инвести-
рования за счет предоставления госгарантий.
4. Дебюрократизация процедур рассмотрения, ут-
верждения и контроля за исполнением проектов госу-
дарственного значения.
5. Стимулирование внутреннего спроса на инноваци-
онные продукты за счет прозрачных процедур госзака-
за и предоставления льготных кредитов.
6. Поддержка экспорта товаров с высокой добавлен-
ной стоимостью.
7. Господдержка инициатив снизу, идущих непосред-
ственно от производителей инновационной продукции.
8. Обязательное требование наличия средне- и дол-
госрочной стратегий инновационного развития от 
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компаний, имеющих стратегическое значение для го-
сударства.
9. Информационная поддержка.

Существует несколько видов стратегии модерни-
зации экономики — адаптивная (на основе заимство-
вания опыта и технологий других стран), креативная 
(с  опорой на собственные ресурсы — материальные, 
отечественные технологии и т.п.) и комбинированная 
(сочетание зарубежных и отечественных технологий, 
как правило, дает самый оптимальный результат). 

В России проблема модернизации экономики во 
многом усугубляется отсутствием эффективных госу-
дарственных механизмов исполнения принимаемых ре-
шений, в этой связи львиная доля федеральных, регио-
нальных и муниципальных документов стратегического 
планирования, в принципе предусматривающих боль-
шой набор мероприятий по модернизации экономики, 
остается невыполненной. Во многих случаях реальная 
работа в регионах заменяется парадными реляциями 
в адрес вышестоящего руководства. Поиск путей стиму-
лирования экономики в сложившихся условиях — дело 
крайне сложное. Существует противоречие между по-
требностями бизнеса и стилем работы институтов го-
сударственной власти. По-видимому, без соответствую-
щей институциональной реформы в нашей стране вряд 
ли можно ожидать существенного улучшения в эконо-
мике. 

В этой связи главным направлением государствен-
ной политики должны быть меры, направленные на 
повышение общей эффективности деятельности госу-
дарственного аппарата, а также компаний и банков с го-
сударственным участием, на которые по состоянию на 
1 апреля 2017 г.  уже приходится свыше 70% ВВП. А как 
считал выдающийся французский экономист Фредери́к 
Ба́стиа (фр. Frederic Bastiat; 1801–1850): «Государ-
ство — это громадная фикция, посредством которой 
все пытаются жить за счет других». Для успешной же 
реализации программ модернизации экономики необ-
ходима инфраструктура рыночной экономики, среди 
элементов и требований которой:

1. Наличие дееспособной правоохранительной и су-
дебной систем, обеспечивающих защиту прав соб-
ственности — как частной, так и государственной.
2. Эффективное законодательство и законоприме-
нительная практика, обеспечивающие эффективную 
борьбу с коррупцией на всех уровнях.
3. Свобода предпринимательства и личное достоин-
ство граждан (при ограничении прав личности рыноч-
ной экономики не построить никогда).
4. Конкуренция.
5. Рыночное ценообразование, определяемое соотно-
шением спроса и предложения.
6. Ограничение роли государства регуляторными 
функциями (в этой связи госкорпорации должны быть 
преобразованы либо в госучреждения, либо в полно-
стью транспарентные публичные акционерные обще-
ства).

7. Полный контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием бюджетных средств по принципу value for 
money, т.е. больше и лучше за меньшие деньги.
8. Открытость экономики, ее встроенность в глобаль-
ные цепочки стоимости.
9. Ориентированность на постоянное повышение кон-
курентоспособности.
Сегодня создание и укрепление этих рыночных меха-

низмов и институциональных основ значат для модер-
низации экономики больше, чем простое наращивание 
финансовых объемов поддержки того же малого и сред-
него бизнеса, льготного кредитования предприятий 
и т. п. Все это следует в полной мере учитывать в работе 
по стратегическому планированию развития экономики 
страны.

Индустриализация

Понятие «индустриализация» вошло в научный лек-
сикон с появлением промышленного производства 
сначала в Европе, а затем и в США, где в 1791 г. аме-
риканский экономист и политик Александр Гамильтон 
(Alexander Hamilton) опубликовал «Отчет по поводу про-
мышленников» (Report on the Subject of Manufactures). 
В начале 19-го века вопрос о необходимости формули-
рования национальной промышленной политики поста-
вил немецкий экономист Фридрих Лист (Friedrich List), 
чьи идеи уже в 20-м веке были развиты американски-
ми учеными Альбертом Хиршманом (Albert Hirschman) 
и Александром Гершенкроном (Alexander Gerschenkron), 
обосновывавшими необходимость установления при-
оритетов в развитии конкретных отраслей промыш-
ленности для преодоления экономической отсталости 
в рамках национальной промышленной политики.

Смена каждого технологического уклада в результа-
те научно-технического прогресса вела к новому витку 
индустриализации или реиндустриализации. Переход 
к цифровым технологиям является уже шестым техно-
логическим укладом. Если на ранних этапах индустри-
ализации именно промышленность диктовала необхо-
димость научно-технических разработок, то в 21-м веке 
достигнутый уровень научно-технического прогресса 
и глобализации позволяет успешно реализовывать са-
мые современные идеи на технологической основе про-
мышленных мощностей, размещенных в самых различ-
ных уголках планеты. 

Конкурентоспособность любого государства на ны-
нешнем, постиндустриальном этапе развития человече-
ства во многом определяется способностью ее граждан 
вырабатывать и использовать новые знания. Причем 
создаются эти знания, как правило, вне промышленных 
предприятий, в рамках инновационной деятельности, 
относящейся скорее к сфере услуг, чем собственно к ин-
дустрии. Не случайно, как свидетельствует опыт наибо-
лее промышленно развитых стран мира, чем больше 
доля сектора услуг в экономике, т.е. ее доля в струк-
туре ВВП и доля занятых в данном секторе, тем выше 
уровень производительности труда в промышленности 
и объемы промышленного производства в стране в це-
лом.
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стриальному обществу понятен и закономерен. Если 
в доиндустриальном обществе главным экономическим 
ресурсом были природные ресурсы, прежде всего сель-
скохозяйственные угодья (земля, пастбища), в инду-
стриальном обществе главным драйвером развития стал 
капитал как в виде материальных ценностей (средства 
производства), так и в денежной. В постиндустриальном 
обществе с ростом благосостояния населения, высоким 
уровнем обеспеченности сельскохозяйственной и про-
мышленной продукцией изменяется и сам характер 
потребительского спроса. В соответствии с известной 
пирамидой потребностей Абрахама Маслоу (Abraham 
Maslow) людей все больше привлекает возможность 
реализации своих сил и возможностей в сферах, свя-
занных с так называемой экономикой знаний, — науке, 
образовании, здравоохранении, информационных тех-
нологиях. 

Интересно, что переход в постиндустриальное обще-
ство в США когда-то, в конце 19-го века предсказал не 
экономист или политик, а писатель-фантаст Эдвард 
Беллами (Edward Bellamy), имя которого сегодня почти 
забыто в США, а в России практически никому не из-
вестно. А ведь его книга «Looking Backward» («Глядя 
в прошлое»), опубликованная в 1888 г., оказала огром-
ное влияние на формирование идеологии промышлен-
ников и финансистов конца 19-го — первой половины 
20-го века. Выдающийся американский историограф-
экономист Чарльз Бирд (Charles Austin Beard) поставил 
ее по значимости на второе место после «Капитала» 
Карла Маркса. 

Главный герой книги под влиянием гипноза заснул 
летаргическим сном в Бостоне в конце 19-го века, а про-
снулся уже в 2000 г. Беллами сформулировал и очень 
красочно описал утопический мир будущего, основанный 
на эффектном использовании достижений промышлен-
ной революции, полной или частичной замене товарных 
рынков и конкуренции централизованным регулировани-
ем всех сфер общественной жизни. Его яркая идея вы-
звала широкий резонанс во всем мире. Во многих стра-
нах возникли политические и общественные движения, 
ставившие своей целью реализацию описанной в рома-
не общественной системы на практике. В Нидерландах 
партия Беллами просуществовала до 1947 г. Беллами во 
многом опередил свое время. В августе 2011 г. в России 
в Екатеринбурге на углу улицы Малышева и Банковско-
го переулка был установлен уникальный в мире памят-
ник в виде огромной кредитной карты с именем Edward 
Bellamy. Ведь именно он в своем романе предсказал не 
только последствия масштабной индустриализации, но 
и появление пластиковых банковских карт в будущем. 

С учетом текущего состояния мировой и нацио-
нальной экономики задачи, стоящие в настоящее вре-
мя перед Россией в плане развития промышленности 
и повышения ее конкурентоспособности, могут также 
показаться неподъемными и нереализуемыми. Одна-
ко, как подчеркнул в своей предвыборной публикации 
«О наших экономических задачах» 30 января 2012 г. 
В.В. Путин: «Многое из того, что нас сегодня привычно 

окружает, казалось фантастикой лет 15–20 назад. Ни-
когда не была столь острой борьба за лидерство в гло-
бальной конкуренции, и мы видим, как страны, позиции 
которых еще вчера казались незыблемыми, начинают 
уступать тем, к которым еще недавно относились со 
снисходительным пренебрежением. Никогда люди не 
сталкивались со столь огромными рисками техногенных 
катастроф, никогда не были столь серьезными угрозы 
природной среде. Но и возможности человечества ни-
когда не были столь велики. Выигрывает тот, кто полнее 
других использует новые возможности» [3].

Очевидно, что за последние 25 лет Россия пережила 
масштабную и практически неконтролируемую деинду-
стриализацию. Солидные темпы роста ВВП в России 
в 2000-е гг. (5% и выше) достигались преимущественно 
за счет сферы услуг и розничной торговли, в то время 
как, например, в таких странах БРИКС, как Китай и Бра-
зилия, именно промышленность являлась и остается 
главным локомотивом роста. Причем если сокращение 
промышленных мощностей в США осуществлялось 
в первую очередь за счет автоматизации, роботизации 
и механизации производства, а также вывода низко- 
и среднетехнологичных производств в третьи страны, 
в том числе в Китай и другие азиатские государства 
(с целью экономии издержек производства и охраны 
окружающей среды), то российская промышленность 
погибала естественным путем — посредством бессис-
темной приватизации и зачастую искусственных банк-
ротств, призванных прикрыть разворовывание заем ных 
средств. 

Реиндустриализация и промышленная политика

Собственно говоря, понятие «реиндустриализация» 
или «новая индустриализация», под которой понимает-
ся развитие новых, высокотехнологичных производств, 
замещающих старые, традиционные отрасли, является 
чисто экономическим термином. В законодательстве как 
России, так и иностранных государств он не использу-
ется. Юридически было бы правильным рассматривать 
в качестве аналога «постиндустриального общества» 
термин «инновационная экономика», а вместо понятия 
«реиндустриализации» — понятие «промышленная по-
литика».

В настоящее время на регулирование и формирова-
ние промышленной политики в российском законода-
тельстве непосредственно влияют около 60 федераль-
ных законов, указы и распоряжения Президента России 
и порядка 100 постановлений и распоряжений Прави-
тельства РФ. Попытки сформулировать национальную 
промышленную политику предпринимались неоднократ-
но. Так, в 2008 г. по инициативе ряда депутатов Госдумы 
РФ на рассмотрение были внесены два законопроекта 
федеральных законов — «О промышленном развитии 
Российской Федерации до 2020 года» (проект № 75357-
5) и «О национальной промышленной политике в Рос-
сийской Федерации» (проект № 98281-5), однако на 
стадии согласования в Правительстве РФ оба они по-
лучили отрицательные заключения и не были приняты 
к дальнейшему рассмотрению.
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мышленной политике в Российской Федерации» № 488-
ФЗ был принят лишь в последний день уходящего 
2014  г. — 31 декабря. В нем содержится определение 
промышленной политики как «комплекса правовых, 
экономических, организационных и иных мер, направ-
ленных на развитие промышленного потенциала Рос-
сийской Федерации, обеспечение производства кон-
курентоспособной промышленной продукции» (ст. 3, 
п. 1). Закон регулирует отношения, возникающие между 
субъектами, осуществляющими деятельность в сфере 
промышленности, организациями, входящими в состав 
инфраструктуры поддержки указанной деятельности, 
органами государственной власти Российской Федера-
ции, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправле-
ния при формировании и реализации промышленной 
политики в Российской Федерации.

Работа над законом велась несколько лет, он всту-
пил в силу 30 июня 2015 г. Однако уже сегодня понятно, 
что положения этого документа нуждаются в дальней-
шей доработке и/или принятии многочисленных под-
законных актов на уровне правительства, что вряд ли 
будет способствовать эффективности его исполнения. 
В частности, как показывает мировой опыт, принятие 
государственной промышленной политики должно спо-
собствовать выстраиванию приоритетов между отдель-
ными отраслями, создавая преференциальные условия 
для одних, к сожалению, на практике нередко за счет 
других отраслей. Именно в этом и заключается смысл 
декларации такой политики. Правда, ст. 9 закона пре-
дусматривает возможность установления отдельными 
федеральными законами особенностей применения 
мер стимулирования деятельности в сфере промыш-
ленности, учитывающие состояние отдельных отрас-
лей промышленности. Однако данная лазейка приве-
дет лишь к лоббированию со стороны представителей 
крупнейших производителей своих интересов, что вряд 
ли будет способствовать сбалансированному развитию 
экономики в целом. В нынешней же редакции закон 
лишь уточняет положения Федерального закона от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» в части, касающейся про-
мышленности.

Без четкости в определении промышленных приори-
тетов невозможно принимать и действенные меры по 
финансированию производственных программ. Закон 
исходит из того, что главным донором промышленного 
производства по-прежнему будет оставаться государ-
ство. Об этом говорит использование в основном таких 
инструментов стимулирования развития промышлен-
ности, как госзаказ, а также предоставление безвоз-
мездных субсидий и налоговых льгот. В то же время 
отсутствует даже упоминание о возможных денежно-
кредитных мерах стимулирования адресных, социально 
значимых программ развития конкретных отраслей про-
изводства. А ведь в нынешних условиях сокращения на 
одну треть госзаказа особый смысл приобретает имен-
но кредитная поддержка со стороны в первую очередь 

системно значимых банков и ВЭБа как банка развития.
Из концептуальных документов, регламентирующих 

вопросы реидустриализации на долгосрочную перспек-
тиву, следует упомянуть Концепцию долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), 
которую сменила Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 
8 декабря 2011 г. № 2227-р), а также Основы политики 
Российской Федерации в области развития науки и тех-
нологий на период до 2020 года и дальнейшую перспек-
тиву (распоряжение Президента Российской Федерации 
от 11 января 2012 г. № Пр-83) и указ Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике». 

Последний указ предусматривает движение экономи-
ки страны в сторону достижения следующих показате-
лей:

 • создание и модернизация 25 млн высокопроизводи-
тельных рабочих мест к 2020 г.;
 • увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 
процентов внутреннего валового продукта к 2015 г. 
и до 27 процентов — к 2018 г.;
 • увеличение доли продукции высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей экономики в валовом вну-
треннем продукте к 2018 г. в 1,3 раза относительно 
уровня 2011 г.;
 • увеличение производительности труда к 2018 г. в 1,5 
раза относительно уровня 2011 г.;
 • повышение позиции Российской Федерации в рей-
тинге Всемирного банка по условиям ведения биз-
неса с 120-й в 2011 г. до 50-й — в 2015 г. и до 20-й — 
в 2018 г.

Правовую основу промышленной политики состав-
ляют также многочисленные федеральные целевые 
(ФЦП) и государственные отраслевые программы, 
а также стратегии, утвержденные Правительством РФ 
в последние годы. Среди них государственная про-
грамма «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» (распоряжение Правительства 
РФ от 27 декабря 2012 г. № 2539-р), разработанная 
в тесной взаимосвязи с государственными программа-
ми на 2013–2025 гг. и 2013–2030 гг. в таких отраслях 
промышленности, как авиационная, судостроительная, 
электронная и радиоэлектронная, фармацевтическая 
и производство медицинских товаров, государственная 
программа «Развитие науки и технологий», целью ко-
торой является обеспечение к 2020 г. мирового уровня 
исследований и разработок и глобальной конкуренто-
способности Российской Федерации на направлениях, 
определенных национальными научно-технологически-
ми приоритетами, и др. 

Таким образом, правовая основа для проведения 
промышленной политики РФ имеется, однако это не-
обходимое, но не достаточное условие. В отсутствие 
четко продуманной системы мониторинга реализации 
и должного контроля за ходом исполнения принятых 
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концептуальные схемы диверсификации и модерниза-
ции экономики, основанные на инновационных подхо-
дах, останутся лишь благими пожеланиями их авторов.

Большинство субъектов Федерации также уже имеют 
собственные планы развития промышленности, преду-
сматривая создание на своей территории техно- и инду-
стриальных парков, инноградов, кластеров и бизнес-ин-
кубаторов, реализуя проекты типа Greenfield (создание 
новой промышленной инфраструктуры на неосвоенной 
территории) и Brownfield (запуск новых производств на 
действующих или старых промышленных площадях). 
К сожалению, нередко эти проекты имеют чисто деве-
лоперский характер, т.е. направлены на фактически 
освоение бюджетных средств через строительство или 
обустройство инфраструктуры промзон, и реально не 
ориентированы, собственно, на выпуск конкурентоспо-
собной промышленной продукции или создание новых, 
экономически выгодных технологий.

Инновации

Понятие «инновация» в научный оборот ввел 
в 1912 г. выдающийся австрийский экономист Йозеф 
Шумпетер, использовавший его в своей работе «Теория 
экономического развития» («The Theory of Economic 
Development»). Поначалу он рассматривал инновацию 
как инструмент предпринимателей для увеличения при-
были, однако позднее, уже в 1934 г., он трактовал это 
понятие как изменение с целью внедрения и исполь-
зования новых видов потребительских товаров, произ-
водственных и транспортных средств, рынков и форм 
организации в промышленности. Со времен Шумпетера 
учеными и законодателями были даны сотни опреде-
лений инноваций, в основном сводящихся к рассмотре-
нию этого понятия как процесса и/или результата соз-
дания и распространения новой продукции, технологии, 
организационных форм, управленческих инструментов 
и т.п. 

Исследователями по-разному используются понятия 
новшества, нововведения, инновации, нередко они ото-
ждествляются, иногда новшества и нововведения рас-
сматривают как инновации на начальном этапе поиска 
идей для изменения существующей практики. Между 
тем согласно современным международным концеп-
циям инноваций в равной мере важны три свойства: 
новизна, реальность внедрения, экономическая обо-
снованность (коммерциализация, как способность фор-
мировать новый товарный рынок или рынок услуг с це-
лью получения прибыли производителем/инвестором 
или иных выгод, в том числе и нематериального харак-
тера). Только совокупность этих трех свойств позволяет 
говорить об инновациях как эффективном инструменте 
развития экономики. В соответствии с Международны-
ми стандартами статистики науки, техники и инноваций, 
известными под названием «Руководство Фраскати», 
«инновация — это конечный результат инновационной 
деятельности, получивший воплощение в виде нового 
усовершенствованного продукта, внедренного на рын-
ке, нового усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности, 
либо в новом подходе к социальным услугам».

Еще во времена Советского Союза существовали от-
дельные правовые акты, регулирующие вопросы нова-
торства, наставничества, рационализаторства, которые 
в той или иной степени затрагивали в том числе и во-
просы инноваций. В российском праве термин «иннова-
ция» появился относительно недавно — в конце 1990-
х гг. В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 24 июля 1998 г. № 832 «О концепции инноваци-
онной политики Российской Федерации на 1998–2000 
годы» инновация (нововведение) рассматривалась как 
«конечный результат инновационной деятельности, по-
лучивший реализацию в виде нового или усовершен-
ствованного продукта, реализуемого на рынке, нового 
или усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности». Однако 
попытки закрепить понятия «инновация» и «инноваци-
онная деятельность» на законодательном уровне, пред-
принимавшиеся Государственной думой в 1997, 1999 
и 2010 гг., так и не увенчались успехом [4].

Интересным документом, в котором предпринята по-
пытка определить признаки инноваций, являются Кри-
терии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 
и высокотехнологичной продукции для целей формиро-
вания плана закупки такой продукции (утв. приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 1 ноября 2012 г. 
№ 881). Приказ относит к инновационной продукции 
товары, работы и услуги, удовлетворяющие совокуп-
ности следующих критериев: научно-техническая но-
визна; внедрение товаров, работ, услуг; экономический 
эффект реализации товаров, работ, услуг; наукоемкость 
товаров, работ, услуг. При этом научно-техническая но-
визна в отношении товаров характеризуется следующи-
ми признаками:

 • характеристики товаров (по функциональному на-
значению, конструктивному выполнению, составу 
применяемых материалов и компонентов, области 
использования) являются принципиально новыми 
или существенно отличаются от характеристик ранее 
произведенного аналогичного товара;
 • потребительские свойства товара являются улуч-
шенными по сравнению с имеющимися аналогами 
или, в отсутствие прямых аналогов, имеются каче-
ственно новые потребительские (функциональные) 
характеристики, в том числе повышающие конкурен-
тоспособность товара, или выявлен новый способ 
применения товара, позволяющий расширить об-
ласть использования такого товара;
 • товар, выпуск которого основан только на приме-
нении нового или модернизированного технологи-
ческого оборудования, технологических процессов 
или технологий, ранее не применяемых при про-
изводстве данного товара, или новых материалов, 
позволяющих значительно улучшить технико-эконо-
мические, конкурентоспособные, эргономические, 
потребительские и иные показатели производимого 
товара.

Признаки высокотехнологичной продукции. 
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каз относит товары, работы и услуги, удовлетворяющие 
совокупности таких критериев, как соответствие приори-
тетным направлениям развития науки, технологий и тех-
ники в Российской Федерации и высокотехнологичность 
товаров, работ, услуг, характеризуемая следующими 
признаками:

 • товар, работа, услуга изготавливаются, выполняют-
ся, оказываются предприятиями наукоемких отрас-
лей экономики;
 • товар, работа, услуга производятся, выполняются, 
оказываются с использованием новейших образцов 
технологического оборудования, технологических 
процессов и технологий;
 • товар, работа, услуга производятся, выполняются, 
оказываются с участием высококвалифицированно-
го, специально подготовленного персонала.

Поскольку данные критерии используются для госза-
купок, имеющих важнейшее значение для вовлеченных 
в инновационную деятельность субъектов хозяйственной 
деятельности, нельзя не обратить внимание на расплыв-
чатость используемых госчиновниками формулировок. 
Так, например, отсутствие количественных параметров, 
отражающих «существенное отличие» характеристик, 
«улучшенные» потребительские свойства, «новое или 
модернизированное» оборудование, «значительное» 
улучшение показателей, «новейшие» образцы технологи-
ческого оборудования и т.д., дает простор для субъектив-
ной оценки, создавая тем самым коррупциогенную среду, 
препятствующую решению задач по внедрению иннова-
ций в промышленности и других сферах экономики. 

Для одних промышленников и один процент допол-
нительной прибыли является существенным, для других 
и 20–30% будет мало (с учетом, например, имеющейся 
задолженности по банковским кредитам). Не ясно, что 
считать новым и новейшим оборудованием — основы-
ваясь на каких временных показателях — даты получе-
ния патента, выпуска, ввода в строй, срока эксплуата-
ции оборудования и т.д. 

При этом термины «модернизация», «инновации», 
«инновационное развитие», «инновационная деятель-
ность» широко используются в многочисленных до-
кументах стратегического планирования в Российской 
Федерации, нередко в них вкладывается абсолютно раз-
личное содержание. Нечеткость формулировок затруд-
няет и решение вопросов финансирования, ведь если 
для хозяйственных субъектов инновационной деятель-
ности зачастую главное — процесс, то для государства 
и частных инвесторов, выступающих в роли инвесторов 
или заказчиков инноваций, важен результат. Ни один 
банк не сможет кредитовать разработчика инноваци-
онного оборудования, если не будет иметь четкого по-
нимания условий и сроков возврата предоставленных 
кредитных средств. Без конкретного финансово-эконо-
мического обоснования вряд ли может быть реализован 
любой инновационный проект.

Особую актуальность тема приобрела с появлением 
Национальной технологической инициативы (НТИ), вы-
двинутой Президентом РФ В. Путиным 4 декабря 2014 г. 

в ежегодном послании к Федеральному Собранию: «На 
основе долгосрочного прогнозирования необходимо по-
нять, с какими задачами Россия столкнется через 10–15 
лет, какие передовые решения потребуются для того, 
чтобы обеспечить национальную безопасность, качество 
жизни людей, развитие отраслей нового технологиче-
ского уклада». Предполагается, что НТИ будет включать 
системные решения по определению ключевых техноло-
гий, необходимых изменений в области норм и правил, 
работающих мер финансового и кадрового развития, 
механизмов вовлечения и вознаграждения носителей 
необходимых компетенций. Выбор перспективных про-
рывных технологий будет осуществляться с учетом ос-
новных трендов мирового развития исходя из приоритета 
потребностей человека как конечного потребителя. 

Речь идет о том, чтобы наряду с отраслями ТЭК 
и смежными с ними отраслями, обеспечивающими на-
полнение бюджета страны, все большее внимание 
бы уделялось прорывным технологиям (disruptive 
technologies по терминологии известного американско-
го ученого Клейтона Кристенсена (Clayton Christensen), 
призванным обеспечить рост качества жизни насе-
ления России, о чем говорилось ранее. По сути, про-
рывной является технология, снимающая полностью 
или уменьшающая зависимость от невозобновляемых 
природных ресурсов, существенно повышающая каче-
ство жизни и обеспечивающая переход России в группу 
мировых лидеров по определенному продукту (услуге), 
удовлетворяющему следующим критериям: востребо-
ванность и доступность, уникальность, дешевизна про-
изводства. 

Кристенсен впервые описал механизм появления 
и действия прорывных технологий в 1997 году в сво-
ей книге «Дилемма инноватора: Как из-за новых тех-
нологий погибают сильные компании» (The Innovator’s 
Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to 
Fail). Изучая причины, из-за которых мировые лидеры 
в своей отрасли стремительно теряют свои доминирую-
щие позиции и утрачивают свое первенство с появлени-
ем на рынке новых технологий, он пришел к выводу, что, 
как правило, новые технологии ведут к сокращению тра-
диционного производства, однако при этом появляются 
многие ранее неизвестные возможности для развития 
бизнеса. Примерами прорывных инноваций являются 
телефон (заменил телеграф), пароходы (заменили па-
русные суда), полупроводники (заменили электроваку-
умные приборы), электронная почта (пришла на смену 
традиционным письмам), облачные хранилища пришли 
на смену физическим носителям информации.

Некоторые российские ученые ошибочно называют 
disruptive technologies подрывными, взрывными и пр. 
технологиями. На самом деле Кристенсен, являясь аб-
солютно мирным гражданским ученым, имел в виду со-
всем иное — качественно иные технологии, основанные 
на разрыве шаблона мышления. Хотя многие из исполь-
зуемых сегодня повсеместно технологий действительно 
первоначально появились именно в лабораториях обо-
ронной промышленности США (DARP) — например, ла-
зер, интернет, GPRS и т.д.
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свои идеи Кристенсен почерпнул у американского уче-
ного-социолога, автора теории распространения инно-
ваций (diffusion of innovations theory) Эверетта Роджерса 
(Everett M. Rogers, 1931–2004). Именно Роджерс в сво-
ей книге “Diffusion of Innovations” («Распространение ин-
новаций»), вышедшей в 1962 г. и в последующем много 
раз переизданной в различных странах мира, включая 
Россию, описал алгоритм работы по коммерциализации 
инноваций. Особый упор он делал на группу потреби-
телей, названную им early adopters — людей, готовых 
к восприятию новых товаров и услуг. Возможно, что 
сегодня ориентация на потенциальных потребителей 
кажется естественной целью любого инновационного 
бизнеса. Это верно лишь тогда, когда потребитель спо-
собен заранее оценить преимущества нового продукта 
или технологии, однако так бывает не всегда. Еще сто 
лет тому назад основатель автомобильной промышлен-
ности США Генри Форд (Henry Ford, 1863–1947) в кни-
ге “My Life and Job” («Моя жизнь и достижения») напи-
сал: «Если бы, разрабатывая свой первый автомобиль, 
я спросил людей, кому нужна моя «Жестянка Лиззи» 
(“Tin Lizzie” — прозвище первого массового автомоби-
ля компании «Форд» модели Т. — Прим. мое, К.Т.), то 
все клиенты бы заявили, что им просто нужны более 
быстрые скакуны-лошади, поэтому я и не стал никого 
спрашивать…» 

Перспективные технологии и продукты
Обычный народ, безусловно, интересуют именно те 

прорывные технологии, которые могут повысить каче-
ство его жизни. Однако и для промышленности, осо-
бенно в высокотехнологичных ее отраслях, прорыв-
ные технологии могут полностью изменить саму 
структуру спроса и потребления мирового рынка. 
Так, например, появление промышленных технологий 
переработки метангидратов (донных отложений углево-
дородов) может снизить мировые потребности в нефти 
и природном газе в тысячи раз. НИОКР в данном на-
правлении активно ведется в США, Японии, некоторых 
странах Европы. Опасность, в частности, для России 
заключается в том, что в случае появления в мире ка-
чественно новых видов энергоносителей российские 
нефть и газ окажутся не нужными в нынешнем объеме 
их традиционным потребителям в Европе и Азии.

В англоязычной ИТ-прессе и блогах в последние годы 
стала очень популярной аббревиатура SMAC (social, 
mobile, analytics and cloud) technologies — симбиоз 
социальных, мобильных, аналитических и облачных 
технологий. Конкурентоспособность тех стран, которые 
сегодня не прилагают усилия для создания соответству-
ющей технологической базы для SMAC, завтра будут по-
теряна полностью. 

В исследовании глобальных технологических трен-
дов 2017 г. компания PwC, одна из четырех мировых 

Рис. 1. Обзор цикла зрелости информационных технологий
Источник: www.computerra.ru
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Алидеров в области аудиторско-консалтинговых услуг, 

выделила следующие ключевые направления прорыв-
ных SMAC-технологий ближайшего будущего:

 • публичные и частные облака (public and private 
clouds);
 • «большие данные» (big data mining and analysis);
 • симуляции и сценарное моделирование (simulation 
and scenario modeling);
 • виртуализация данных (data visualization);
 • корпоративные социальные сети (enterprise social 
networking);
 • поставка продуктов и услуг в цифровом виде (digital 
delivery of services and products);
 • кибербезопасность (cyber security);
 • геймификация (gamification);
 • контекстно-зависимые вычисления (pervasive com-
puting).

С 1995 г. международная информационно-аналитиче-
ская и консалтинговая компания Gartner публикует иссле-
дование Hype Cycle Special Report (Обзор цикла зрелости 
информационных технологий), в котором сравниваются 
бизнес-преимущества и зрелость 1900 различных техно-
логий, распределенных по 76 группам (рисунок 1).

Подобная картинка позволяет увидеть, какие инфор-
мационные технологии в скором времени станут осо-
бенно популярны. Представляется, что аналогичный 
подход для анализа возможности появления прорывных 
технологий в той или иной отрасли российской промыш-
ленности, имеющей ключевое значение для страны, 
было бы желательно использовать при разработке соот-
ветствующей государственной промышленной политики 
России. Это позволило бы сконцентрировать финансо-
вые, интеллектуальные и людские ресурсы для дости-
жения конкретного результата по конкретным проектам 
в ближайшие же годы, особенно в тех областях, где уже 
существует жесткая международная конкуренция.

По сути, речь идет о том, чтобы, не вступая в конку-
ренцию на начальном этапе, создавать новые рынки 
продуктов и услуг, спрос на которые будет обеспе-
чен как внутри страны, так и за рубежом. Этот уни-
версальный способ добиться желаемого эффекта с ми-
нимальными затратами времени, основанный на идее Й. 
Шумпетера о «вечной буре созидательного разрушения» 
(perennial gale of creative destruction), в западной эконо-
мической теории получил название Leapfrogging (метод 
перешагивания, перепрыгивания или чехарды). 

Собственно говоря, в экономику данный термин по-
пал из теории военного искусства благодаря верховно-
му командующему войсками союзников на Тихом океане 
генералу Дугласу МакАртуру (Douglas MacArthur), кото-
рый во время Второй мировой войны успешно применил 
стратегию обхода и блокирования некоторых наиболее 
сильно укрепленных островов, занятых японцами, обе-
спечивая быстрое беспрепятственное продвижение 
американских войск к Японии. На сленге американских 
военных такая стратегия называлась island hopping или 
leapfrogging (перепрыгивания через проблемные остро-
ва, как в известной русской игре чехарде). Впрочем, за-
долго до МакАртура стратегия достижения победы за 

счет ухода от непосредственной борьбы с соперниками 
описал великий датский сказочник Ганс Христиан Ан-
дерсен (Hans Christian Andersen) в рассказе «Прыгуны» 
(The Leap-frog).

Учитывая нынешнее тяжелое состояние российской 
промышленности, возможно, имеет смысл проанализи-
ровать те направления, где благодаря имеющимся тех-
нологическим разработкам и научным исследованиям 
есть реальный шанс создания уникальных продуктов 
(услуг) и завоевания мирового рынка, обойдя даже са-
мых серьезных западных и азиатских конкурентов.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И УСЛОВИЯ 
ИХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

Без крупных инвестиций в промышленное производ-
ство продукции, а также в продвижение товаров на вну-
треннем и внешних рынках вряд ли удастся реализовать 
намеченные госпрограммами цели. Учитывая откры-
тость российской экономики после вступления в ВТО, 
даже на территории постсоветского пространства рос-
сийские предприятия постепенно теряют традицион-
ные рынки сбыта, проигрывая в качестве, техническом 
уровне и в ценах западным и китайским конкурентам. 
Да и отечественные потребители, имея возможность 
выбора, зачастую склоняются в сторону промышленных 
товаров зарубежных производителей. 

Вопрос финансирования реиндустриализации России 
неизбежно связан не только с созданием конкурентоспо-
собной продукции, предназначенной как для внутренне-
го, так и внешнего рынков, но и с финансовыми механиз-
мами обеспечения возврата инвестиций. В настоящее 
же время они практически отсутствуют. Госпрограммой 
определены общие объемы финансирования на период 
до 2020 г. (всего — 3 513,7 млрд руб., из них средства фе-
дерального бюджета — 228,2 млрд руб., средства госу-
дарственных внебюджетных фондов – 207,5 млрд руб., 
средства юридических лиц — 3 078,0 млрд руб.). Т.е. на 
каждый рубль бюджетных инвестиций приходится около 
7 руб. частных. Вместе с тем, учитывая существенные 
финансовые риски реиндустриализации, обусловлен-
ные неудовлетворительным финансовым положением 
львиной доли отечественных промышленных компаний 
в силу их низкой прибыльности или убыточности произ-
водства, высокого уровня закредитованности, длитель-
ных сроков окупаемости инвестиций, реальная нагрузка 
по выполнению госпрограммы ляжет в основном на го-
сударство, в то время как другие источники финансиро-
вания будут играть лишь дополнительную роль.

Однако федеральный бюджет в его нынешнем со-
стоянии не может обеспечить полноценного финансиро-
вания утвержденной госпрограммы «Развитие промыш-
ленности и повышения ее конкурентоспособности», 
основанной на майских 2012 г. указах Президента РФ. 
В этих условиях важную роль могут сыграть государ-
ственные гарантии Российской Федерации, предостав-
ляемые по кредитам, привлекаемым крупнейшими про-
мышленными предприятиями России для выполнения 
госпрограммы (по аналогии с мерами по поддержке 
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левой программы «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы»). 
Однако проблема в данном случае заключается в том, 
что если предприятия оборонной промышленности име-
ют вполне четкие планы по разработке и выпуску кон-
кретных изделий (продукции) согласно утвержденным 
Правительством РФ проектов, то майские указы и гос-
программа имеют слишком обтекаемые формулировки 
(«увеличить финансирование», «производительность 
труда», «увеличить долю продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей», «развитие и модернизация 
или стимулирование развития предприятий… промыш-
ленности»). Выделить под эти общие задачи финансо-
вые средства и предоставить государственные или бан-
ковские гарантии крайне сложно. 

Далее, в соответствии с действующими правовыми 
нормами в настоящее время для того, чтобы претендо-
вать на получение госгарантий, полная стоимость про-
екта должна составлять не менее 5 млрд руб., в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в сфере ЖКХ — не менее 500 млн руб., а в 
промышленности — не менее 1 млрд руб. Для активного 
вовлечения в процессы реиндустриализации субъектов 
среднего и малого бизнеса (СМБ), как это делается во 
всех индустриально развитых странах мира, необходи-
мо снизить порог рассмотрения проектов, попадающих 
под госгарантии, с 5 млрд до 2 млрд руб., в ЖКХ — до 
250 млн руб., в промышленнос ти — до 500 млн руб.

Сегодня для проектов с величиной бюджета от 100 
млн до 2 млрд руб. оператором гарантийного механиз-
ма выступает МСП-банк, выдающий банковские гарантии 
субъектам СМБ через банки-партнеры на 50% общей 
суммы заемных средств (размер кредита до 60 млн руб. 
в один проект, а при наличии у инициаторов проектов 
патентов — до 150 млн руб.). Однако предоставляются 
эти гарантии в основном для финансирования проектов 
действующего среднего бизнеса, в то время как открытие 
принципиально новых промышленных производств даже 
не рассматривается в силу больших инвестиционных ри-
сков, связанных с непредсказуемостью развития эконо-
мической ситуации в стране и в мире в целом. 

Следует отметить, что практически во всех субъектах 
Федерации созданы гарантийные фонды, предостав-
ляющие поручительства по обязательствам субъек-
тов СМБ, основанным на кредитных договорах и дого-
ворах о предоставлении банковской гарантии. Размеры 
этих региональных фондов невелики, выдаваемые ими 
гарантии по кредитам для СМБ незначительны. Макси-
мальный размер поручительства на одного заемщика 
составляет в зависимости от региона 50–70% от суммы 
кредита и равен в среднем 10–30 млн руб. Для инноваци-
онных промышленных проектов этого явно недостаточ-
но. На наш взгляд, необходимо увеличить размеры суще-
ствующих региональных гарантийных фондов поддержки 
СМБ и максимальный размер поручительства на одного 
заемщика, чтобы гарантии могли предоставляться для 
проектов размером до 100 млн руб. включительно. Еще 
большего эффекта можно добиться за счет объединения 

усилий региональных фондов и региональных системо-
образующих банков.

Для реализации же конкретных промышленных проек-
тов, которые могут принести ощутимый положительный 
эффект для экономики России уже в ближайшем буду-
щем, как это было, например с «Тобольск-Полимером», 
могут и должны быть задействованы и прямые госу-
дарственные инвестиции, и средства Фонда нацио
нального благосостояния, и золотовалютные резер-
вы, и иностранные заимствования, и возможности 
системно значимых, особенно системообразующих 
российских банков — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. 

Причины неэффективного использования госу-
дарственных средств. Их много, однако ключевых три. 
Во-первых, это направленность этих инвестиций, 
обусловливающая их экономическую необоснован-
ность (как правило, речь идет о их невозвратности или 
окупаемости в течение 50–100 лет). В последние годы 
огромные суммы были потрачены: на проведение Уни-
версиады в Казани (около 7 млрд долл. США), на под-
готовку саммита АТЭС во Владивостоке (около 21 млрд 
долл. США), на подготовку сочинской зимней Олим-
пиады (свыше 50 млрд долл. США). Сколько же мас-
штабных промышленных проектов, способных вывести 
Россию на первые места в мире по производству кон-
кретных, востребованных в мире товаров, можно было 
бы реализовать на эти средства! Напомним, что строи-
тельство «Тобольск-Полимера», выведшего Россию на 
третье место в мире по производству полипропилена, 
обошлось в сумму менее 2 млрд долл. США. На очере-
ди проведение чемпионата мира по футболу в 2018 г., 
строительство высокоскоростных магистралей ВСЖМ-1 
Москва — Санкт-Петербург, ВСМ-2 Москва — Казань — 
Екатеринбург (с последующим включением Перми, Уфы 
и Челябинска) и ВСМ Центр-Юг Москва — Ростов-на-
Дону — Адлер, модернизация БАМа и Транссиба. Всего 
же в предварительном списке Минэкономразвития 29 ин-
фраструктурных проектов, но ни одного промышленного!

Во-вторых, это серьезная коррупция, о чем косвенно 
дают понять сотни уголовных дел, возбужденных след-
ственными органами по результатам проведения упомя-
нутых выше мероприятий и реализованных в их рамках 
инфраструктурных проектов (реально понимаем, что это 
0.01% «сдаваемых»). По консенсусным оценкам ряда 
экспертов, откаты и откровенное воровство в ходе реали-
зации этих проектов составляло от 40 до 60%, остальное 
уходило на зарплату руководителей проектных компаний 
и приезжим работникам, покупку оборудования, в зна-
чительной мере поставляемого из-за рубежа, материа-
лов, которые на 30–40% также являлись импортными. 
Украденные и заплаченные иностранным подрядчикам 
и поставщикам деньги оседали естественно за рубежом. 
Соответственно, из каждого рубля инвестированных го-
сударством средств лишь 10–15 копеек реально способ-
ствовали развитию российской экономики. При таком 
мультипликативном эффекте рассчитывать на положи-
тельный эффект госинвестиций не приходится.

В-третьих, это отсутствие эффективного ме-
ханизма мониторинга исполнения принятых во 
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ционных решений и персональной ответствен-
ности соответствующих государственных чи-
новников и руководителей компаний, особенно 
госкорпораций, за целевое использование выделяемых 
государством средств.

Основной потенциал для дальнейшего роста рынка 
корпоративного кредитования, в том числе и промыш-
ленных предприятий, системообразующие банки страны 
видят в оказании содействия в реализации госзаказа, 
ФЦП и госпрограмм, а также крупных инфраструктурных 
проектов. При этом большинство системообразующих 
банков не хотят принимать специфические риски инве-
стиций в модернизацию основных фондов и создание 
новых промышленных производств. Ведь если кредит 
выдан на покупку нового оборудования, то в случае 
дефолта заемщика вернуть кредит банку будет очень 
сложно, если вообще невозможно. Даже если новое 
оборудование и находится в залоге по кредиту, стои-
мость его демонтажа или продажи новому собственнику, 
скорее всего, не позволит даже покрыть образовавшие-
ся убытки, не говоря уже о прибыли.

Кроме того, существуют не только экономические, 
но и юридические трудности при истребовании 
и реализации залогов по кредитным и гарантийным 
договорам. Низкий уровень залоговой базы у промыш-
ленных предприятий — еще одна сложность для бан-
ковского кредитования. Важной мерой здесь могла бы 
стать секьюритизация различных видов неликвидных 
и некапитализированных пока активов: производствен-
ных площадей, оборудования, долевых ценных бумаг, 
нематериальных активов. Мобилизация этих ресурсов 
будет способствовать обеспечению залогов под креди-
ты системообразующих банков и ВЭБа. 

Собственными средствами для обновления ос-
новных фондов российские промышленные компа-
нии, как правило, не располагают. Более того, не мо-
гут не настораживать объемы внешнего корпоративного 
долга в добавление к внутреннему корпоративному дол-
гу. Причем основными должниками по внутренним зай-
мам выступают предприятия обрабатывающей промыш-
ленности, транспорта и связи, а также торговли. Свыше 
50% крупных промышленных предприятий находятся 
в критической зоне задолженности. При этом суммар-
ный долг частных компаний превышает 60% создава-
емого в России внутреннего валового продукта. В этой 
связи системообразующие банки, на которые вместе 
с ВЭБом ложится основная нагрузка по кредитованию 
отечественных промышленных компаний, вынуждены 
ограничить объемы соответствующих кредитных линий. 
Самые высокие ставки банковских кредитов приходятся 
на предприятия легкой промышленности и производите-
лей стройматериалов. 

Важную роль в реализации региональных программ 
реиндустриализации играет ВЭБ, выполняющий функ-
ции государственного банка развития. Так, например, 
с 2008 г. ВЭБ и его дочерние структуры (ВЭБ Капитал, 
ВЭБ-лизинг, МСП Банк, банк «ГЛОБЭКС» и Связь-банк, 
Российское агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций (ЭКСАР)) финансируют проект 
развития инфраструктуры индустриальных парков Ка-
лужской области. Общий объем участия банка в финан-
сировании проекта составляет 11,2 млрд руб. Задача — 
создание условий для размещения инвесторами новых 
производств в индустриальных парках Калужской об-
ласти, включая инженерную подготовку промышленных 
площадок, оснащенных всей необходимой инфраструк-
турой, а также строительство производственно-складских 
комплексов и мультимодальных логистических центров. 
По состоянию на конец 2016 г. в индустриальных парках 
Калужской области уже работает 29 новых производств, 
создано 16 тысяч рабочих мест. Общий объем вложений 
инвесторов в экономику региона составил 143 млрд руб. 

Темпы роста корпоративного кредитования промыш-
ленных предприятий всегда были тесно связаны с пока-
зателями роста российской экономики в целом. Поэто-
му их замедление негативно сказалось и на банковском 
секторе. Оценивая сложившуюся ситуацию на россий-
ском и зарубежном товарных рынках, отечественные 
промышленники сегодня очень осторожно инвестируют 
в развитие бизнеса и стремятся задействовать банков-
ские ресурсы в самую последнюю очередь. Даже при-
быльные компании по состоянию на конец 2016 г. не 
готовы инвестировать в модернизацию традиционного 
производства или создание новых высокотехнологичных 
производственных мощностей. Во многом такая осто-
рожность объясняется опасением, что в связи с между-
народными санкциями, девальвацией рубля и падением 
платежеспособности населения вложения в производ-
ство не оправдают себя из-за сложностей со сбытом.

И наконец, еще одним источником финансирования 
программ развития промышленности скорее теоретиче-
ски, чем практически являются иностранные инвести-
ции. Не вникая глубоко в суть того, какие, собственно 
говоря, инвестиции следует считать иностранными по 
происхождению, ограничимся лишь констатацией того 
факта, что, по мнению экспертов, лишь менее 6,6% 
ввезенного в Россию условного иностранного капитала 
составили инвестиции в основной капитал, в том чис-
ле и промышленных предприятий. Более того, на при-
обретение нематериальных активов (патентов, ноу-хау, 
отчетов НИОКР, разработок, лицензий и пр.) пришлось 
лишь 0,3% (300 млн долл. США) суммарного притока 
иностранных инвестиций в Россию. 

Львиная доля поступающих иностранных инвести-
ций идет на спекулятивное приобретение ценных бумаг 
(кстати, на долю иностранных инвесторов приходится 
порядка 70% оборота акций российских компаний на оте-
чественных биржах) и финансирование сделок по слия-
нию и поглощению, на погашение и рефинансирование 
ранее взятых за рубежом кредитов и займов, на закупку 
зарубежных же сырья, материалов и комплектующих из-
делий. Иными словами, целью большей части иностран-
ных инвесторов является получение краткосрочной 
выгоды, а не создание в России высокотехнологичных 
промышленных производств, которые могли бы в пер-
спективе стать серьезными стратегическими конкурента-
ми мировых производителей промышленной продукции.
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В заключение хотелось бы отметить следующее.
1. Модернизация экономики — это постоянный про-
цесс ее совершенствования с целью улучшения 
показателей социально-экономического развития 
государства, в том числе качества жизни граждан. На-
циональная промышленная политика является важ-
нейшим инструментом решения задач модернизации 
экономики. Упор на развитие инновационного сектора 
СМБ в рамках реализации этой политики, как пред-
ставляется, будет способствовать не только развитию 
духа предпринимательства, но и формированию но-
вой государственной идеологии, основанной на предо-
ставлении самим россиянам возможности вырабаты-
вать и использовать новые знания, успешно применяя 
их на практике.
2. В рамках национальной промышленной политики 
должны быть установлены четкие и понятные граж-
данам страны долгосрочные приоритеты, в том числе 
отрасли первостепенного значения для России (соци-
альной направленности — ЖКХ, производство продо-
вольствия, медицинского оборудования и лекарств, 
строительных материалов, а также жилищное строи-
тельство; ТЭК и смежные отрасли, обеспечивающие 
его функционирование и наполнение бюджета страны; 
оборонно-промышленный комплекс).
3. При реализации государственной промышленной 
политики необходим не тотальный (общий), а селек-
тивный подход к системе стратегического планирова-
ния, основанный на «точечном», четко выверенным 
отборе важнейших экономически обоснованных про-
ектов по приоритетным направлениям промышленно-
го развития, согласованных в рамках межотраслевых 
и межрегиональных программ сотрудничества с уче-
том текущих и перспективных угроз экономической 
(энергетической, технологической, оборонной, продо-
вольственной, лекарственной и пр.) безопасности Рос-
сии. За выполнение ключевых показателей результа-
тивности и эффективности таких адресных программ 
поддержки развития промышленных предприятий, 
особенно с госучастием, должны нести персональную 
ответственность как их руководители, так и госчинов-
ники, согласовывавшие параметры этих программ, 
включая объемы выделяемого финансирования. При 
этом необходимо на законодательном уровне устано-
вить минимальных лимит участия государства во всех 
стратегически значимых отраслях, после которого 
должны включаться механизмы господдержки в связи 
с возникающими угрозами национальной безопасно-
сти. 
4. Нормативно-правовая база модернизации эконо-
мики должна быть дополнена продуманной системой 
мониторинга хода реализации госпрограмм с особым 
акцентом на осуществление постоянного контроля 
эффективности расходов, осуществляемых из феде-
рального и регионального бюджетов и Фонда нацио-
нального благосостояния, в том числе с использовани-
ем возможностей системообразующих банков и ВЭБа 
в рамках Федеральной контрактной системы.

5. Секьюритизация различных видов неликвидных 
и некапитализированных пока активов промышленных 
предприятий (производственных площадей, оборудо-
вания, долевых ценных бумаг, нематериальных акти-
вов) могла бы способствовать улучшению ситуации 
с обеспечением залогов под кредиты системообразу-
ющих банков и ВЭБа. 
6. Было бы желательным рассмотреть возможность 
введения ЦБ РФ ограничений на кредитование рос-
сийскими системообразующими банками частных 
и государственных российских промышленных пред-
приятий, имеющих большую внешнюю задолженность 
перед зарубежными кредиторами, а также бенефици-
арами которых являются неустановленные лица или 
компании, зарегистрированные в офшорных юрисдик-
циях.
7. Положительную роль могла бы сыграть передача 
части средств Фонда национального благосостояния 
российским системообразующим банкам и ВЭБу для 
увеличения в кредитном портфеле целевой доли инве-
стиционных кредитов промышленным предприятиям, 
предназначенных для разработки и внедрения про-
рывных технологий, которые можно было бы исполь-
зовать как в России, так и за рубежом. 

•
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Аннотация: при проведении технико-экономического анализа любого инвестиционного проекта обязательно 
проводится этап оценки рисков. Некорректная оценка влияния факторов риска может привести к существен-
ным отклонениям экономических показателей проекта. При этом одной из задач является оценка стоимост-
ного влияния факторов риска на проект. Снижение влияния рисков может быть достигнуто только за счет 
внедрения научно обоснованных подходов к оценке и противодействию рискам такого рода. В данной статье 
предлагается учитывать ущерб от факторов раздельно, а также предложена классификация, группирующая 
риски как по природе их происхождения, так и по уровню значимости для объектов железнодорожного транс-
порта.
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Abstract: when carrying out the technical and economic analysis of any investment project, the risk assessment stage 
is necessarily conducted. An incorrect assessment of the impact of risk factors can lead to significant deviations in the 
economic indicators of the project. At the same time, one of the tasks is to assess the cost impact of risk factors on the 
project. Reducing the impact of risks can be achieved only through the introduction of scientifically based approaches 
to assessing and counteracting such risks. In this article, it is proposed to take into account the damage from factors 
separately, and a classification is proposed that groups risks both by the nature of their origin and by the level of significance 
for the objects Railway transport.
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В настоящее время оценка рисков является неотъем-
лемой частью технико-экономического обоснования 
любого инвестиционного проекта. Это связано с тем, 
что при планировании практически невозможно точно 
спрогнозировать его ключевые параметры (как техниче-
ские, так и стоимостные). В связи с неопределенностью 
внешних и внутренних факторов проекта при его реали-
зации возможны существенные отклонения экономиче-
ских показателей от запланированных значений. 

Для учета факторов риска существует большое ко-
личество различных методов [1, 7, 9], однако наиболее 
распространенным на практике является метод коррек-
тировки показателей с поправкой на риск. Так, например, 
принято корректировать ставку дисконтирования, при 
этом чем более рисковым является проект, тем на боль-
шую величину увеличивается ставка при проведении 
предварительных расчетов. Такой метод обладает явным 
недостатком, связанными с большой погрешностью ин-
тегральной поправки на риск. Также метод не учитывает 

возможные сценарии, при котором на различных этапах 
реализации проекта уровень риска может изменяться. 
Для оценки эффективности методом приведенных за-
трат такой подход к оценке рисков вовсе не может быть 
признан обоснованным, так как при увеличении уровня 
риска будет увеличиваться ставка дисконтирования, что 
приведет к уменьшению итоговых затрат, что реализует 
зависимость: «чем больше риск, тем меньше затраты». 

Поэтому, по нашему мнению, необходима методика 
оценки экономической эффективности, которая учиты-
вала бы влияние каждого отдельного фактора риска. 
Наиболее эффективным способом решения такой зада-
чи является тщательное рассмотрение их взаимосвязей 
как между собой, так и со смежными факторами. В це-
лом учет неопределенностей и экономического риска 
наиболее актуален для длительных и капиталоемких 
проектов, так, для таких проектов даже небольшое от-
клонение параметров проекта от плановых показателей 
на каждом из этапов его реализации может привести 
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На первоначальном этапе управления рисками необ-
ходимо определить все существенные факторы, оказы-
вающие влияние на проект. В данной статье рассмотрим 
факторы, влияющие на экономические риски проектов 
технического перевооружения в отрасли железнодорож-
ного транспорта.

Анализируя факторы экономического риска проектов 
технического перевооружения, необходимо отметить, 
что экономические риски являются следствием совокуп-
ности множества воздействий не только экономического 
характера. К таким воздействиям относятся: 

 • технические;
 • технологические;
 • организационные;
 • инновационные;
 • финансовые;
 • климатические.

Как видим, к чисто экономическим факторам относят-
ся только финансовые факторы. Тем не менее все они 
в итоге ведут к экономическим потерям как для компании 
в целом, так и для ее подразделений. Так, например, вне-
запный отказ в силу технических причин путевой машины 
при проведении ремонтных работ «в окно» ведет к невы-
полнению запланированных работ, срыву «окна» и, как 
следствие, не только к издержкам на ремонт машины, но 
и к штрафам за задержку движения поездов и т.д. 

Технические факторы

К техническим факторам относятся риски, связанные 
с отказами в работе техники и ведущие, как следствие, 
к финансовым потерям, связанным с простоем персо-
нала и оборудования, и затратам на восстановление 
работоспособности технической системы. Подобные 
риски возникают при функционировании машин любо-
го типа, вне зависимости от их размеров и параметров. 
Технические риски закладываются на проектной стадии 
по объективным обстоятельствам — любое оборудова-
ние имеет строго определенный уровень показателей 

надежности. Проявляются (реализуются) технические 
риски на проектной и постпроектной стадии.

Технические риски по своей природе относятся к ча-
стично управляемым, т.е. таким, негативный эффект от 
которых может быть снижен, но не во всех случаях.

Жизненный цикл машины с точки зрения теории надеж-
ности состоит из трех основных составляющих (периодов):

1) Период внедрения и освоения машины.
2) Период нормальной эксплуатации (основной пери-
од).
3) Период морального и физического старения маши-
ны и ее компонентов.
Это можно представить в виде графика (рисунок 1).

Рис. 1. Схема изменения интенсивности отказов техники в те-
чение их жизненного цикла, где λ — интенсивность отказов; 
t — текущая координата времени

Для разных сочетаний отдельных типов оборудования, 
классов машин, уровня подготовки персонала и сопут-
ствующих факторов длительность каждого периода и уро-
вень интенсивности отказов может довольно существенно 
различаться. На рисунке 2.3 представлены два графика 
(λ1 и λ2). Очевидно, что машина, представленная графи-
ком для λ2, имеет определенные преимущества. 

Известно, что вероятность отказа по каждому перио-
ду может быть определена по следующим законам (см. 
таблицу 1).

Таблица 1
Вероятность отказов по этапам жизненного цикла

№ 
п/п

Этап жизненного цикла Вероятность возникновения отказа (сбоя в системе)

11 Этап внедрения и освоения

где b – параметр распределения (параметр формы), aI – математиче-
ское ожидание. Для нашего случая b ~ 0,5 ,

22 Этап нормальной эксплуатации (основной 
период)

где aII – математическое ожидание 

33 Этап морального и физического старения 
машины и ее компонентов

где aIII – математическое ожидание ,
σ – стандартное отклонение
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определяется как среднее арифметическое безотказной 
наработки за соответствующий период наблюдений. 

Известно, что распределение Вейбулла — Гнеденко 
практически преобразуется в нормальное при значении 
параметра b = 3,3. Тогда для третьего периода, как и для 
первого, можно использовать выражение с соответству-
ющим значением b. Очевидно, что использование одно-
го и того же математического закона представляет опре-
деленное удобство на этапе моделирования и анализа 
результатов.

На технические факторы влияют следующие показа-
тели:

 • показатели надежности и качества машины;
 • режим работы машины;
 • принятый метод технического обслуживания и ре-
монта.

Технологические факторы

Под технологическими факторами понимаются про-
стои вследствие нарушения технологических процессов 
при работе и обслуживании машины. Они обусловлены 
в основном недостатками в организации работы, что 
в известной мере свойственно всем крупным компаниям 
холдингового типа и зависит от комплекса внутренних 
и внешних факторов, соответственно, организационного 
и технологического характера. Внутренние факторы на-
ходятся в компетенции компании и могут управляться 
в том числе такими методами, как организация профес-
сиональной деятельности сотрудников. Под внешними 
факторами подразумеваются те, на которые компания 
не может влиять. Экономический ущерб заключается 
в простое персонала и оборудования и дополнительных 
издержках, связанных с невыполнением необходимого 
объема работ в требуемый срок.

Интенсивность негативных событий вследствие тех-
нологических факторов, в свою очередь, зависит от пе-
риода эксплуатации системы (см. рисунок 2).

Линия 1 характеризует уровень интенсивности не-
гативных случайных событий. Отметим, что в моменты 
модернизации или организационных изменений в ком-
пании в целом могут происходить «всплески» интенсив-
ности. Но так как по мере накопления опыта эксплуата-
ции системы организационные риски имеют тенденцию 
к снижению, то со временем амплитуда этих всплесков 
будет уменьшаться. Зависимость, характеризующая 

эту амплитуду, имеет предположительно нелинейный 
характер и может быть описана показательной функци-
ей – линией 2.

Рис. 2. Изменение интенсивности реализации негативных слу-
чайных событий по технологическим причинам, где α — пара-
метр, характеризующий интенсивность реализации случайных 
событий; t — текущая переменная времени; t0 — момент на-
чала эксплуатации системы; t2, t4 — моменты модернизации 
машины или организационных изменений в подразделении; 
I, III, V — периоды освоения системы; II, IV, VI — периоды 
нормальной эксплуатации

Вероятность реализации по каждому периоду можно 
определить следующим образом — см. таблицу 2.

Технологические факторы зависят от следующих по-
казателей:

 • уровень квалификации персонала;
 • уровень новизны технологии;
 • принятая технология работы;
 • принятый метод ТО и ремонта;
 • удаленность от ремонтных баз.

Инновационные факторы

Инновационные факторы представляют собой мо-
ральное старение оборудования и связанных с ним 
технологий. Оно состоит в том, что происходит их обе-
сценивание вследствие появления новых, более со-
вершенных и производительных машин, что приводит 
к снижению ликвидационной стоимости машины. На-
пример, сегодня машины циклического действия типа 
ВПР-02 активно заменяются машинами непрерывно-ци-
клического действия типа ДОУМАТИК и ПМА-1 (Калуж-
ский завод РемПутьМаш), внедрение которых влечет за 

Таблица 2
Вероятность реализации негативных случайных событий по технологическим причинам

№№ периодов Этап жизненного цикла Вероятность реализации риска
I, III, V Периоды освоения системы

где b – параметр распределения (параметр формы), xI – 
математическое ожидание. Для нашего случая b ~ 0,5 ,

II, IV,VI Период нормальной эксплуатации 

где xII – математическое ожидание
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ремонтах и строительстве новых путей.
Кроме того, сюда же относятся риски недополучения 

в эксплуатационных условиях, заявленных заводом или 
разработчиком таких параметров, как производитель-
ность машины, стоимость обслуживания, экологичность.

Например, из практики эксплуатации высокопроиз-
водительных щебнеочистительных машин для глубокой 
очистки щебеночного балласта типа ЩОМ-1200 и ее 
аналогов известно, что в реальности на практике до-
стичь расчетной производительности 1200 м3/ч не уда-
ется. Максимальная производительность, достигнутая 
при испытаниях машин ЩОМ-1200, составляет 900–930 
м3/ч, что ниже заявленного на 33% [5], а, следователь-
но, положительный эффект от внедрения оказался ниже 
ожидаемого.

Также из практики эксплуатации известно, что техни-
ческая производительность машин типа ВПР-02 (основ-
ной тип выправочно-подбивочно-рихтовочных машин до 
настоящего времени) — 1200–1400 шпал в час. Однако 
в реальности из-за множества факторов эксплуатацион-
ная (реальная) производительность (выработка) маши-
ны составляет 600–800 шпал в час [4], что составляет 
60–65% от заявленных характеристик.

На инновационные факторы влияют следующие по-
казатели:

 • новизна технологии;
 • темп технического прогресса.

Климатические факторы

Под климатическими факторами понимаются природ-
ные внешние воздействия как на отдельные машины, 
так и на технологические цепочки машин, выполняющих 
комплекс путевых работ в «окно». Их воздействие может 
приводить к простоям вследствие физической невоз-
можности выполнения работ. Это особенно актуально 
для северных и горных районов РФ. При этом, как пра-
вило, рабочий день «актируется», то есть работникам за 
время вынужденного простоя выплачивается некоторая 
компенсация. Следует отметить, что такие риски свой-
ственны не всем техническим объектам. Например, для 
компьютерной техники, рассматриваемой изолирован-
но, климатические риски являются нехарактерными.

На климатические факторы влияют следующие пока-
затели:

 • климатическая зона;
 • континентальность климата;
 • рельеф местности.

Финансовые факторы

Финансовые факторы в современных условиях — 
валютный, инфляционный и кредитный. Ущерб от этой 
группы факторов состоит в удорожании стоимости про-
екта.

Под валютным риском понимается неблагоприятное 
изменение курса мировых валют по отношению к рублю. 
Валютный риск является следствием неблагоприятного 
воздействия изменений обменного курса на экономи-
ческое положение компании. Он возникает, например, 

в результате изменения объема товарооборота в стра-
не или цен на средства производства либо на готовую 
продукцию, а также вследствие изменения конкуренто-
способности поставщика по сравнению с остальными 
производителями аналогичных товаров.

Поскольку Россия является членом ВТО, и интегра-
ция с мировой экономикой в ближней и среднесрочной 
перспективе будет возрастать, то колебания курса руб-
ля вполне вероятны и, следовательно, валютные риски 
могут иметь место в случае неблагоприятной экономи-
ческой конъюнктуры, что, в свою очередь, требует свое-
временного учета и анализа.

Самым распространенным методом снижения валют-
ных рисков является хеджирование, понимаемое как 
процесс создания компенсирующей валютной позиции 
для каждой рисковой сделки. Однако этот метод наибо-
лее приемлем прежде всего для банковской сферы.

Традиционно неопределенность, связанную с ва-
лютными рисками, анализируют с помощью некоторых 
статистических величин. Е.М. Четыркин [8] предлагает 
использовать понятие волатильности, т.е. изменчиво-
сти валютного курса во времени, измеряемой на основе 
среднеквадратического отклонения, дисперсии и коэф-
фициента вариации. При использовании метода сцена-
риев для учета и анализа валютных рисков (аналогич-
ные рассуждения справедливы и для инфляционного 
риска) рекомендуется проводить их оценку при множе-
ственных вариантах реализации, в которых имеют место 
изменения (отклонения от принятых значений в базовом 
варианте). Для проведения таких расчетов необходимо 
знать возможные пределы изменений соответствующих 
параметров проекта.

Под инфляционным риском здесь и далее понимает-
ся рост цен выше прогнозного (планируемого) уровня. 
Инфляционный риск является следствием изменения 
уровня цен на определенные товары и услуги, кото-
рые используются при внедрении проекта техническо-
го перевооружения. Инфляционные риски возникают, 
как правило, при нестабильно работающей экономике, 
в условиях кризисов. Например, инфляционные ри-
ски в российской экономике были чрезвычайно велики 
в период перехода от плановой экономики к рыночной – 
в 1991–2002 гг.

Как отмечает Е.М. Четыркин [8], рекомендуется рас-
сматривать варианты реализации инвестиционного 
проек та, в которых предусматриваются изменения, свя-
занные с:

 • увеличением удельных затрат в связи с инфляцией;
 • увеличением объема затрат на зарубежные компо-
ненты в связи с изменением курсов мировых валют;
 • увеличением процента за кредит;
 • увеличением общего объема инвестиций.

Финансовые риски при техническом перевооруже-
нии возникают в том случае, когда техническая система 
или технология внедряются поэтапно, в несколько оче-
редей, в течение продолжительного срока (например, 
пять лет).

Следовательно, для второй и последующих очере-
дей (этапов) внедрения возможно увеличение затрат 
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в рублевом эквиваленте на закупаемое оборудование 
по сравнению с первоначально запланированной ве-
личиной. На это влияют в основном инфляционный 
фактор и изменение курсов основных мировых валют 
по отношению друг к другу и к рублю (так как почти 
все оборудование до настоящего времени — импорт-
ное).

Возможны две стратегии при закупках техники:
а) закупка относительно дешевых комплектующих 

с целью снижения капитальных вложений в текущем 
периоде, но с прогнозом на модернизацию после вы-
шеуказанного периода.

Такую стратегию можно назвать «последователь-
ной», т.е. следующей за потребностями по мере их воз-
никновения в ходе развития проекта; 

б) закупка наиболее современных, но существенно 
более дорогих комплектующих с тем условием, что мо-
дернизация оборудования будет производиться через 
более длительный срок эксплуатации. 

Такую стратегию можно назвать «опережающей», по-
скольку при ее реализации возможности оборудования 
ощутимо превосходят потребности предприятия в теку-
щем периоде.

На финансовые факторы влияют следующие показа-
тели:

 • тенденция (тренд) в экономике;
 • уровень волатильности.

Кроме того, вышеуказанные факторы можно разде-
лить на факторы 1-го уровня (ранга) и 2-го уровня (ран-
га) — см. рисунок 3.

Исходя из вышеизложенного, вследствие разной 
природы происхождения факторов риска при внедре-
нии проектов технического перевооружения, необходи-
мо раздельно учитывать их влияние на стоимость жиз-
ненного цикла объекта.

Таким образом, приведенная методика позволяет 
провести оценку стоимости жизненного цикла инвести-
ционного проекта, учитывая стоимостное влияние раз-
личных факторов риска. Такой подход позволяет гибко 
учитывать как сами факторы (их наличие или отсут-
ствие для конкретного проекта), так и различный уро-
вень оптимизма. Перспективным направлением разви-
тия исследуемой области является разработка методик 
оценки экономической эффективности проектов с уче-
том факторов риска для различных направлений и от-
раслей народного хозяйства, с учетом особенностей их 
реализации. Также развитие могут получить методики 
оценки уровня оптимизма факторов экономического 
рис ка, адаптированные для конкретных проектов. 

Рис. 3. Классификация факторов экономического риска проекта технического перевооружения
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Специфика обеспечения экономической 
безопасности коммерческого банка в условиях 
повышенных кредитных рисков
С.В. Ештокин, 
помощник Председателя Правления банка ФПК, 
ООО КБ «ФПК»

Аннотация: в статье рассмотрена необходимость поддержания экономической безопасности коммерческого 
банка в разрезе проведения кредитной политики. Предложен алгоритм оценки экономической безопасности, 
который позволяет реагировать на внешние и внутренние угрозы и своевременно принимать решения по 
предупреждению кредитных рисков. 

Ключевые слова: алгоритм, коммерческий банк, кредитные риски, оценка, экономическая 
безопасность.

The specificity of economic security  
of bank in conditions of credit risk
S.V. Eshtokin, 
Assistant to the Chairman of the Board FPC, FPC bank

Abstract: the article considers the necessity of maintaining the economic security of commercial bank. Solved the purpose 
of developing the algorithm of estimation of economic security, which enables to respond to external and internal threats, 
and make timely decisions to prevent credit risks. 

Key words: algorithm, commercial bank, credit risks, valuation, economic security.

Необходимость изучения категории «экономическая без-
опасность» обусловлена ее ключевой ролью в развитии 
современной экономики. Стратегические документы Рос-
сийской Федерации (федеральные и отраслевые стра-
тегии, концепции, прогнозы и государственные програм-
мы), направленные на устойчивое развитие российской 
экономики, в число первоочередных задач выдвигают 
предотвращение внешних и внутренних угроз, трансфор-
мацию траектории экономического развития и управле-
ние экономической безопасностью в целях поддержания 
целостности и независимости государства. 

Кризисные явления, пронизывающие в последние 
годы все виды экономической деятельности, будь то госу-
дарственное управление, социальное обеспечение, об-
разование или деятельность в сфере финансовых услуг, 
усиливают необходимость поддержания экономической 
безопасности нашей страны. Вместе с тем основной фо-
кус в период кризисов конца 2014 г. и предшествующих 
ему событий 2007 и 1998 гг. приходился непосредствен-
но на банковскую систему Российской Федерации, повли-
явшую на падение курса национальной валюты, резкое 
удорожание кредитных ресурсов и др. Это лишний раз 
подтверждает необходимость глубокого исследования 
экономической безопасности в разрезе разных видов 
экономической деятельности, в том числе в банковской 
сфере. 

Демонстрируемая стабильность банковской системы 
нашей страны не исключает ее функционирования в ус-
ловиях повышенных рисков, нарушающих экономиче-
скую безопасность, которые связаны с рядом внешних 
и внутренних факторов, в том числе: 

 • повышением стоимости кредитных ресурсов (про-
центная ставка по кредитам физическим лицам 
в 2016 г. составила 26% против 21% в 2014 г.) [11]; 
 • ужесточением требований регулятора к деятельно-
сти финансовых институтов (изменение обязатель-
ных резервных требований в части нормативов обя-
зательных резервов до 5 (7)% в 2016 г.) [12];
 • снижением платежеспособного спроса на кредитные 
ресурсы (прирост кредитов и прочих средств, предо-
ставленных физическим лицам за 2016 г. составил 
(-5,7%)) [5. С. 16];
 • увеличением просроченной задолженности (величи-
на просроченной задолженности в банковском секто-
ре по состоянию на 01.01.2016 составила 267,4 млрд 
руб., что составляет 421% в сравнении с докризис-
ным 2014 г.) [5. С. 16];
 • увеличением количества неплатежеспособных кре-
дитных организаций (по статистике Центрального 
банка Российской Федерации только в 2016 г. ко-
личество кредитных организаций, в отношении ко-
торых осуществлялись меры по предупреждению 
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банкротства в соответствии с российским законо-
дательством, составил 30 организаций против 5 в 
2014 г.) [5. С. 12] и прочие. 

Перечисленные и многие другие, не отмеченные в ра-
боте факторы провоцируют потенциальных заемщиков 
к поиску новых форм финансовых махинаций, увеличи-
вают количество недобросовестных заемщиков, ставя 
под угрозу экономическую безопасность в банковской 
сфере. 

Поскольку основными участниками банковской систе-
мы выступают коммерческие банки, то поддержание эко-
номической безопасности отдельно взятого банка будет 
формировать экономическую безопасность банковской 
системы, которая должна способствовать препятствию 
принятия банками чрезмерных рисков, обеспечивать на-
дежность и стабильность существования [7. С. 21]. 

Приведенные аргументы позволяют утверждать об 
очевидной необходимости изучения безопасности в бан-
ковской сфере и ее влияния на экономическое развитие 
в целом. Ведь экономическая безопасность банковской 
системы — это состояние, при котором ее финансовая 
стабильность не может быть подорвана целенаправлен-
ными действиями определенной группы лиц и организа-
ций или складывающейся финансовой ситуацией внутри 
и вне банковской системы [6. С. 14]. 

Для своевременного реагирования на угрозы эконо-
мической безопасности необходимо проводить ее ком-
плексную оценку. Однако следует учитывать, что опре-
деление ущерба от угроз экономической безопасности 
весьма сложно, поскольку последняя может проявлять-
ся в процессах и явлениях, выражение которых в коли-
чественных параметрах затруднено. Для этого следует 
проводить жесткую регламентацию методов определе-
ния ущерба и, что особенно важно, критериев и границ 
значений экономической безопасности, несоответствие 
которым будет сигнализировать о наступлении повышен-
ного риска. 

Критерии экономической безопасности — это такие 
качественные признаки, которые позволяют осуществить 
оценку уровня развития отдельных сфер экономики на 
предмет соответствия процессов, происходящих в этих 
сферах, национальным интересам Российской Федера-
ции. Параметры индикаторов и пороговых значений дают 
этим качественным признакам количественную оценку, 
фиксируют пределы экономических и социальных про-
цессов, которые определяют уровень безопасности ос-
новных сфер жизнедеятельности общества [10. С. 59]. 

В официальных документах, в том числе в Страте-
гии национальной безопасности Российской Федера-
ции, критерии, отражающие безопасность, соотносятся 
с уровнем социально-экономического и общественного 
развития государства. К ним причисляются ожидаемая 
продолжительность жизни, уровень инфляции, уровень 
безработицы и др. [1. С. 115].

О критериях экономической безопасности впервые 
было упомянуто в положениях Государственной страте-
гии экономической безопасности Российской Федерации 
от 29 апреля 1996 г., где сами критерии сформулированы 
не были. 

Оценка экономической безопасности, получившая 
наибольшее распространение в отечественной эконо-
мической литературе, предложена российским ученым 
С. Глазьевым. Автором рассматриваются более 20 по-
казателей, учитывающих пороговые значения и отража-
ющих уровень преступности, уровень инфляции, объем 
внутреннего долга и др. [2. С. 164].

В качестве показателей, демонстрирующих уровень 
экономической безопасности в банковской сфере, рос-
сийские авторы относят качество активов, доходность, 
прибыльность, ликвидность, уровень концентрации бан-
ковской системы и др. [4. С.14, 8. С. 68]. В наиболее об-
щем виде показатели экономической безопасности сгруп-
пированы в работе Круглова В.Н. (рисунок 1) [3. С. 73]. 

При обращении к официальным документам и иссле-
довательским работам в области оценки безопасности 
автор пришел к выводу, что безопасность связана с ри-
ском, соответственно, значения экономической безопас-
ности в рассматриваемом в работе контексте должны 
быть взаимосвязаны с кредитным риском.

Вместе с тем все без исключения показатели креди-
тоспособности заемщиков не должны быть включены 
в оценку экономической безопасности. Из множества 
существующих индикаторов следует выбирать лишь те, 
которые способны отразить критические точки в реализа-
ции кредитной политики. Именно нарушение требований 
к значениям таких индикаторов приводит к разрушитель-
ным тенденциям в кредитной сфере и способно стать 
причиной отзыва лицензии коммерческого банка. 

Ключевые показатели, характеризующие экономи-
ческую безопасность коммерческого банка в кредитной 
сфере, были исследованы с позиции ряда компонент:

 • временной компоненты, включающей показатель по-
крытия и коэффициент кредитования; 
 • компоненты качества кредитного портфеля — коэф-
фициент безнадежных ссуд, коэффициент проблем-
ных ссуд;
 • клиентской компоненты — характеризующей выдан-
ные ссуды по отраслям, типам заемщиков и масшта-
бам ведения бизнеса;
 • компоненты обеспеченности резервами, объединя-
ющей коэффициент резерва и коэффициент риска 
потерь. 

В обобщенном виде систематизация показателей, харак-
теризующих экономическую безопасность в разрезе прове-
дения кредитной политики, представлена в таблице 1.

Для определения уровня изменения экономической 
безопасности коммерческого банка в области кредито-
вания целесообразно агрегировать перечисленные по-
казатели в одну интегральную оценку. В этой связи пред-
лагается такое конструирование интегральной оценки, 
которое позволит определить нормируемый показатель 
в следующем виде:

 
 (1)

Кnorm  — нормируемый i-й показатель;
xmaxi — максимальное значение i-го показателя за задан-
ный период времени;
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xi  — значение i-го показателя на заданную дату;
xmini — минимальное значение i-го показателя за задан-
ный период времени. 

Агрегировать целесообразно все предложенные по-
казатели, позволяющие оценить уровень экономической 
безопасности коммерческого банка в области кредито-
вания, а именно коэффициент покрытия, коэффициент 
кредитования, коэффициент безнадежных ссуд, коэффи-
циент просроченных ссуд, коэффициент риска и коэффи-
циент резерва. 

Преобразования коэффициентов следует проводить 
по следующей формуле:

 , (2)

где IБК — интегральный индекс экономической безопасно-
сти коммерческого банка в области кредитования в пери-
оде t; 
Ii,t — нормализованное значение i-го показателя в пери-
оде t;
gi,t — взвешенный коэффициент i-го показателя в пери-
оде t.

Причем для нормализованного значения Ii,t действуют 
следующие требования: 
 1. 0 ≤ Ii,t ≤ 1 (2.1)
 2.  (2.2)

В свою очередь, взвешенный показатель должен на-
ходиться в диапазоне:
 0 ≤ gi,t ≤ 1, (2.3)
где 0 — наихудшее значение, 1 — оптимальное. 

Оценка в структуре индекса обеспеченности ссуд ре-
зервами, величины проблемных и безнадежных ссуд, по-
крытия кредитных ресурсов привлеченными средствами 
в форме депозитов и др., позволяет всесторонне рассма-
тривать проблему экономической безопасности в обла-
сти кредитования. 

Значение индекса = 1, свидетельствует об оптималь-
ных показателях и высоком уровне экономической без-
опасности. Значение индекса = 0, демонстрирует низшую 
степень экономической безопасности. 

Алгоритм оценки экономической безопасности ком-
мерческого банка в области кредитования можно пред-
ставить в виде рисунка 2.

Таким образом, в результате проведенного исследова-
ния были сгруппированы показатели, сигнализирующие 
о повышении экономической безопасности коммерческо-
го банка, предложены величины их пороговых значений, 
позволяющие своевременно реагировать на повышение 
уровня кредитных рисков. 

Предложен алгоритм оценки экономической безопас-
ности коммерческого банка в области кредитования. 

Рис. 1. Показатели 
экономической безопас-
ности
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Таблица 1
Показатели, применяемые для анализа экономической безопасности коммерческого банка  

в области кредитования

Показатель Обозна-
чение 

Формула 
расчета

Характеристика Пороговое зна-
чение 

1 2 3 4 5

1. Коэффициент покрытия LTD  Соотношение величины выданных ком-
мерческим банком кредитов и суммой 
привлеченных ресурсов

≤ 120

2. Коэффициент кредитования K
k

 

Соотношение доли кредитов в активах 
коммерческих банков к доле депозитов 
в их пассивах

>1

3. Коэффициент безнадёжных ссуд К
Бс  Соотношение величины безнадежных 

долгов к общей задолженности по кре-
дитам коммерческого банка

от 0,5 до 10%

4. Коэффициент просроченных ссуд К
Пс  Соотношение величины просроченной 

задолженности к общей задолженности 
по кредитам коммерческого банка

от 10 до 25%

5. Коэффициент резерва К
Р

  Степень защиты банка от невозвра-
та кредита

≤ 15

6. Коэффициент риска К  Качество кредитного портфеля с точки 
зрения риска

→ 1

Рис. 2. Алгоритм 
оценки кредитных 
рисков в целях под-
держания экономи-
ческой безопасности 
коммерческого банка



№ 2 2017 г.Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

Б
А
Н
К
И

46

В алгоритме отражена последовательность мероприятий 
по  оценке  экономической  безопасности  коммерческого 
банка  в  разрезе  рассмотрения  кредитных  рисков.  На-
личие  в  представленном  алгоритме  интегрального  по-
казателя  дает  возможность  осуществлять  комплексную 
оценку экономической безопасности и выработать соот-
ветствующие мероприятия по ее поддержанию. 
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Аннотация: в современном мире безналичные расчеты и платежи обслуживают более 95% совокупного миро-
вого валютно-денежного оборота, включая расчеты по различным формам квазиденег. Это связано с тем, что 
коммерческим банкам принадлежит важнейшая расчетно-платежная функция в международных, региональных 
и национальных платежных системах. В России данная тема сейчас подлежит активному обсуждению, что 
связано с появлением собственной национальной системы платежных карт, которая создана для укрепления 
финансовой системы. В данной статье рассматривается история создания национальной системы платеж-
ных карт на территории Российской Федерации. На основе анализа уже полученных результатов деятельно-
сти национальной системы платежных карт описываются будущие перспективы развития и угрозы, стоящие 
перед системой.

Ключевые слова: платежная система, платежные инструменты, национальная система платежных карт, 
платежная система «Мир», Visa, MasterCard, UnionPay, финансовая система. 

The development prospects  
of the national payment card system
E.Y. Sarmina, 
4nd year bachelor degree student, department of International Economic Relations, 
Financial University under the Government of the Russian Federation, 
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Abstract: nowadays non-cash payments and payments serve more than 95% of the total world currency-monetary 
turnover, including calculations for various forms of quasi-money. This is due to the fact that commercial banks perform the 
most important payment and settlement function in international, regional and national payment systems. In Russia this 
topic is now subject to active discussion which is related to its own payment system intended to strengthen the financial 
system. The article includes information about the creation of the national payment card system. On the basis of an 
analysis of the performance of the national payment card system the authors describe future development prospects and 
threats facing the system.

Keywords: payment system, payment instruments, national payment card system, payment system «Mir», Visa, 
MasterCard, UnionPay, financial system. 

Возникновение и развитие платежных систем связано 
с ростом потребностей банков и их клиентов в наиболее 
эффективной работе системы платежей. Повышение 
доступности финансовых услуг, ускорение проведения 
платежей контрагентов, распространение безналичных 
платежных инструментов невозможно без открытости 
и взаимосвязанности элементов финансовой и платеж-
ной инфраструктуры на международном уровне. Более 

того, выделяются две наиболее важные причины вне-
дрения безналичных расчетов в международные валют-
но-кредитные отношения: необходимость минимизации 
операционных рисков и снижения транзакционных из-
держек. В настоящее время существует ряд определе-
ний термина «платежная система». Банк международ-
ных расчетов определяет платежную систему как ряд 
инструментов, банковских услуг и, как правило, систем 
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межбанковского перевода, которые обеспечивают де-
нежное обращение1. 

В России термин «платежная система» появился во 
второй половине 1990-х гг., заменив термин «система 
безналичных расчетов». Платежная система, по Феде-
ральному закону № 161 «О национальной платежной 
системе», определяется как совокупность организаций, 
взаимодействующих по правилам платежной системы 
в целях осуществления перевода денежных средств, 
включающая оператора платежной системы, операторов 
услуг платежной инфраструктуры и участников платеж-
ной системы, из которых как минимум три организации 
являются операторами по переводу денежных средств2. 
Появление и использование в нашей стране термина 
«платежная система» объясняется активизацией запад-
ных платежных систем, таких как Visa и MasterCard.

Эффективность функционирования платежной си-
стемы может быть достигнута только при полном вза-
имодействии ее элементов. Под эффективностью 
платежной системы подразумевают своевременность 
и надежность передачи денежных ресурсов, выделяе-
мых на проведение платежа. Если платежная система 
функционирует эффективно, то это позволяет банкам 
сократить операционные издержки и улучшить управле-
ние уровнем ликвидности. Различные сбои и задержки 
в платежах влекут за собой серьезные последствия, та-
кие как подрыв доверия к платежной системе у экономи-
ческих субъектов, что, в свою очередь, может привести 
к повышению издержек участников платежной системы 
и к платежному кризису.

Кроме того, любой платежной системе необходима 
прочная юридическая основа, подразумевающая на-
личие правил, стандартов, законов, установленных 
законодательными органами, надзорными органами 
и операторами платежных систем и определяющих ме-
ханизмы проведения платежных операций. 

Платежная система также может включать в себя раз-
личные учреждения и организации, которые обеспечи-
вают клиентов счетами и инструментами и предоставля-
ют платежные, клиринговые и расчетные услуги. Таким 
образом, основными участниками платежной системы 
являются центральные и коммерческие банки, небан-
ковские учреждения, такие как клиринговые и расчет-
ные центры. 

Одним из основных элементов платежной системы 
является платежный инструмент, который подразуме-
вает под собой набор процедур, позволяющих совер-
шать передачу или перевод средств от плательщика 
к получателю3. Существуют следующие безналичные 
платежные инструменты: кредитовые переводы, пря-
мое дебетование, платежи электронными деньгами, 
чеки, платежи картами, прямые дебеты. Платежные 
карты, как дебетовые, так и кредитные, служат самым 
популярным безналичным платежным инструментов во 

1 Глоссарий Банка международных расчетов [Электронный ресурс] URL: 
http://www.bis.org/cpmi/glossary_030301.pdf (дата обращения: 09.02.2017).
2 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О нацио-
нальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015).
3 Денежно-кредитная и финансовая системы: учебник / под ред. М.А. Абра-
мовой, Е.В. Маркиной. — М.: КНОРУС, 2014. — 448 с.

всех странах (рис. 1). Держатели дебетовых карт имеют 
право снимать деньги со своих счетов в банке и пере-
водить их, а держатели кредитных карт могут исполь-
зовать кредитную линию для осуществления платежей 
в пределах установленного лимита. 

Рис. 1. Распределение частоты использования безналичных 
платежных инструментов  в 2015 г. (млн долл. США)4 

Во все времена надежная и независимая финансо-
вая система являлась ключевым фактором безопасно-
сти любого государства. В марте 2014 г. российская фи-
нансовая система показала одно из своих слабых мест. 
Международные платежные системы VISA и MasterCard 
заблокировали операции по картам ряду российских 
банков. Данная ситуация указала на уязвимость финан-
совой системы Российской Федерации, а также на за-
висимость от стран Запада. 

Такая проблема требовала немедленного решения, 
поэтому 27 марта этого же года Владимир Путин, Пре-
зидент РФ, одобрил создание национальной системы 
платежных карт (НСПК) для защиты интересов стра-
ны и ее граждан. Уже 5 мая 2014 г. был подписан за-
кон о создании данной системы (Федеральный закон от 
5 мая 2014 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О национальной платежной системе”»), 
а весной 2015 г. были определены ее название и лого-
тип — «Мир». НСПК является серьезным шагом к эконо-
мическому суверенитету нашей страны.

Для защищенности российской финансовой системы 
был создан операционный платежный и клиринговый 
центр НСПК, который отвечает за обработку операций 
по картам международных платежных систем. Весной 
2015 г. появились первые итоги. 1 апреля 2015 г. все вну-
трироссийские операции по картам международных пла-
тежных систем были переведены на процессинг НСПК. 
В настоящий момент в платежную систему «Мир» вхо-
дит 264 участника (рис. 2), 59 из которых являются эми-
тентами, а 118 раскрывают свою эквайринговую сеть, 
установлено 160 000 терминалов платежной системы 
АТМ, работает 1,5 млн пост-терминалов. По данным на 
21 декабря 2016 г. было выпущено уже более полутора 
миллиона платежных карт «Мир».

При создании платежной системы «Мир» в основу был 
взят опыт таких стран, как Япония и Китай. Платежные 
системы данных государств (японская JCB и китайская 

4 Cтатистикa по платежным, клиринговым и расчетным система Банка 
международных расчетов (сентябрь 2016 г.) [Электронный ресурс] URL: 
http://www.bis.org/cpmi/publ/d152.html (дата обращения: 09.02.2017).
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UnionPay) начинали свою работу в качестве националь-
ных платежных системы, но со временем стали сильны-
ми конкурентами для Visa, MasterCard и других между-
народных платежных систем. Платежная система JCB 
в настоящий момент является международной платеж-
ной системой и входит в пятерку мировых лидеров по 
объему выпуска платежных карт, а UnionPay, продолжая 
оставаться национальной платежной системой, с 2010 г. 
является мировым лидером по объему выпуска платеж-
ных карт. 

Рис. 2. Эволюция роста количества участников ПС «Мир»5 

Однако продолжают существовать некоторые про-
блемы, которые не дают быстрее развиваться НСПК. 
К таким проблемам относят несовершенство системы 
передачи информации ЦБ, отсутствие единого иденти-
фикатора физических и юридических лиц, низкий уро-
вень стандартизации в платежной сфере (примерно 
20% вместо 70%, как в развитых странах), слабая ин-
формационная эффективность платежной системы.

Основная проблема — низкий уровень информиро-
ванности граждан о существовании и функционирова-
нии национальной платежной системы. Данная ситуация 
связана не только с маркетинговой программой самой 
платежной системы, но и с тем, что вовлеченность на-
селения в пользование платежными продуктами растет 
довольно низкими темпами, как и уровень финансовой 
грамотности. Эта проблема приводит к тому, что спрос 
на международные платежные системы практически 
не падает. По данным отчета НСПК за 2015 г., VISA 
и MasterCard продолжают лидировать на российском 
рынке (94,1%), пока доля российских платежных систем 
остается на достаточно маленьком уровне (5,9%). Дру-
гой важной проблемой НСПК является проблема выхода 
на международный рынок, где распространена сильная 
конкуренция. Главный вопрос, который волнует многих 
россиян, — как карты «Мир» будут конкурировать с VISA 
и MasterCard.

В настоящее время вопрос привлечения большего 
количества граждан к использованию карты «Мир» яв-
ляется одним из приоритетных. Для этого необходимо 
прикладывать больше усилий на продвижения брен-
да «Мир», на обеспечение эмиссии карт «Мир» всеми 
участниками НСПК (в настоящий момент эмитентами 
карты «Мир» являются только 51 банк) и на расширение 
сети приема национальных платежных карт. Последнее 

5 Годовой отчет АО «НСПК» [Электронный ресурс] URL: http://www.nspk.
ru) (дата обращения: 09.02.2017).

время все чаще обсуждается способ популяризации на-
циональной платежной системы, предложенный Цен-
тральным банком РФ. Этот способ заключается в уста-
новке крайнего срока для банков, когда они должны 
будут выдать бюджетникам платежную карту ПС «Мир». 
Центробанк России предлагает, чтобы с 1 января 2018 г. 
все операции по счетам, на которые поступают день-
ги из национального бюджета, осуществлялись только 
через карту национальной платежной системы. Однако 
данные условия вызывают некоторые сомнения крупных 
российских банков, которые отмечают, что обязатель-
ные требования о переводе всех бюджетных средств 
на карты «Мир» противоречит антимонопольному за-
конодательству. Федеральная антимонопольная служба 
в январе 2017 г. выступила с заявлением, что принятие 
данного решения может привести к ограничению конку-
ренции на рынке платежных систем и ущемлению прав 
граждан. Тем не менее в феврале 2017 г. Министерство 
финансов поддержало ЦБ Российской Федерации. Так-
же активно развивается сеть приема карт. Основные 
торговые точки, которые пользуются наибольшим спро-
сом (Связной, М.Видео, АШАН, Глобус и т.д.), принима-
ют карты «Мир», и к концу 2016 г. запланировано, что 
100% банкоматов уже будут принимать карты «Мир». 
Более того, НСПК участвует и является спонсором мно-
гих социальных программ и мероприятий (например, 
очень популярный среди молодежи рок-фестиваль «На-
шествие»). Более того, у держателей карт националь-
ной платежной системы есть все те же привилегии, что 
они имели с другими платежными системы, одной из ко-
торых является программа возврата средств с покупок. 

Другим направлением, в котором НСПК следует ак-
тивно развиваться, является распространение на меж-
дународные рынки. У национальной платежной системы 
уже заключены четыре кобейджинговых соглашения 
и одно находится в перспективе. Более того, НСПК 
активно сотрудничает с национальными платежными 
системами стран — участниц Евразийского экономиче-
ского союза для развития платежной инфраструктуры. 
В большей степени это относится к белорусской си-
стеме «БЕЛКАРТ» и ПС Армении «ArmenianCard». Но 
нацио нальная платежная система ставит перед собой 
цель развития на международных рынках не через ко-
бейджинговые программы, главная цель — принятие ос-
новных карт «Мир» за границей. Для этого необходимо, 
чтобы иностранные банки могли становиться участни-
ками платежной системы. В настоящее время участие 
иностранных банков в национальной платежной систе-
ме запрещается законом. НСПК надеется на принятие 
поправок в законодательство, позволяющих зарубеж-
ным банкам выпускать карты «Мир» и выступать расчет-
ными банками национальной системы. Проект с подоб-
ными изменениями сейчас находится в Госдуме, если он 
будет принят, то это будет новым рывком к достижению 
главной цели.

Российскому рынку присущи высокая волатильность 
и динамичность, что связано с такими факторами, 
как: чувствительность экономики к ценам на энергоре-
сурсы; неоднозначность толкования и изменчивость 
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законодательства в сфере налогообложения и валют-
ного и таможенного контроля; нестабильность финан-
совых рынков; частые колебания курса национальной 
валюты; существенная зависимость от политической си-
туации внутри страны и в мире. В связи с этим прогнози-
рование макроэкономических показателей является до-
статочно сложным процессом и становится практически 
невозможным. Все это влияет на деятельность НСПК, 
так как появляются риски. При этом нет уверенности, 
что решения, которые принимает руководство НСПК, 
будут эффективны в случае изменения экономической 
и политической ситуации в стране. 

К основным рискам НСПК относятся: 
 • рыночный риск;
 • страновой риск;
 • операционный риск. 

Рыночный риск можно подразделить, в свою очередь, 
на валютный риск и риск, связанный с изменением про-
центной ставки. НСПК получает часть своей выручки 
за счет предоставления услуги обработки транзакций 
для международных платежных систем, которые опла-
чивают данную услугу в иностранной валюте. При этом 
в 2016 г. данное сотрудничество принесло НСПК доход 
более 4 миллиардов рублей. В случае ослабления дол-
лара или евро более чем на 20% прибыль платежной 
системы может уменьшиться более чем на 500 миллио-
нов рублей. Что касается процентной ставки, то это вли-
яние также велико. Это связано с тем, что НСПК держит 
на депозитных банковских счетах более 5 миллиардов 
рублей, что принесло платежной системе дополнитель-
ный доход в размере 432 миллионов (выплаченные 
проценты по депозитным счетам в 2016 г.). Изменение 
процентной ставки на 1% может привести к изменению 
прибыли до налогообложения на 39 миллионов рублей. 

Страновой риск связан в первую очередь с полити-
ческой обстановкой, так как он обусловлен риском не-
перевода денежных средств иностранными контраген-
тами. Политическая ситуация в мире на данный момент 
до сих пор остается нестабильной, что вызывает риск 
ввода дополнительных санкций против Российской Фе-
дерации и основных организаций, находящихся на ее 
территории. Несмотря на то что НСПК сотрудничает 
в основном с отечественными контрагентами, договоры 
с иностранными агентами также заключаются, хотя и не 
в большом количестве. А значит, страновой риск присут-
ствует и влияет на деятельность национальной системы 
платежных карт.

Операционный риск является одним из основных 
рисков НСПК, так как деятельность системы напрямую 
связана с высокими технологиями. Любые сбои в си-
стеме могут привести к потере доверия. Более того, на 
данный момент все транзакции по платежным картам 
на территории России обрабатываются только НСПК. 

Это значит, что при операционном сбое никто не сможет 
провести какую-либо транзакцию на территории РФ.

Несмотря на все существующие риски, националь-
ная система платежных карт активно развивается и по-
казывает большие успехи для столь короткого периода 
времени после своего создания. За 2015 и 2016 гг. чи-
стая прибыль НСПК достигла 3,8 миллиарда рублей. 
Центральный банк как единственный акционер нацио-
нальной системы платежных карт вложил в создание 
системы 4,3 миллиарда рублей. Это значит, что НСПК 
окупила большую часть потраченных на нее денежных 
средств. Именно благодаря положительной динамике 
развития можно утверждать, что поставленные цели 
могут быть достигнуты, несмотря на высокий уровень 
конкуренции с международными платежными система-
ми. Следует учитывать что НПС «Мир» должна стать 
инфраструктурным проектом, который позволит разви-
ваться и другим звеньям финансовой системы России. 

•
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Среди особенностей современного бизнеса можно вы-
делить усложнение и ускорение бизнес-связей. Для 
коммерческого успеха, укрепления конкурентоспособ-
ности необходимо на регулярной основе модифициро-
вать товарную и клиентскую политику в зависимости от 
запроса рынка, поведения значимых конкурентов. При 
оптимизации логистики снабжения и сбыта приходится 
строить многофакторные модели и учитывать надеж-
ность, финансовое поведение, масштабы деятельности 
поставщиков и покупателей, персонала. 

Важность решения бизнес-задач на уровне систем-
ных прорывных технологий была подчеркнута Пре-
зидентом Российской Федерации при поддержке реа-
лизации Национальной технологической инициативы, 

предполагающей комплекс мероприятий по продвиже-
нию наукоемкой продукции и услуг отечественных про-
изводителей на глобальных рынках. [1] Предлагаемая 
концепция организации и контроля бизнес-отношений 
соответствует как минимум трем приоритетным направ-
лениям Национальной технологической инициативы 
[14]: Neuro Net, Fin Net, Auto Net, Safe Net.

Новейший способ решения оптимизации и моделиро-
вания многоаспектных и высокодинамичных экономиче-
ских систем связан с применением мультиагентных тех-
нологий, строящихся на концепции самоорганизации. 
Самоорганизация — концептуальное качество живых 
систем, которые позволяют открытым, сложным струк-
турам обладать стабильностью и жизнеспособностью 
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в условиях параллельного многостороннего влияния 
внутренних и внешних вызовов, приспосабливаться 
к новым условиям, развиваться, существенно не изме-
няя базовые параметры системы [4, c. 167].

Так, при организации таких систем в рамках логисти-
ческого менеджмента целесообразно задействовать 
опыт, навыки, знания всей цепи поставок: поставщики, 
предприятие, дилеры, потребители. Под самоорганиза-
цией будем понимать компетенции элементов системы 
к выявлению проблемных мест и разработке механиз-
мов их устранения. Посредством повторяющихся ком-
муникаций и взаимодействий элементов образуется 
синергетический интеллектуальный эффект, способный 
системно разрешать возникающие проблемы.

Важнейшим условием позитивного функциониро-
вания мультиагентных технологий выступает желание 
и способность агентов вести конструктивные пере-
говоры для разработки оптимального плана [13, c. 107]. 
Конфликты целей агентов разрешаются путем пере-
говоров. В информационных системах приоритеты при 
возникновении конфликтных ситуаций описаны фор-
мальными показателями, на основе которых осущест-
вляется отбор.

Для организации мультиагентных систем любой 
сложности важно обеспечить разумное взаимодействие 
между агентами на взаимовыгодной основе [2, c. 311]. 
При этом необходимо дать способность агентам к мо-
дификации алгоритмов принятия взаимных решений 
в рамках системы.

Определим принципы функционирования мультиа-
гентной сети в рамках логистических систем предпри-
ятий-контрагентов (рис. 1):

Рис. 1. Принципы формирования мультикоммуникационной 
логистической системы

Ядром идеологии мультикоммуникационной логи-
стической системы считаем обеспечение прозрачности 
финансовых потоков в сфере снабжения и сбыта, что, 
по мнению авторов, минимизирует субъективизм, по-
высит ответственность персонала, задействованного 
в логистической системе предприятия на всех уровнях. 

Под мультикоммуникационной логистической систе-
мой будем понимать совокупность людских и информа-
ционных ресурсов, организованных с целью ускорения 
движения материальных ресурсов и оптимизации фи-
нансовых ресурсов предприятий, входящих в логисти-
ческую цепь.

Накопленный опыт участников, входящих в цепь по-
ставок, позволяет аккумулировать усилия предприни-
мателей на создании комплексного виртуального пред-
приятия. Виртуальное предприятие — форма ведения 
бизнеса, максимально использующая преимущества 
телекоммуникационных технологий. В рамках конкрет-
ной бизнес-структуры виртуальное предприятие, орга-
низующееся на базе логистической концепции, может 
включать следующие элементы (см. рис. 2):

Рис. 2. Состав виртуального предприятия

Условия развития российской экономики требуют на-
личия в достаточных масштабах высокотехнологичных 
инновационных фирм в секторе интернет-торговли то-
варами промышленного назначения. О перспективах 
электронной торговли средствами производства в об-
щем можно судить по успехам интернет-магазинов то-
варов для населения.

Так, по данным исследования Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ) [15], объем рынка интернет-
торговли в России по итогам 2016 г. составил 920 млрд 
руб., что на 21% больше показателя 2015 г. При этом 
темпы роста рынка трансграничной торговли в Рос-
сии (импорт) в прошлом году превысил общую дина-
мику рынка. Объем трансграничной торговли составил 
301,8 млрд руб., увеличившись на 37%. Это примерно 
33% от всего рынка онлайн-торговли РФ.

Самые популярные товары, которые россияне поку-
пают у зарубежных продавцов, — это одежда и обувь 
(36% трансграничного рынка в денежном выражении, 
или 108 млрд руб.). 32% заказов из-за рубежа в финан-
совом выражении пришлось на бытовую технику и элек-
тронику, по 7% на косметику и парфюмерию и автозап-
части и аксессуары. На локальном рынке 32% затрат на 
покупки в интернете пришлось также на одежду и обувь, 
33% — на бытовую технику и электронику.

С одной стороны интернет выступает фактором раз-
вития рынков продаж, с другой стороны сектор В2В 
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практически не имеет статистики бизнес-взаимодей-
ствий в глобальной сети. [12, c. 53] То есть неразвитым 
сегментом интернет-торговли в России можно назвать 
рынок промышленной продукции средств производ-
ства.

Существенным элементом виртуального предпри-
ятия, в полной мере позволяющим реализовывать ком-
плекс логистического сервиса [3, c. 14], выступает логи-
стический портал, который включает (см. рис. 3): 

два основных внешних модуля: 1) взаимодействие 
с потребителями, 2) взаимодействие с поставщиками. 
Допуск на эти части портала осуществляется по ин-
дивидуальным паролям поставщика или потребителя. 
При просмотре сводных рейтингов конкретным бизнес-
партнером наименования других контрагентов закоди-
рованы. Экономико-математической основой управлен-
ческих решений в отношении контрагентов выступают 
индивидуальный рейтинг поставщика и потребителя, 
матричные методы управления кредиторской и деби-
торской задолженностью, алгоритмы которых представ-
лены в работах [5, 6, 7];

два внутренних управленческо-консалтинговых 
модуля: 1) планирование и реализация логистических 
бюджетов (схема их формирования и взаимосвязи опи-
сана в статье [8]), 2) управление логистическим персо-
налом (математически модели мотивации труда персо-
нала, задействованного в бизнес-процессах «Сбыт» и 
«Снабжение», разработаны в [9, 10, 11]). Доступ к спра-
вочным и отчетным данным осуществляется выборочно 
в зависимости от функциональных обязанностей со-
трудников.

Рис. 3. Элементные блоки логистического портала 

Предприятия-пионеры, внедрившие логистически-
ориентированное управление снабжением и сбытом 
на принципах организации мультикоммуникационной 
логистической системы, ядром которой служит логисти-
ческий портал, и достигнувшие определенного уровня 
коммерческих результатов, смогут использовать полу-
ченный опыт при диверсификации бизнеса и открытии 
предприятий инновационного консалтинга.

Одно из самых важных условий функционирования 
современного предприятия в целом — стремление соз-
дать такую информационную систему и инфраструк-
туру, которая позволяет объединять в единую цепочку 
всех участников товаропроводящих сетей. Очевидно, 
что в настоящее время информация — фактор эконо-
мического развития, предоставляющий потенциальные 
возможности расширения рынка, перспектива укрепле-
ния конкурентоспособности фирмы. 

Выделим преимущества мультикоммуникационной 
логистической системы:

 • продажи в любой точке мира, где есть доступ к ин-
тернету;
 • возможность формирования заказов онлайн;
 • возможность осуществления транзакций и сделок 
онлайн;
 • глобальное расширение рынков сбыта;
 • минимизация логистических издержек;
 • поддержание регулярных бизнес-коммуникаций;
 • создание автоматических информационных баз 
о контрагентах и движении товаров.

При соблюдении принципов мультикоммуникацион-
ной логистической системы создаются предпосылки 
электронной бизнес-среды, позволяющей реализовать 
прозрачность онлайн для внешних и внутренних стейк-
холдеров.

•
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Открытость и прозрачность управления 
общественными финансами: опыт Бразилии
Н.А. Гузь, 
к. э. н., доцент департамента общественных финансов, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: рассматриваемые в статье подходы к управлению общественными финансами в Бразилии по-
зволят не только создать теоретические конструкции четкого и последовательного выстраивания этого 
процесса, но и решить практические вопросы оценки эффективности принимаемых решений по обеспечению 
открытости и прозрачности управления общественными финансами в России.

Ключевые слова: общественные финансы, прозрачность государственного управления, 
открытый бюджет, общественный контроль, партисипаторное бюджетирование.

Openness and transparency of public finance 
management: the Brazilian Experience
N.A. Guz, 
PhD (Economics), Associate Professor of the Public Finance Department, 
Financial University under the Government of the Russian Federation

Abstract: offered article approaches to the management of public finances in Brazil will create not only a theoretical design 
of clear and consistent alignment of the process, but also to solve practical issues of evaluating the effectiveness of the 
decisions taken to ensure the openness and transparency of public finance management in Russian Federation.

Keywords: public finance, transparence of public administration, open budget, public control, participatory 
budgeting.

Открытость в управлении общественными финансами 
предполагает доступ к понятной информации для раз-
личных групп пользователей, широкой общественности. 
Целью контроля общества над деятельностью государ-
ственных органов управления по расходованию средств 
бюджетов является общественный контроль над расхо-
дованием средств налогоплательщиков. 

Среди ключевых направлений для анализа опыта Бра-
зилии по формированию открытой и прозрачной инфор-
мации об управлении общественными финансами, авто-
ром выделены следующие: 

1) Правовая основа обеспечения прозрачности управ-
ления общественными финансами. 
2) Инструменты обеспечения прозрачности управле-
ния общественными финансами.
3) Механизм общественного участия в управлении го-
сударственными финансами.
4) Методология измерения открытости информации 
об управлении общественными финансами.

Правовая основа обеспечения прозрачности  
управления общественными финансами

В отличие от стран, где доступ граждан к информации 
о деятельности органов государственной власти подраз-
умевается конституцией страны, Бразилия (как и другие 

89 государств, включая США) приняла специальный за-
кон о доступе к публичной информации. Общий закон 
о доступе к информации 12.527/2011, создающий осно-
ву для построения прозрачного государственного управ-
ления и расширения общественного контроля над ним, 
включает, в частности, следующие меры:

 • установление для органов государственного управ-
ления процедуры ответов на запросы граждан о пре-
доставлении информации;
 • определение того, что доступ к публичной информа-
ции является правилом, а не исключением. 

Законодательные и нормативные правовые докумен-
ты, регулирующие процесс управления общественными 
финансами в Бразилии, представлены в таблице 1.

Практика управления общественными финансами 
Бразилии основана на массовом и всестороннем уча-
стии граждан. Эксперты отмечают значительные усилия 
страны в достижении прозрачности и «партисипаторно-
сти» государственного управления. Во многих аспектах 
этого процесса Бразилия считается всемирно признан-
ным новатором. В стране — подвижная институциональ-
ная структура, которая обеспечивает беспрепятствен-
ный доступ граждан к участию в управлении, а те в свою 
очередь проявляют высокую заинтересованность и ак-
тивность.
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Усилия Президента Кардозу (1995–2002) в рамках 
нео либеральной политики сводились к: сокращению го-
сударственного сектора в экономике, приватизации госу-
дарственных компаний и банков, приведению в порядок 
региональных и муниципальных финансовых органов. 
Следует отметить, что реформы Кардозу имели целью не 
столько общественное участие, сколько прозрачность го-
сударственного управления. Принятый администрацией 
Кардозу Закон о фискальной ответственности обязал пра-
вительства штатов перечислять бюджетные трансферты 
из федерального бюджета в строгом соответствии с нор-
мами (25% — на образование, 25% — на здравоохране-
ние), сделав этот механизм максимально прозрачным.

Конституция Бразилии 1988 г. предусматривала уча-
стие граждан в законотворческом процессе, ограничив-
шись, правда, отдельными сферами. Президенты Лула 
да Силва (2003–2008) и Дилма Русеф (2009–2016) взяли 
обратный курс — на партисипативное участие граждан 
в ущерб прозрачности. Их усилия по реформированию 
были направлены на создание институциональных струк-
тур, которые позволят гражданами НПО участвовать 
в официальных процессах принятия решений. Наиболее 
важным достижением реформ является расширение чис-
ленности и состава общественных советов, посредством 
которых граждане участвуют в выработке внутренней по-
литики наравне с государственными чиновниками.

Инструменты обеспечения прозрачности 
управления общественными финансами

Важным инструментом обеспечения прозрачности ин-
формации об управлении общественными финансами 

в Бразилии является сайт бюджетной системы — http://
www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais, который 
имеет восемь разделов. На главной странице содержат-
ся важнейшие новости в сфере финансов (например, 
о принятии бюджета), ссылки на портал Sistema Integrado 
de Planejamento e Orçamento, SIOP1 (Система планиро-
вания инвестиций и подготовки бюджета) и открытый 
портал бюджета Бразилии http://www.portaltransparencia.
gov.br/, созданный в ноябре 2004 г., чтобы обеспечить 
свободный доступ граждан к информации об исполнении 
бюджета в качестве основы для мониторинга эффектив-
ности федеральных государственных программ. 

Доступ к порталу свободный, без регистрации и паро-
ля. Данные автоматически извлекаются из существующих 
информационных систем государственных органов власти 
и немедленно публикуются. С мая 2010 г. данные о дохо-
дах и расходах обновляются на портале ежедневно.

Число обращений граждан на момент запуска порта-
ла насчитывало примерно 700 000 в месяц, в настоящее 
время — 2,3 млн посещений в месяц. Общее число поль-
зователей портала ежемесячно увеличивается примерно 
на 10 000 человек, достигая в настоящий момент 230 000 
человек в месяц.

Портал прозрачности государственной администра-
ции в Бразилии в 2008 г. получил признание на междуна-
родном уровне. Например, в 2008 г. на 2-й Конференции 
государств — участников Конвенции ООН против корруп-
ции портал был признан одной из лучших практик обе-
спечения прозрачности и борьбы с коррупцией [1]. 

1 Режим доступа: [URL: https://www.siop.planejamento.gov.br/siop/]

Таблица 1
Нормативные правовые источники по управлению общественными финансами в Бразилии

№ Источник Комментарий

1. Международные нормы и правила
1 Модельный межамериканский 

закон о доступе к публичной инфор-
мации (ратифицирован в 2010 г. 
Генеральной ассамблеей Организа-
ции американских государств)

Призывает создать Информационную комиссию, обеспечивающую эффективную 
реализацию права на доступ к публичной информации, в том числе действующую 
в качестве высшего органа, принимающего решения по запросам о предоставлении 
доступа к информации

2. Нормы и правила
1 Федеральная конституция (ФК) 

1988
Статья 5, пункт XXXIII: все люди имеют право на получение информации от уровня 
частного или коллективного интереса до уровня государственных агентств. Информа-
ция должна предоставляться в течение срока, установленного законом, быть исчерпы-
вающей, за исключением гостайны.
Статья 37 определяет прямые и косвенные формы общественного участия в государ-
ственном управлении.
Статья 216 устанавливает ответственность органов государственного управления 
перед правительством

2 Дополнения № 131 от 27 мая 
2009 г. к Закону 101 от 4 мая 
2000 г.

Устанавливают стандарты отчетности по управлению общественными финансами с 
целью их представления в режиме реального времени. Содержит подробную инфор-
мацию о межбюджетных отношениях федерации, штатов, муниципалитетов

3 Общий закон о доступе к инфор-
мации 12.527 / 2011 

Регулирует доступ общественности к правительственной информации

Составлено автором по: Model Inter-American Law on Access to Public Information (http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/access_to_
information_Text_edited_DDI.pdf); Constituição Federal de 1988 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm); Lei 
Complementar 131, de 27 de maio de 2009 (http: // www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp131.htm); Lei Geral de Acesso à Informação 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm).
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Непосредственно сам портал открытого бюджета Бра-
зилии содержит:

1. Основные положения закона о бюджете Бразилии 
и отчета о его исполнении в формате, доступном для 
граждан.

2. Полную информацию о направлениях бюджетных 
расходов, в том числе подробные разъяснения для целе-
вых групп пользователей по конкретным видам расходов 
с обоснованием необходимости их осуществления.

3. Исчерпывающие сведения о бюджетных програм-
мах, а также доходах и расходах бюджетов регионов (му-
ниципалитетов) Бразилии.

4. Информацию о расходах государства на отдельные 
социальные программы (например, «Большая семья») 
и на общественно значимые мероприятия.

5. На портале представлена информация о расходах 
всех министерств, например информация о расходах 
Министерства образования Бразилии на финансовую 
помощь студентам с детализацией по конкретным феде-
ральным университетам и получателям с указанием их 
имен и сумм.

6. Интеграция всех уровней бюджетной системы Бра-
зилии — как федерального, так и штатов, а также более 
5500 муниципалитетов.

Справочно. Бразилия предприняла значительные уси-
лия по обеспечению открытости информации, связанной 
с государственным финансированием организуемых ею 
чемпионата мира по футболу 2014 г. и Олимпийских игр 
2016 г. в Рио-де-Жанейро. По подсчетам, из федераль-
ного бюджета на ЧМ-2014 было потрачено 10,4 млрд 
бразильских реалов (6,2 млрд долларов США), а также 
5,5 млрд бразильских реалов (3,3 млрд долларов США) 
из бюджетов штатов и муниципальных органов власти. 
На организацию Олимпийских игр 2016 г. планируется по-
тратить 12,5 млрд бразильских реалов (7,5 млрд долла-
ров США).

Прозрачность, контроль и подотчетность расходова-
ния средств на мегаспортивные мероприятия обеспе-
чивают специальные структуры управления, созданные 
Федеральным правительством Бразилии.

В частности, в мае 2010 г. федеральный министр 
прозрачности и контроля Правительства Бразилии 
инициировал создание специальных «порталов про-
зрачности» для ЧМ-2014 и Олимпийских игр 2016 г.: 
www.portaldatransparencia.gov.br/copa2014 и www.
portaldatransparencia.gov.br/rio2016, соответственно, где 
в режиме реального времени публикуется информация 
о бюджетных расходах.

Для содействия прозрачности и подотчетности Фе-
деральная счетная палата Бразилии создала сайт для 
контроля за подготовкой к этим мегаспортивным меро-
приятиям, где также публикуются результаты проверок, 
связанных с финансированием спортивных объектов 
(www.fiscalizacopa2014.gov.br) [1].

Механизм общественного участия в управлении 
государственными финансами

Бразилия известна в мире как страна с высоким уров-
нем социального неравенства и территориальными 

диспропорциями по отдельным штатам и муниципалите-
там. При высоких темпах индустриализации государство 
не в состоянии обеспечить всеобщий охват школьным 
(базовым) образованием. 

В Обзоре открытости бюджета за 2012 г. (Open Budget 
Survey, 2012)2, подготовленном Международным бюд-
жетным партнерством, отмечается высокий прогресс 
в принятии институциональных реформ, которые спо-
собствовали вовлечению граждан в процесс управления. 
В Отчете, правда, отмечается, что Бразилия хотя и явля-
ется мировым лидером по реформированию сектора го-
сударственного управления, но на национальном уровне 
не достигла существенного прогресса в бюджетно-нало-
говой сфере.

Бразилия идет по пути преимущественно активизации 
общественного участия в государственном управлении. 
Акцент делается на развитии институциональных струк-
тур (прежде всего общественных советов), которые по-
зволят гражданам участвовать в выработке внутренней 
политики страны наравне с государственными чиновника-
ми. В 1990–2000 гг. Бразилия значительно расширила ди-
апазон участия граждан в государственном управлении.

На сегодняшний день существуют четыре формы уча-
стия граждан в бюджетном процессе:

 • партисипаторное бюджетирование (в основном на 
уровне муниципалитетов);
 • общественные советы государственного управления;
 • общественные политические объединения;
 • участие в долгосрочном бюджетном планировании 
(на всех уровнях).

Политическую систему Бразилии отличает сильная 
исполнительная власть. Законодательный орган может 
блокировать решения исполнительного органа, но стал-
кивается при этом со значительными препятствиями 
в лице общественной составляющей власти. Результатом 
преобразований последних 30 лет стало активное при-
влечение официальных представителей общественности 
к разработке программ государственного управления. 

Партисипаторное бюджетирование представляет 
собой процесс принятия решений путем переговоров 
граждан друг с другом и с представителями государ-
ственной власти. В ходе организованных встреч прини-
маются решения о бюджетных расходах: на проведение 
общественных работ, здравоохранение, образование, 
дорожное строительство и т.д. Партисипаторное бюдже-
тирование наиболее распространено на уровне муници-
палитетов, хотя есть удачные примеры взаимодействия 
на уровне штатов (штат Риу-Гранди-ду-Сул). В 2005 г. 
четверть населения Бразилии проживала в населенных 
пунктах с развитой системой партисипаторного бюджети-
рования [2]. Опыт Бразилии широко исследуется и адап-
тируется другими странами. 

Программы партисипаторного бюджетирования 
успешно внедряются в регионах с низким уровнем до-
ходов населения (например, Порту-Алегри и Белу-Ори-
зонти) и с недостаточной вовлеченностью граждан в по-
литические процессы. О распространении программ 

2 Режим доступа: [URL: http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/
OBI2012-Report-English.pdf]
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партисипаторного бюджетирования в муниципальных об-
разованиях Бразилии свидетельствует таблица 2.

Алдемир Маркетти был первым, кто исследовал фено-
мен города Порту-Алегри [4]. Согласно его исследовани-
ям партисипаторное бюджетирование имеет долгосроч-
ный эффект перераспределения: беднейшие регионы 
получили больший объем общественных работ и соци-
ального обслуживания на душу населения. Приоритет 
был отдан беднейшим районам города. Было доказано, 
что решающую роль играет не объем государственных 
инвестиций, а их эффективное распределение.

Следует отметить, что процесс ПБ в мире впервые полу-
чил свое распространение в Бразилии в городе Порту-Але-
гри в 1989 г. Участие населения в формировании бюджета 
было частью целого ряда новаторских реформ, задача 
которых — преодолеть серьезное неравенство в уровне 
жизни среди жителей города. Треть жителей города жили 
в изолированных трущобах на окраине города, не имею-
щих доступа к воде, медицинским учреждениям и школам. 
Участие граждан в формировании бюджета в Порту-Але-
гри происходит ежегодно, жители могут определять при-
оритеты в области расходов и голосовать, на что следу-
ет тратить деньги. Порту-Алегри тратит около 200 млн 
долларов в год на реализацию тех приоритетов, которые 
предпочли граждане. Фиксированные расходы, такие как 
обслуживание долга и выплата пенсий, осуществляются 
без участия граждан. Около 50 тыс. жителей города Пор-
ту-Алегри теперь принимают участие в процессе формиро-
вания бюджета, количество участников проекта растет из 
года в год начиная с 1989 г. Участники представляют самые 
различные слои населения.

Исследование, опубликованное Всемирным банком, 
показывает, что широкое использование партисипатор-
ного бюджетирования устойчиво связано с преодоле-
нием бедности и повышением уровня жизни населения 
[5]. Доклад Всемирного банка свидетельствует о том, что 
участие граждан в разработке и принятии местного бюд-
жета привело к существенным улучшениям качества жиз-
ни населения муниципалитета Порту-Алегри. Например, 
подключение к канализации возросло от 75% домашних 
хозяйств в 1988 г. до 98% в 1997 г. Количество школ уве-
личилось в четыре раза с 1986 г. 

Исследователи Mike Touchton и Brian Wampler [6] из-
учили влияние партисипаторного бюджетирования на 

ряд социальных индикаторов за период 1990–2008 гг., 
выборка составила, по крайней мере, 100 000 жителей 
Бразилии. Выяснилось, что существует прямая зависи-
мость между применением методов партисипаторного 
бюджетирования и такими показателями, как младенче-
ская смертность на 1000 новорожденных, которая умень-
шается при контроле общественности за расходованием 
средств, выделяемых на здравоохранение и санитарию 
и т.д.

В целом изменения в приоритетах бюджетных рас-
ходов в сочетании с переформатированной институцио-
нальной структурой оказывают значительное влияние на 
процесс государственного управления.

Методология измерения открытости информации 
об управлении общественными финансами

Исследование «Аспекты финансовой прозрачности: 
данные штатов Бразилии» [7] 2014 г. охватывало 26 шта-
тов и один федеральный округ Бразилии.

Авторы исследования напрямую «увязывают» про-
зрачность управления общественными финансами 
с информативностью, всесторонностью и надежностью 
данных о государственном бюджете. Суммарный индекс 
прозрачности финансовой информации основан на трех 
составляющих (Содержание, Обновление, Удобство). 

В основу методики оценки финансовой прозрачности 
бразильских штатов положен индекс Biderman и Pottomatti 
(2010) [8], разработанный ими для НПО Contas Abertas. 
Этот показатель направлен на разработку фискальных 
параметров прозрачности, содержит объективные ме-
тоды оценки и позволяет рассчитать индексы не только 
для штатов Бразилии, так как успешно апробирован за 
рубежом. 

На основе указанных параметров авторы классифици-
руют штаты по уровню фискальной прозрачности. Таким 
образом, бразильский штат Сан-Паулу получил наивыс-
ший рейтинг, низший — у штата Пиауи.

Представленные в статье результаты исследования 
опыта Бразилии по формированию открытой, доступной 
и прозрачной информации об управлении обществен-
ными финансами, включая методологические подходы 
к оценке прозрачности региональных и муниципальных 
финансов, могут послужить основой для совершенство-
вания подходов, используемых в России. Например, 

Таблица 2 
Распространение программ партисипаторного бюджетирования (ПБ)  

в муниципальных образованиях Бразилии

Составлено по [3]. 

Срок полномочий мэра Общее число программ ПБ Общее число муниципалитетов % муниципалитетов, принявших ПБ

1989–1992 11 448 2

1993–1996 30 484 6

1997–2000 63 495 13

2001–2004 136 545 25

2005–2008 126 575 22

2009–2012 112 604 19
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включение в рейтинг субъектов Российской Федерации3 
по уровню открытости бюджетных данных информации 
о заключаемых контрактах (кто является подрядчиком, на 
каких условиях заключен контракт, с какой целью и на ка-
кой срок, наличие контактной информации о подрядчике).

Таким образом, адекватная оценка положительного 
зарубежного опыта по формированию открытой, доступ-
ной и прозрачной информации позволит избежать типич-
ных ошибок в управлении общественными финансами, 
минимизировать негативные последствия, используя ис-
ключительно апробированные методики, позитивность 
которых доказана зарубежной практикой. Все это должно 
способствовать повышению эффективности деятельно-
сти системы органов исполнительной власти (особенно 
в части оказания ими публичных услуг населению), улуч-
шению качества жизни населения4.
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Особенности применения концепции value-based 
management в условиях российского фондового 
рынка
М.А. Килинский, 
аспирант кафедры финансового менеджмента, 
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Аннотация: в статье рассматривается история развития ценностно-ориентированного подхода к управле-
нию. Проанализированы достоинства и недостатки данного подхода, а также особенности его применения на 
российском фондовом рынке. На основании анализа экономической прибыли крупнейших российских компаний за 
период с 2009 по 2015 г. сделан вывод о сложном характере взаимосвязи метрик эффективности, принятых в 
рамках VBM-подхода и рыночной капитализации, также отмечается большая роль инвестиционных ожиданий 
в процессе формирования стоимости крупнейших российских компаний.

Ключевые слова: стоимость компании, ценностно-ориентированный менеджмент, экономическая прибыль, 
экономическая добавленная стоимость, средневзвешенная стоимость капитала, модель оценки капитальных 
активов.

Features of the concept of value-based management 
in the context of the Russian stock market
M.A. Kilinskii, 
Postgraduate of the Department of Financial Management, 
Plekhanov Russian University of Economics

Abstract: the article considers the history of the development of the value-oriented approach to management. The 
advantages and disadvantages of this approach, as well as peculiarities of its application in the Russian stock market, 
are analyzed. Based on the analysis of the economic profit of the largest Russian companies for the period from 2009 to 
2015, a conclusion is drawn about the complex nature of the relationship between the efficiency metrics adopted within the 
framework of the VBM approach and market capitalization, and the greater role of investment expectations in the formation 
of the value of the largest Russian companies.

Keywords: value of the company, value-based management (VBM), residual income, Economic Value Added, WACC, 
CAPM.

Одной из наиболее влиятельных теоретических концеп-
ций, определяющих цели деятельности современных 
корпораций, является подход к управлению на основе 
стоимости (Value-based management, VBM). Согласно 
данному подходу именно собственники капитала явля-
ются главными выгодоприобретателями деятельности 
компании и именно рост их благосостояния является 
приоритетной целью менеджмента. Альтернативным 
подходом к определению целей компании являет-
ся так называемая теория заинтересованных сторон 
(stakeholder theory), которая является более широкой по 
сравнению с VBM и предполагает включение в процесс 
выработки решений множества групп интересов поми-
мо собственников капитала, таких как работники пред-
приятия, местные органы власти и т.д. [1]. Хотя в даль-
нейшем мы не будем возвращаться к рассмотрению 

этой теории, важно заметить, что подходы к совершен-
ствованию ценностно-ориентированного управления, 
предложенные автором и основанные на учете влияния 
нефинансовых факторов в процессе формирования 
стоимости компании, могут являться основой для сбли-
жения этих концепций на основе интеграции интересов 
собственников и множества других заинтересованных 
сторон. 

VBM можно определить как концепцию управления, 
нацеленную на улучшение как оперативных так и стра-
тегических показателей эффективности деятельности 
компании путем направления усилий всех принимаю-
щих решения лиц на ключевых факторах стоимости [2]. 
Важно отметить, что подход к управлению на основе 
стоимости может эффективно применяться не толь-
ко в публичных компаниях, но и фирмах, чьи акции не 
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котируются на рынке ценных бумаг. Основные теоре-
тические положения управления, основанного на стои-
мости, были сформулированы еще в работах классика 
политической экономии А. Маршалла [3]. Многие эконо-
мисты подчеркивают, что VBM является новой парадиг-
мой в экономическом анализе [4, 5]. 

Обобщив теоретические исследования, посвящен-
ные ценностно-ориентированному менеджменту, можно 
сформулировать несколько основных принципов, со-
блюдение которых должно привести к росту стоимости 
компании:

1. Управление, основанное на стоимости, предполага-
ет разработку системы тесно связанных между собой 
показателей, которые, в свою очередь, определяют 
динамику изменения стоимости компании.
2. Управление стоимостью — это непрерывный про-
цесс, предполагающий учет стоимостных показателей 
при принятии как стратегических так и оперативных 
решений на всех уровнях управления компанией.
3. VBM предполагает необходимость выделения клю-
чевых драйверов стоимости, разработку показателей 
эффективности деятельности компании на базе до-
ходного подхода к оценке стоимости бизнеса и вне-
дрение данных показателей в систему KPI компании 
для оценки менеджмента и преодоления агентских 
конфликтов.
В научной литературе хорошо исследованы подхо-

ды и решения, способные привести к росту стоимости 
компании и увеличению благосостояния акционеров [6]. 
В конечном счете эти решения логически следуют из 
доходного подхода к оценке стоимости бизнеса и осно-
ваны на моделировании фундаментальной стоимости 
компании с использованием модели дисконтированных 
денежных потоков (Discounted Cash Flows). Система 
финансовых решений, направленных на рост стоимо-
сти компании, предполагает увеличение доходности 
уже задействованного капитала, тщательный отбор ин-
вестиционных проектов с наибольшей положительной 
NPV, а также снижение инвестиционных рисков. Тем не 
менее управление, основанное на стоимости, не сво-
дится лишь к принятию фундаментальных концепций 
современного финансового менеджмента и их учет при 
разработке решений. VBM — это прежде всего практи-
ческий подход к управлению, а также новая парадигма 
в финансовом анализе и моделировании. В частности, 
предложено множество моделей, позволяющих коли-
чественно оценить эффективность деятельности ком-
пании и качество принимаемых решений. Ориентация 
ценностно-ориентированного подхода на дисконтиро-
ванные денежные потоки и наблюдаемую на рынке сто-
имость компании и существующие риски делает данную 
концепцию гораздо более обоснованной при принятии 
решений, чем ориентация на бухгалтерские оценки. 
Преимущества VBM очевидны, так как данный подход 
учитывает как инвестиционные риски, так и альтерна-
тивную стоимость капитала, а также денежный поток 
а не бухгалтерскую прибыль, подверженную изменени-
ям в учетной политике и поддающуюся манипулирова-
нию.

В качестве подхода к финансовому анализу и моде-
лированию VBM также предлагает мощные инструмен-
ты для оценки эффективности деятельности компании. 
Наиболее известной из таких метрик эффективно-
сти является экономическая добавленная стоимость 
(Economic Value Added – EVA®). Данный показатель, 
разработанный компанией Stern Stewart & Co в 1991 г., 
является на сегодняшний день одним из самых извест-
ных и, по мнению многих специалистов, самым совер-
шенным показателем, позволяющим «перевести» мо-
дель DCF на более пригодный для принятия текущих 
финансовых решений «язык». Экономическую добав-
ленную стоимость можно определить как прирост богат-
ства для акционеров, созданный сверх всех затрат на 
капитал [7]. Традиционная формула EVA выглядит сле-
дующим образом:

EVA = NOPAT – WACC · Investment Capital, 
где NOPAT — чистая операционная прибыль за вычетом 
налоговых эффектов,
Investment Capital — инвестированный капитал, который 
равен сумме собственного капитала и долгосрочного 
долга.

Тем не менее, несмотря на все перечисленные пре-
имущества стоимостного подхода к управлению, он име-
ет ряд достаточно серьезных недостатков как в области 
теоретической обоснованности, так и в сфере практиче-
ского внедрения в деятельность компаний. На рисунке 
1 кратко представлены данные проблемы в классифи-
кации автора и приведены негативные последствия, 
к которым может привести непродуманное внедрение 
ценностно-ориентированного подхода.

По мнению автора, наиболее серьезной проблемой 
является недостаточный учет всех значимых факторов 
стоимости компании при внедрении управления стоимо-
стью в практику финансового менеджмента.

По мнению автора, потребность в трансформации 
методов стоимостного анализа фирмы является насущ-
ной и связана прежде всего со стремительной транс-
формацией современной экономики, переходом к эко-
номике знаний, бурным развитием такого компонента 
экономической системы, как «зеленая» экономика, уве-
личением значимости социального и интеллектуально-
го капитала в эффективности деятельности современ-
ных компаний. При рассмотрении данного вопроса мы 
считаем продуктивным подход к образованию стоимо-
сти компании, предложенный Клевцовым В.В. и Замле-
лым А.Ю. [8]. На рисунке 1 представлена классифика-
ция факторов, которые, на наш взгляд, недостаточно 
интегрированы в современный подход к управлению, 
основанному на стоимости. Мы выделяем две группы 
таких факторов: внутренние нефинансовые и внешние. 
Такие нефинансовые факторы, как качество корпора-
тивного управления, интеллектуальный и социальный 
капитал, оказывают доказанное влияние на стоимость, 
но при этом их учет достаточно сложен в связи с не-
достаточно разработанными методами формализации 
данных показателей.

Мы рассмотрим особенности создания стоимости 
крупнейшими российскими компаниями в посткризисный 
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период (2009–2015), а также динамику компонентов 
фундаментальной стоимости. Статистические данные 
по отчетности взяты из базы данных http://investfunds.
ru/. Значения беты по акциям взяты с сайта http://www.
investing.com/.

В качестве показателя, характеризующего созда-
ние стоимости для акционеров, мы используем эконо-
мическую прибыль (residual income — RI). Данный по-
казатель является одним из наиболее простых, т.к. не 
предполагает использования при расчете тех или иных 
корректировок. Тем не менее именно простота является 
его преимуществом в рамках развивающихся рынков ка-
питала, где порой непросто получить доступ к закрытым 
финансовым данным. При расчете данного показателя 
мы учитываем издержки и поступления на совокупный 
инвестированный в компанию капитал, а не только на 
собственный, таким образом в качестве меры альтерна-
тивных издержек и риска используется WACС:

RI = NOPAT- I · WACC, 
где NOPAT — чистая операционная прибыль за вычетом 
налоговых эффектов,
I (Investment Capital) — инвестированный капитал, кото-
рый равен сумме собственного капитала и долгосрочно-
го долга.

Средневзвешенную стоимость капитала рассчитаем 
по следующей классической формуле:

 
, где

где: Ке = показатель стоимости акционерного капитала;
Kd = показатель стоимости долговых обязательств;
Е = рыночная стоимость акционерного капитала;
D = рыночная стоимость обязательств;
Т = ставка налога на корпорацию;
V = сумма рыночной стоимости акционерного капитала 
и рыночной стоимости обязательств.

Покажем, каким образом будут определяться ком-
поненты стоимости капитала в нашем исследовании. 
Оценка стоимости собственного капитала будет прово-
диться с использованием модели CAPM. В качестве без-
рисковой ставки доходности была взята доходность по 
облигациям ГКО-ОФЗ по состоянию на начало каждого 
рассматриваемого нами года, т.е. с 2009 по 2015 г.

Для определения рыночной премии за риск на рос-
сийском рынке акций рассмотрим доходность рыночно-
го портфеля. В качестве рыночного портфеля возьмем 
значения индекса ММВБ с 2009 по 2015 г. К сожалению, 
на протяжении данного периода доходность рыночного 
портфеля на российском РЦБ не раз оказывалась отри-
цательной. Таким образом, чтобы избежать появления 
отрицательной премии за риск, нами была использо-
вана средняя арифметическая доходностей рыночного 
портфеля за семь лет. Она равна 22%.

Настоящее исследование было проведено автором 
на основе статистической информации, собранной за 
период с 2009 по 2014 г. (7 лет). База данных включает 
в себя консолидированную отчетность, составленную 
по стандартам РосБУ, собранную автором по 38 нефи-
нансовым компаниям. Также важно отметить, что вы-
борка является несбалансированной, так как не во все 
годы акции всех компаний торговались на бирже. Таким 
образом, анализ осуществлялся на основании 235 на-
блюдений.

При анализе взаимосвязи экономической прибыли 
и капитализации на российском фондовом рынке в гла-
за сразу бросается ярко выраженная отрицательная 
взаимосвязь (см. рис. 2).

Это явление можно объяснить общим состояни-
ем процесса формирования экономической прибы-
ли крупнейшими российскими компаниями [9]. Говоря 
другими словами, крупнейшие российские компании 
в период с 2009 по 2015 г. получали отрицательную 

Рис. 1. Недостатки VBM-подхода к управлению
Источник: составлено автором
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Рис. 2. Зависимость абсолютных значений рыночной капитализации и экономической прибыли российских компаний 2009–2015 гг.
Источник: составлено автором

Рис. 3. Взаимосвязь изменения капитализации и будущих экономических прибылей
Источник: составлено автором
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экономическую прибыль, тем большую, чем крупнее 
компания. Переход к первым разностям, т.е. к изме-
нению показателей прибыли и капитализации за год 
также показывает отрицательную взаимосвязь. То есть 
экономическая прибыль, полученная в текущем году на 
российском рынке, не является значительным положи-
тельным сигналом для инвесторов. Тем не менее, если 
мы проанализируем будущие потоки экономической 
прибыли компании, мы увидим, что они оказывают зна-
чимое положительное влияние на капитализацию ком-
паний (см. рис. 3).

Значимость влияния будущей экономической прибыли 
на стоимость компании в текущем периоде подтвержда-
ется значимостью эконометрической модели стоимости. 
В модели анализируется не только влияние экономиче-
ской прибыли на капитализацию, но также добавлена 
контрольная переменная — чистая прибыль. Совмест-
ный анализ этих двух факторов позволит ответить на 
вопрос, действительно ли методы оценки деятельности 
компании, предложенные в рамках стоимостного подхода 
к управлению, лучше объясняют изменения капитализа-
ции, чем бухгалтерские показатели.

Итоговая спецификация модели выглядит следую-
щим образом:

dE = α + β1 · RIt + β2 · Profitt + ε, 
где dE — прирост рыночной стоимость компании в году t,
RIt+1 — экономическая прибыль компании полученная 
в период t+1,
Profitt+1 — чистая прибыль по РосБУ в период t+1.
β1, β2 — коэффициенты регрессии, характеризующие 

чувствительность капитализации компаний к изменени-
ям исследуемых факторов,
ε — случайная ошибка.

Анализ проводился в эконометрическом пакете 
STATA (см. рис. 4).

Как можно увидеть, модель значима и коэффициент 
при будущей экономической прибыли положителен. 
При этом коэффициент при бухгалтерской прибыли не 
значим, и мы можем сделать вывод, что экономическая 
прибыль, основанная на концепции ценностно-ориенти-
рованного менеджмента, способна лучше объяснить из-
менения стоимости крупнейших российских компаний. 

Таким образом, мы считаем, что инвесторы на рос-
сийском рынке, действуя в условиях ограниченной 
информации, формируют некоторый прогноз фунда-
ментальной стоимости компаний, основанный на пред-
сказаниях будущих потоков экономической прибыли, 
и прогнозы эти в некоторой степени оправдываются. 
Хотя получение экономической прибыли в текущем пе-
риоде может и не привести к росту стоимости компании, 
при этом компании, увеличивающие стоимость в теку-
щем периоде, в будущем с большей вероятностью про-
демонстрируют рост экономической прибыли, что может 
указывать на ориентацию инвесторов на будущие пото-
ки экономической прибыли. Важно отметить, что эффект 
влияния будущих экономических прибылей отмечает-
ся на достаточно длительных промежутках времени. 
На короткий инвестиционных горизонтах, по нашему 
мнению, большую роль играют спекулятивные мотивы 
и технический анализ, а не попытки прогнозирования 

Рис. 4. Результаты регрессии зависимости изменений капитализации от экономической и бухгалтерской прибыли (random 
effects)
Источник: составлено автором
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фундаментальной стоимости. При этом будущая эконо-
мическая прибыль значимо связана с текущей стоимо-
стью компании, в отличие от будущих потоков бухгал-
терской прибыли, что говорит о большем значении для 
инвесторов показателей VBM. При этом надо отметить, 
что экономическая прибыль, даже будущая, способна 
объяснить лишь незначительную долю колебаний сто-
имости крупнейших российских компаний, что говорит 
о необходимости совершенствования ценностно-ориен-
тированного подхода к управлению в условиях россий-
ской экономики.

•
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Аннотация: в условиях процесса глобализации возникает такой феномен, как офшорные центры, которые, 
благодаря налоговым льготам, сосредотачивают на своей территории значительные финансовые средства. 
Однако у офшорных центров есть как положительные, так и отрицательные черты. В статье рассмотрены 
основные офшорные центры, а также дается обоснование необходимости осуществления контроля за их 
деятельностью в рамках существующего законодательства.
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Abstract: in the conditions of globalization there is such a phenomenon as offshore centres, which due to the tax benefits 
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traits. In the article there is given the description of the main offshore centres and also given the rationale for the control of 
their activities in terms of existing legislation.
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Современная тенденция показывает, что офшорные 
центры глубоко интегрировались в мировую финансовую 
систему, став неотъемлемой частью процесса глобали-
зации. 

Важно отметить, что методы присвоения офшорного 
статуса территориям отличны друг от друга и зависят от 
организации, которая занимается данным процессом. 
В научной литературе характерным чертам так называ-
емых офшорных юрисдикций уделено достаточно боль-
шое внимание. Так, МВФ проявляет заинтересованность 
в контроле финансовых потоков и в обеспечении про-
зрачности финансовых систем стран. ОЭСР преследует 
цель в улучшении налоговых систем и борьбе с недобро-
совестной налоговой конкуренцией. ФАТФ изучает воз-
можности по отслеживанию источников финансирования 
терроризма и борется с отмыванием финансовых пото-
ков. 

Термин «офшор» происходит от английского сло-
ва offshore, что дословно означает «вне берега» — это 
финансовый центр, который привлекает иностранный 

капитал посредством предоставления специальных на-
логовых и иных льгот иностранным фирмам, которые за-
регистрированы в стране расположения центра [3, c.  17]. 
Существует пять основных черт, которые являются от-
личиями офшорных юрисдикций и во многом позволяют 
разобраться в сущности понятия офшора. 

В первую очередь для офшоров характерна ориен-
тация бизнеса офшорных центров на нерезидентов, не 
осуществляющих непосредственной операционной де-
ятельности на территории данной юрисдикции. Законо-
дательство, как правило, предписывает обязательность 
трастовой формы управления офшорной компанией, 
а также создания офиса вне офшорной зоны. Из этого 
следует, что компания-нерезидент, функционирующая 
в офшоре, не имеет никаких материальных активов 
и производственных мощностей и даже физического 
представительства в стране, то есть де-факто существу-
ет только на бумаге. Так, для резидентов и нерезидентов 
государства условия ведения бизнеса могут значительно 
отличаться в пользу последних. 
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Второе, что привлекает предпринимателей, — это 
благоприятные условия регуляции относительно рас-
крытия информации финансового характера и кон-
трольно-надзорных функций. Требования к данным 
аспектам могут существовать в упрощенном порядке 
для выполнения либо вообще отсутствовать. В боль-
шинстве случаев офшоры отказываются предоставлять 
информацию о нерезидентах даже в тех случаях, ког-
да имеет место серьезное нарушение законов другой 
страны. С этой точки зрения отличают две категории 
офшорных юрисдикций: страны, отказывающиеся пре-
доставлять информацию, даже несмотря на использо-
вание режима секретности в преступных целях, а так-
же страны, разрешающие законные расследования 
в надлежащих случаях. Степень секретности и уровень 
защиты компаний от международных расследований 
в различных странах может существенно отличаться. 
В таких странах, как Багамские или Каймановы остро-
ва, степень гарантированной финансовой секретности 
определяется типом устава приобретенной или лицен-
зированной корпорации. Как правило, степень особой 
финансовой секретности характерна для бывших коло-
ний Британской империи. Многие офшорные юрисдик-
ции подтвердили или усилили уголовные санкции за на-
рушение финансовой секретности. В качестве примера 
можно привести Каймановы острова, которые с 1976 г. 
приняли множество законодательных поправок, ужесто-
чающих санкции в отношении лиц, раскрывающих бан-
ковскую тайну, притом что там уже существовал режим 
высокой банковской секретности. В результате данные 
поправки способствовали повышению инвестиционной 
привлекательности Каймановых островов в глазах по-
тенциальных иностранных клиентов. Именно поэтому 
Каймановы острова на сегодняшний день входят в де-
сятку стран, в которых регистрируется большинство 
банков и компаний для осуществления финансовых 
операций на мировых финансовых рынках — долговое 
финансирование, эмиссия акций и другие финансовые 
операции.

Третья характеристика — система двойного валютного 
контроля. В основу данного понятия также заложено раз-
личие между резидентами и нерезидентами, а также меж-
ду иностранной и национальной валютой. В соответствии 
с практикой функционирования офшорных зон валютный 
контроль распространен только на резидентов. Тем не 
менее к нерезидентам применяется валютный контроль 
в стране регистрации, если они ведут бизнес и получают 
прибыль на территории данной страны в местной валю-
те. Соответственно, иностранное лицо может зарегистри-
ровать компанию в офшорной зоне с целью осущест-
вления бизнеса в других странах. В этом случае вновь 
созданная офшорная компания не будет подвергаться 
валютному контролю, поскольку она осуществляет свою 
деятельность не на территории офшорной юрисдикции 
и не в местной валюте.

Четвертая характеристика офшорных центров — это 
нулевые или низкие ставки по подоходным налогам на 
деятельность нерезидентов, упрощенная регистрация 
и упрощенная финансовая отчетность. 

Пятое — это значительный уровень проникновения 
в мировую банковскую систему, которое обеспечивает 
возможность международных трансакций для большин-
ства стран мира. Регистрация компании в офшорной 
юрисдикции позволяет размещать капитал в твердой ва-
люте, пользоваться надежными банками, расположенны-
ми в финансово стабильных странах. Это подразумева-
ет, что счета в крупнейших банках мира можно открывать 
через крупные агентские компании, признанные во всем 
мире и имеющие хорошую репутацию. Обычно счета та-
кого рода открываются для осуществления двух видов 
операций – проведения безналичных расчетов, в т.ч. рас-
четов по аккредитивам и банковским гарантиям, и опера-
ций, связанных с аккумуляцией денежных средств.

Исходя из приведенных выше параметров, следует 
предположение о том, что офшорные центры должны 
иметь финансовый сектор, размер которого значительно 
выше внутренних потребности национальных экономик 
каждой в отдельности, что является конкретным при-
знаком, который включает в себя все основные черты 
офшорных юрисдикций. Исходя из приведенных выше 
параметров, следует предположение о том, что офшор-
ные центры должны иметь финансовый сектор, размер 
которого значительно выше внутренних потребностей на-
циональных экономик каждой в отдельности, что являет-
ся конкретным признаком, который включает в себя все 
основные черты офшорных юрисдикций [4, c. 331].

На основе представленной логики МВФ было сделано 
предложение по следующему формулированию офшор-
ных юрисдикций: офшорный финансовый центр — это 
юрисдикция или страна, которая предоставляет финан-
совый сервис для нерезидентов в масштабах, которые не 
соответствуют размерам и имеющимся финансам у на-
циональной экономики данного государства. Исходя из 
приведенного выше определения, возможно предполо-
жить, что отношение чистого экспорта финансовых услуг 
к ВВП является индикатором статуса офшорного центра 
на конкретной территории. Данный показатель подлежит 
расчету с опорой на базу данных МВФ, в частности на 
статистические данные текущего баланса. 

Согласно методике МВФ к финансовым услугам отно-
сится часть тех услуг, за которые подлежит взиманию пла-
та в явной форме. Финансовые услуги включают в себя 
услуги, которые предоставляются банками и иными фи-
нансовыми учреждениями, за исключением пенсионных 
фондов и страховых компаний. Как показывает практика, 
расчет вышеназванного отношения затруднен тем, что 
некоторые страны не указывают надлежащую инфор-
мацию в платежном балансе. Так, информация о чистом 
экспорте финансовых услуг предоставляется только 189 
территориями. Охват достаточно значительный, но, как 
отмечается большинством исследователей вопроса, дан-
ные по некоторым территориям, которые находятся на 
слуху в качестве офшорных центров, в данном списке от-
сутствуют, что в значительной мере искажает результаты 
всем мировой финансовой системы.

К примеру, размер чистого экспорта финансовых ус-
луг Каймановых островов мировому сообществу не из-
вестен. Оценка возможна, но с опорой на какую-либо 
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иную статистику. Было внесено предложение по исполь-
зованию двух наборов данных – косвенных показателей, 
которые могут быть полезными для оценки отношения 
чистого экспорта финансовых услуг к ВВП для стран, 
для которых одной только статистики платежного балан-
са МВФ недостаточно: IIP assets и CPIS. CPIS является 
координированным опросом о портфельных инвестици-
ях (coordinated portfolio investment survey) и призван со-
бирать данные о трансграничных активах портфельных 
инвестиций, которые включают в себя как долгосрочные, 
так и краткосрочные акции и долговые ценные бумаги, 
исходя из страновой принадлежности эмитента. Опера-
ции всех фондов, банков, страховых компаний (среди 
которых также офшорные организации — нерезиденты), 
считающихся законно находящимися под юрисдикцией 
государств, учитываются при расчете CPIS. Второй кос-
венный показатель подразумевает отслеживание активов 
статистики международного инвестиционного положения 
(international investment position). Иными словами, IIP 
assets является статистическим отчетом, который отра-
жает объем финансовых активов резидентов экономики, 
которые числятся за нерезидентами, а также золотые ре-
зервы государств. 

Исследуя глобальность феномена, следует отметить, 
что офшорный бизнес приобрел планетарные масштабы 
и стал полноценной частью мировой экономической си-
стемы. В доказательство приведем оценки ученых, кото-
рые показывают, что офшорный бизнес содержит в себе 
более 50% мирового капитала. За последние десять лет 
количество компаний, которые ежегодно открываются 
в офшорных странах, превышает 65 тыс. 

Принято разделять офшорные центры на внутренние 
и внешние, где первые относятся к территории внутри от-
дельно взятых государств, в которых преобладают благо-
приятные условия хозяйствования (Калмыкия в России, 

Женева в Швейцарии, и т.д.) для своих же представителей 
бизнеса, а также для иностранных компаний и инвесто-
ров, а вторыми (то есть внешними) являются территории, 
которые находятся за пределами страны, регистрирую-
щие компании на льготных условиях (Сингапур, Монако, 
Коста-Рика, Гонконг и многие другие).

На сегодняшний день абсолютным лидером среди оф-
шорных центров следует считать Британские Виргинские 
острова, где функционирует согласно регистрации по-
рядка 650 тыс. компаний, а также Сейшельские Острова, 
Белиз, Панама, Швейцария, Гонконг.

Следует отметить специфичность офшорных центров, 
зачастую они созданы в государствах, которые ограни-
чены в источниках доходов. Как правило, для таких госу-
дарств фиксированные взносы за размещение корпора-
ций в офшорных центрах составляют наибольшую долю 
пополнений в бюджеты [5, c. 10]. На рисунке 1 отражены 
основные офшорные центры, функционирующие на се-
годняшний день.

Следует отметить, что такие государства, как правило, 
не имеют расходов на военные нужды и содержат мини-
мальный штат чиновников, что позволяет вести именно 
такую специфичную налоговую политику (в том числе 
все вышеназванные страны). Кроме того, большинство 
их данных центров находится на островах либо занимает 
незначительную территорию на континентах.

Бегство капитала имеет ряд серьезных отрицатель-
ных последствий для экономики России, такие как со-
кращение предложения валюты и уменьшение денежной 
массы, уменьшение налогооблагаемой базы, ухудшение 
инвестиционного климата (вследствие чего нет притока 
иностранных капиталовложений), а кроме того, крими-
нальный капитал коррумпирует государственную власть, 
подкупая чиновников для проведения незаконных опера-
ций. 

Рис. 1. Основные офшорные центры мира
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Однако офшоризация территорий, кроме отрицатель-
ных, имеет и некоторые положительные стороны для 
страны-офшора, а именно:

 • крупные поступления в бюджет территории располо-
жения офшорной зоны;
 • решение проблемы занятости (законодательная 
база государств — офшорных центров способствует 
найму работников из числа местных жителей); 
 • рост уровня квалификации персонала ввиду повы-
шения на него спроса;
 • формирование развитой материально-технической 
инфраструктуры, в том числе создание и развлека-
тельных заведений, и комплексов общественного пи-
тания, а также современных офисов;
 • создание и развитие сопутствующей и соответствую-
щей требованиям инфраструктуры, к которой можно 
отнести страховые компании, трастовые компании, 
банки;
 • с притоком капиталов повышается деловая актив-
ность как на региональном, так и на государственном 
уровнях [7, c. 137].

Таким образом, офшорными центрами создается 
большой положительный эффект для государств, в кото-
рых они регистрируются. Неслучайно, развитые офшор-
ные центры находятся на верхушке рейтинга конкуренто-
способности ВЭФ. 

Для сравнения: Швейцария находится на 1-м месте, 
Сингапур находится на 2-м месте, Нидерланды находят-
ся на 5-м месте. В свою очередь, Россия занимает только 
45-е место (по данным за 2015–2016 гг.). 

Однако такое положение вещей влечет за собой не-
который дисбаланс в распределении финансовых акти-
вов. Кроме того, как отмечается рядом исследователей, 
такая тенденция способствует обострению проблемы 

Север — Юг (увеличение разрыва между развивающи-
мися и развитыми государствами). 

Кроме того, офшорные зоны, как «черные дыры», спо-
собствуют оттоку капитала из государств, которые нуж-
даются в данных капиталах с целью развития и модер-
низации собственных экономик. Пример тому Российская 
Федерация в которой наблюдается динамика роста отто-
ка капиталов (рисунок 2).

Стабильный отток капитала из России начался еще 
в 90-е гг. и, усиливаясь в кризисные времена и умень-
шаясь в периоды оздоровления экономики, продолжает-
ся и сегодня. В виде исключения можно выделить 2006 
и 2007 гг., когда баланс был положительным, причиной 
чего можно считать снятие ограничений на движение ка-
питала из России, однако эффект от полной либерали-
зации валютного регулирования был весьма кратковре-
менным [8]. 

Следует отметить, что использование офшорных 
компаний, размещение капиталов в офшорных центрах 
связано с некоторыми рисками. В частности, в данном 
контексте речь идет о кризисах. Примером недавнего 
времени является так называемый Кипрский кризис, ко-
торый разразился в 2012–2013 гг., в результате которого 
часть вкладчиков кипрских банков (в основном россий-
ские граждане) потеряли до 50% от размеров своих вкла-
дов. Рассуждая о роли офшоров и их значении для миро-
вой финансовой системы, нельзя замалчивать факт, что 
более 50% всех мировых финансовых активов, как ранее 
отмечалось, сосредоточены именно в данных офшорных 
центрах (по некоторым подсчетам, к примеру, в Швейца-
рии находится до 2 трлн американских долларов). 

Офшорные центры выступают в качестве своеобраз-
ных мировых центров повышенной концентрации капита-
ла. Кроме того, данные центры являются посредниками 

Рис. 2. Отток капиталов в оффшорные центры из России с 2004 года по 2015 год [1]
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в абсолютном большинстве финансовых операций по 
причине отсутствия налогообложения на перемещение 
финансовых капиталов, а также служат в качестве катали-
заторов финансовых перемещений ввиду отсутствия не-
обходимости предоставления информации об источнике 
финансов, а также по причине возможности проведения 
упрощенной процедуры регистрации, что позволяет опе-
ративно перевести капитал в любую точку на карте мира.

Значимость и масштаб данного экономического явле-
ния обусловлены необходимостью в его регулировании, 
и к этому склоняется все мировое сообщество. В практи-
ке за последнее время наметился вектор к деофшориза-
ции, то есть к устранению офшорных центров. Особенно 
заметна данная тенденция после первой волны мирового 
финансового кризиса 2008 г. В данном направлении было 
сделано достаточно шагов от таких крупных сообществ, 
как ОЭСР, G20, ФАТФ, МВФ. Однако на сегодняшний день 
о полном контроле над затронутой в настоящей статье 
проблемой говорить рано.

Активизация политики деофшоризации привела к от-
ветной реакции, а именно к усложнению существующих 
схем использования офшоров на более современные 
и сложные для уличения. Например, большим распро-
странением отмечены «связки» офшорных компаний, 
а наиболее усложненные схемы — «офшорные финан-
совые сети» — позволяют практически полностью дезо-
риентировать противоборствующие данному феномену 
структуры. Ярким примером может служить отечествен-
ная финансовая сеть офшоров, которая была создана 
для эффективного управления столичным аэропортом 
Домодедово. Несмотря на наличие в пользовании всех 
доступных инструментов, силовыми структурами так и не 
были раскрыты личности реальных владельцев стратеги-
ческого аэропорта [5, c. 12].

В России, как и на большинстве развивающихся рын-
ков, офшоры в большинстве случаев используются 
в первую очередь для сокрытия конечного бенефициара 
в схемах финансово-промышленных групп. Как след-
ствие, первоначальная и важнейшая задача нашей де-
офшоризации — раскрыть эту информацию, достигнуть 
максимальной транспарентности офшоров с последую-
щим принуждением их к финансовому и налоговому со-
трудничеству [9]. Для решения данных целевых ориен-
тиров используются в основном методы экономического 
давления, или санкции. 

2 апреля 2009 г. ОЭСР были опубликованы черный, се-
рый и белый списки офшорных центров с позиции их со-
ответствия действующим международным стандартам по 
обмену финансовой информацией. При этом странам из 
черного и серого списков международным сообществом 
был подготовлен целый пакет экономических ограниче-
ний, что принесло определенный результат. Так, напри-
мер, из черного списка исчезли практически все участни-
ки, а количество наименований в сером списке к 2012 г. 
снизилось с 38 до двух. В свою очередь, белый список, 
пополнился целым рядом новых участников.

Существуют на практике прецеденты, когда сами 
офшорные центры вносят изменения в свое законо-
дательство с целью повышения уровня прозрачности 

и выстраивания более конструктивного диалога с налого-
выми органами заинтересованных стран. 

Например, с 1 февраля 2013 г. действует закон 
«О международной административной помощи по нало-
говым делам», согласно которому швейцарские власти 
имеют право на дачу достоверного ответа на запросы 
иностранных налоговых служб об имеющихся банковских 
счетах граждан заинтересованных стран [2].

Своего рода решением проблемы существования оф-
шорных центров является подписание офшорными юрис-
дикциями (Британские Виргинские острова, Гибралтар 
и некоторые другие) соглашения с государствами группы 
G5 об автоматическом обмене налоговой информацией 
[6, c. 126].

Особо пристальное внимание к данной проблеме 
было обращено российскими государственными органа-
ми с 2011 г. Президент РФ В.В. Путин неоднократно упо-
минал об этой проблеме в Посланиях к Федеральному 
Собранию, требуя внесения предложений по внесению 
изменений в существующее законодательство. И лишь 
после масштабного финансового кризиса на Кипре 
в 2013 г., где около 30% средств принадлежало россий-
ским вкладчикам, начали приниматься конкретные суще-
ственные меры по борьбе с офшоризацией российской 
экономики.

С недавнего времени в российском правом простран-
стве начали действовать две комплексные новеллы — 18 
ноября 2014 г. был введен закон о контролируемых оте-
чественным бизнесом иностранных компаниях (КИК), а 8 
июня 2015 г. вступил в силу закон о добровольном де-
кларировании физическими лицами зарубежных активов 
(так называемая амнистия капиталов). 

Закон о КИК обязал налоговых резидентов РФ опове-
стить государство об участии в иностранных организа-
циях до 15 июня 2015 г. и выплачивать налоги в бюджет 
Российской Федерации с прибыли контролируемой ино-
странной компании, не распределяющейся между вла-
дельцами в виде дивидендов. 

В закон периодически вносятся корректировки, в нем 
уточнены критерии определения контроля и осущест-
вляющих его лиц, критерии признания юридического 
лица контролирующим. На сегодняшний день под осу-
ществлением контроля над организацией понимается 
оказание определяющего влияния (или возможность его 
оказывать) на решения, принимаемые такой организа-
цией в отношении распределения полученной ею при-
были (дохода) после налогообложения. В данном случае 
имеется в виду прямое или косвенное участие в такого 
рода организации либо участие в договоре (соглашении), 
предметом которого является управление этой органи-
зацией или другие особенности отношений и взаимоза-
висимости между лицом и организацией и (или) иными 
лицами [9].

От налогообложения освобождается прибыль КИК, 
если компания является активным (например, ведущим 
за рубежом производственную деятельность) иностран-
ным холдингом или субхолдингом. КИК могут предостав-
лять налоговую отчетность по международным стандар-
там вместе с заключением своего аудитора. В законе на 
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сегодняшний день прописаны правила перехода ино-
странной компании в российское налоговое резидент-
ство, Однако закон все еще ожидает новый пакет попра
вок, поскольку содержит в себе некоторые противоречия 
с уже существующим законодательством. 

В свою очередь амнистия капиталов (Закон «О добро-
вольном декларировании имущества и счетов в банках») 
подразумевает под собой особую сделку с государством 
владельцам вывезенного капитала — сдачу деклараций 
с активами и счетами с возможностью избавления от от-
ветственности за нарушения налогового законодатель-
ства и уплаты налогов за предшествующие периоды. Эта 
довольнотаки противоречивая мера все же является 
действенным средством для того, чтобы вывезенный 20–
30 лет назад капитал начал вновь работать на Россию. 
«Репатриировать» денежные средства предполагается 
из списка стран, включенных в так называемый черный 
список Министерства финансов РФ, в числе которых на-
ходятся типичные офшорные юрисдикции (Британские 
Виргинские острова, Каймановы острова, Бермудские 
острова и т.д.). Похожие законы уже были разработаны 
и применены в других странах, но российская версия 
декларирования активов оказалась еще более либе-
ральной, чем, к примеру, закон в Италии или Индии, где 
подразумевалось частичное погашение налоговой задол-
женности нарушителями законодательства.

Первоначально декларация активов предусматрива-
лась сроком до 31 декабря 2015 г., затем после неуте-
шительных результатов в 200 заявок она была продле-
на до 30 июня 2015 г., и на данный момент планируется 
ее продление до 30 июня 2017 г. По мнению парламен-
тариев, за время действия закона лишь малая часть от 
объема всех вывезенных капиталов была возвращена 
в страну. В связи с этим авторы законопроекта плани-
руют обязать банки с преимущественной долей госу-
дарственного участия в уставном капитале соблюдать 
тайну совершения валютных операций, открытия сче-
тов и зачисления на них декларированных денежных 
средств.

13 июля 2015 г. Президентом России В.В. Путиным был 
подписан закон, запрещающий госзакупки в офшорах. 23 
октября 2015 г. Государственная Дума РФ приняла закон, 
лишающий депутатов мандатов, а сенаторов и муници-
пальных чиновников — своих полномочий в случае не-
представления декларации о доходах. И наконец, совсем 
недавно, 29 декабря, вступил в силу закон о запрете вла-
дения иностранными активами депутатам, чиновникам 

и сотрудникам силовых ведомств, в том числе через тре-
тьих лиц или доверительное управление. 

Борьба с бегством капитала началась не сегодня и за-
кончится не завтра, поскольку «враг» изменчив и умел. 
Несмотря на то что для большинства стран мира, где 
находятся офшорные центры, они, в силу комплекса 
причин, являются жизненно необходимым элементом 
для нормального функционирования, данная сфера не 
должна быть бесконтрольной. Только постоянное и си-
стематическое совершенствование законодательства 
и осуществление международного обмена налоговой ин-
формацией, кооперация стран в сфере деофшоризации 
способны изменить сложившуюся трудную для экономи-
ки ситуацию.

•
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Стратегические финансы: финансовая политика 
и финансовая стратегия
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Аннотация: представлены авторская трактовка вопросов содержания и соотношения стратегических фи-
нансов, финансовой политики и финансовой стратегии, применяемые на практике шести- и десятиэтапная 
модели разработки финансовой политики компаний, а также восьмиэтапная модель формирования финансо-
вой политики в финансовой методологии.

Ключевые слова: стратегические финансы, финансовая политика, финансовая стратегия. 

Strategic finance: financial policy and financial strategy
S.V. Bolshakov, 
candidate of economic sciences, Associate Professor of the department «Corporate finance and corporate governance», 
Financial University under the Government of the Russian Federation

Abstract: the author’s interpretation of the issues of content and balance of strategic finance, financial policy and financial 
strategy, practical six and ten-stage models for the development of financial policies of companies, as well as an eight-
stage model for the formation of financial policy in financial methodology are presented.
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Стратегические финансы как часть финансовой науки, 
связанной с разработкой  и реализацией финансовой 
стратегии, выступают важной составной частью и ос-
новой финансовой политики. Они выступают практиче-
ской формой проявления финансовой политики, зани-
мают важное место и играют весомую роль в процессах 
ее формирования и проведения, а также в процессе 
управления денежным оборотом и финансами.

Проф. Г.И. Болдырев писал: «Ближайшими вспомо-
гательными в отношении финансовой науки дисципли-
нами являются финансовая политика и финансовое 
право. Как и все теоретические науки, финансовая на-
ука возникла из прикладной дисциплины — финансо-
вой политики. Этим объясняется, что и по сие время 
(1928 г. — С.Б.) финансовая политика является и стро-
ительным материалом и почвой, на которой строятся 
выводы финансовой науки. Связь между этими двумя 
дисциплинами столь велика, что и до сих пор финан-
совая политика как наука не выделена из финансовой 
науки»1.  

Проф. Т.В. Гуйда, считая финансовую политику над-
строечной категорией, определяет содержание финансо-
вой политики как единство трех основных составляющих 
ее компонентов: концепция развития финансов, основ-
ные направления использования финансов, осуществле-
ние практических действий по достижению целей2. На 

1  Болдырев Г.И. Лекции по финансовой науке. — М., 1928. — С. 11.
2  Финансы: учебник. Колл. авторов/Под редакцией проф. Родионовой В.М. 
— М.: Финансы и статистика, 1993. — С. 55–56.

наш взгляд, учитывая надстроечный характер финансо-
вой политики, следует признать и надстроечный характер 
составной ее части финансовой стратегии, а также пони-
маемых через нее стратегических финансов. 

Стратегические финансы — прикладные финансы, 
составная часть финансовой политики, материализую-
щаяся в финансовой стратегии компании. Проф. Эскин-
даров М.А., разделяя с большинством отечественных 
и зарубежных ученых стоимостно-ориентированный 
подход к управлению денежным оборотом и финанса-
ми, отмечает: «Стратегической целью бизнеса является 
рост благосостояния его собственников. Критерием ро-
ста благосостояния собственников в рыночной экономи-
ке является увеличение рыночной стоимости бизнеса»3. 

Формирование финансовой стратегии, стратегиче-
ских целей — одна из фундаментальных основ разра-
ботки финансовой политики компаний, составляющая 
и влияющая на целый ряд вопросов осуществления 
и эффективности финансовой деятельности, на первый 
взгляд, не связанных со стратегическими аспектами 
функционирования финансов и управления денежным 
оборотом и финансами компаний. Будучи неразрывно 
связаны со стратегическими целями, стратегические 
финансы не тождественны финансовой стратегии, про-
цессам разработки и принятия финансовой стратегии. 

Стратегические финансы — это комплекс экономиче-
ских, стоимостных отношений, связанных с принятием 

3  Корпоративные финансы: учебник. Коллектив авторов/ Под редакцией  
М.А. Эскиндарова, М.А.Федотовой. — М.: Кнорус, 2016. — С. 13.
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финансово-экономических решений, имеющих долго-
срочные последствия в области финансов, применяе-
мыми методами и методиками, моделями и показате-
лями, используемыми при формировании финансовой 
стратегии, обеспечении ее необходимыми мероприяти-
ями по текущему выполнению и контролю за практиче-
ской реализацией в ходе проведения финансовой поли-
тики компаний. 

Стратегические финансы можно в известной мере 
понимать как становление ценностно-ориентированных 
методов управления в принятии решений по формиро-
ванию капитала и финансированию, созданию архитек-
туры бизнеса.

Стратегические финансы находят свое проявление не 
только при разработке финансовой стратегии, но и в ходе 
ее практической реализации. Они затрагивают комплекс 
вопросов, связанных со стратегическими аспектами:

 •  осуществления финансового строительства в ком-
пании и формирования в результате финансовой 
конструкции бизнеса;

 •  корректировки долгосрочной и краткосрочной фи-
нансовой политики;

 •  формирования и оптимизации активов компании, 
включая нематериальные активы; 

 •  современной постадийной организации финансовой 
деятельности компаний по обслуживанию воспро-
изводственного процесса; 

 •  управления денежным оборотом и финансами;
 •  роста стоимости компании, собственного капитала 

и стоимости акций;
 •  управления рабочим, основным, оборотным капита-

лом, капиталом в производстве и вне производства;
 •  долгосрочного и текущего финансового планиро-

вания и финансового прогнозирования, а также 
выполнения стратегических установок в ходе фор-
мирования и исполнения текущих и оперативных 
планов денежного оборота;

 •  оптимизации цены источников и структуры капитала;
 •  принятия не только долгосрочных, но и текущих фи-

нансовых решений, обеспечивающих выполнение 
стратегических целей и задач;

 •  проведения дивидендной политики;
 •  формирования портфеля инвестиций и инвестици-

онных решений;
 •  определения места компаний в инновационном про-

цессе;
 •  анализа и оценки эффективности и финансовой ре-

зультативности проводимой финансовой политики;
 •  определения степени выполнения стратегических 

и тактических целей и задач.
Принято считать, что финансовая политика в госу-

дарстве и политика в области финансов компаний есть 
результатный процесс реализации принятой финансо-
вой стратегии. Вместе с тем, на наш взгляд, финансовая 
политика в государстве задается не только собственно 
финансовой стратегией, а во многом предопределяется 
геополитическими, экономическими и социальными вы-
зовами, социально-экономическим и финансовым со-
стоянием страны. 

Финансовая стратегия государства и компаний фун-
даментально вынуждена учитывать экономические 
и финансовые трудности. Политические, экономические 
и финансовые реалии не в полной мере и не всегда под-
властны принятой финансовой стратегии и финансовой 
политике как воплощения наших желаний в области фи-
нансов в государстве. 

Сущность проблемы в экономике и финансах — за-
кономерное отклонение фактического состояния дел от 
желаемых, предполагаемых или прогнозируемых.

Финансовая политика — это та часть общей систе-
мы управления экономикой, которая присутствует всег-
да и везде при принятии экономических и финансовых 
решений. Однако эти решения нередко закономерно 
отклоняются, видоизменяются и трансформируются от 
принятой и проводимой экономической и финансовой 
политики. Ни одно экономическое и финансовое ре-
шение на государственном и корпоративном уровнях 
управления фундаментально не принимается в перво-
начально сформулированном виде, а подлежит неиз-
бежной корректировке центральными экономическими 
органами или руководством компании. 

Вместе с этим нельзя не учитывать, что интересы го-
сударства и бизнеса в существенной мере расходятся. 
В этом проявляется несколько разная суть проводимой 
ими финансовой политики. Неодинаковы и экономиче-
ские интересы, и мотивации работников. Кроме того, 
решение текущих и оперативных вопросов обладает от-
носительной самостоятельностью по отношению к фи-
нансовой стратегии и финансовой политике в целом, что 
затрудняет обеспечение полного соответствия. 

В настоящее время в научном сообществе и практи-
ческом бизнесе отсутствует единство понимания, трак-
товок и подходов к вопросам формирования и проведе-
ния финансовой политики. Это находит свое проявление 
в различных: определениях сущности финансовой поли-
тики, взглядах на ее соотношение с финансовой стра-
тегией, принципах финансовой политики, этапах ее 
формирования, применяемых методах оцифровывания 
и оценки эффективности финансовой политики.

На наш взгляд, понимание финансовой политики как 
системы принципов и методов для достижения страте-
гических целей и задач не в полной мере отражает ее 
финансово-экономическую природу и специфику прак-
тических форм проявления финансовой политики. Под 
указанное определение может быть подведен практиче-
ски любой объект или процесс. 

Над любыми принципами и методами существуют 
еще теории экономических и финансовых категорий 
с практическими формами своего проявления с уче-
том технико-экономических особенностей конкретного 
бизнеса. Кроме того, над управленческими подходами, 
методами и методиками еще существуют фундамен-
тальные закономерности процессов в области денег, 
финансов и кредита. 

В общем ранжире вопросов теории финансов и фи-
нансового управления фундаментальные финансы 
предстают как теория, методология и методика. При 
этом соподчиненность основ в порядке убывания их 
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значимости, на которых базируются фундаментальные 
финансы, выступает как теория категорий, принципы 
организации, закономерности процессов, управленче-
ские подходы, научно обоснованные методики.

Подавляющее большинство отечественных и зару-
бежных авторов рассматривают финансовую политику 
компаний как производную от финансовой стратегии. 
Они ошибочно полагают, что первична финансовая 
стратегия, для реализации которой проводится финан-
совая политика. Сама же финансовая политика  вторич-
на и обслуживает достижение стратегической цели. 

Между финансовой стратегией и финансовой поли-
тикой много общего. Их сущность определяется приро-
дой — товарной, стоимостной, денежной и т.п. В этом 
смысле сущность объективна. Содержание определя-
ется практическими формами проявления, существо-
вания, наполнения. Здесь существенная, природная 
объективность трансформируется субъективными под-
ходами, нашими волеизъявлениями. 

Финансовая стратегия — основа целеполагания, 
сформулированная стратегическая финансовая цель. 
Однако она выступает как понятие и неотъемлемый 
составной элемент финансовой политики. Составные 
элементы процесса не могут быть первичны по отно-
шению к тому процессу, который они составляют и куда 
входят. Вхождение финансовой стратегии в финансо-
вую политику есть вхождение понятия в процесс фор-
мирования, проведения и корректировки финансовой 
политики.

По своему содержанию финансовая политика более 
широкое понятие и процесс, чем финансовая страте-
гия. Последняя фактически ограничивается стадией 
формирования или разработки финансовой политики. 
Финансовая стратегия — важная начальная, стартовая 
стадия формирования финансовой политики, которая 
потом в ходе проведения финансовой политики долж-
на держаться под постоянным контролем. Однако это 
обстоятельство представляется недостаточным осно-
ванием для постановки финансовой стратегии над фи-
нансовой политикой.

Не финансовая стратегия наверху против финансо-
вой политики, а финансовая политика включает в себя 
финансовую стратегию и финансовую тактику. Если же 
финансовую стратегию ставить выше финансовой поли-
тики, то тогда надо ставить и финансовую тактику выше 
финансовой политики. Тогда получается, что финансо-
вая политика реализует финансовую стратегию и фи-
нансовую тактику. То есть не только финансовая страте-
гия руководит и первична по отношению к финансовой 
политике, но и финансовая тактика тоже первична, 
а финансовая политика вторична. В таком случае фи-
нансовая политика обслуживает не только финансовую 
стратегию, но и финансовую тактику. 

Вместе с этим финансовая политика не тождественна 
процессу управления денежным оборотом и финанса-
ми. Именно он обслуживает достижение стратегических 
и тактических целей и выполнение одноименных задач, 
то есть то, что и называется финансовой политикой в ее 
компонентном составе. 

Трудно отрицать тот неоспоримый факт, что формули-
руя, даже в общих чертах, финансовую стратегию мы уже 
занимаемся финансовой политикой, которая далеко не 
ограничивается стадией ее формирования. Не финансовая 
политика обслуживает финансовую стратегию и тактику, 
а сформулированная, сформированная и проводимая фи-
нансовая политика включает в себя как финансовую стра-
тегию, так и тактику. Реализуется финансовая политика, 
вбирающая в себя финансовую стратегию, финансовую 
тактику через процесс управления, в том числе финансами. 

Финансовая политика есть превращенная политиче-
ская форма существования и функционирования объек-
тивных экономических и финансовых категорий: товар, 
стоимость, деньги, финансы, кредит, бюджет, налоги, 
цена, заработная плата и др. 

Превращенная — нашими волеизъявлениями, субъ-
ективными устремлениями, наполнениями того, что мы 
видим в практических формах проявления этих объ-
ективных категорий в хозяйственной практике. Пре-
вращенная — нашими представлениями и нашей по-
литикой, в том числе формируемыми и реализуемыми 
финансовыми стратегиями. 

При решении вопроса о соотношении финансовой 
стратегии и финансовой политики важно учитывать то 
обстоятельство, что финансовая стратегия может и не-
редко корректируется по результатам проведения фи-
нансовой политики. Иными словами, далеко не всегда 
финансовая стратегия на практике выступает как старт 
формирования финансовой политики. 

Финансовая стратегия часто выступает превра-
щенной формой финансовой политики. Результаты 
и трудности проведения финансовой политики нередко 
трансформируют финансовую стратегию, делая ее фак-
тически производной от финансовой политики. Сама 
возможность корректировки финансовой стратегии по 
ходу проведения финансовой политики и в зависимо-
сти от получаемых результатов фактически на практике 
означает, что кажущаяся абсолютная и очевидная пер-
вичность финансовой стратегии становится подчинен-
ной финансовой политике. Финансовая политика в этом 
случае становится первичной, а финансовая стратегия 
вторичной, производной от финансовой политики.

Финансовая политика имеет в своей основе специфи-
ческие базовые принципы, не повторяющие принципы 
организации финансов, финансовой работы, эффек-
тивного управления и финансового менеджмента: пал-
лиативности, зависимости формирования и хода прак-
тической реализации финансовой политики от текущего 
состояния экономики и финансов; обязательности сто-
имостного, денежного выражения финансовых параме-
тров выработанной и проводимой в жизнь финансовой 
политики; объективной основы выработки, проведения 
и оценки эффективности финансовой политики «от фак-
та и по сравнению с фактом», «факт против плана-про-
гноза»; императивности и взаимосвязи с экономической 
стратегией и тактикой; принцип обеспечения соответ-
ствия финансовых решений стратегии и тактике. 

В числе других специфических принципов финансо-
вой политики: 
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— корректировка финансовой стратегии и тактики. Во 
избежание эффекта «флюгерности» на изменение цен 
и условий может корректироваться не сама стратегия 
и тактика, а их финансовые параметры выражения; 

— скорость новаций есть вопрос финансово-кредит-
ного обеспечения финансовой стратегии, которая всег-
да отделена от реального источника финансирования 
дальше, чем финансовая тактика;

— максимально возможное невмешательство в фи-
нансовые условия организаций, входящих в состав инте-
грированных структур. Решения вопроса о целесообраз-
ности сознательных запаздываний при одновременном 
усилении контроля со стороны корпорации за обосно-
ванностью, стратегической и тактической правильностью 
складывающихся финансово-кредитных отношений;

— применение концепции поэлементной базы фор-
мирования и реализации финансовой политики в ходе 
управления денежным оборотом и финансами. 

Фундаментальная основа формирования финансо-
вой политики ее стратегическая финансово-экономиче-
ская обоснованность — этапность разработки, глубина 
и качество прохождения каждого этапа обоснования раз-
рабатываемой финансовой политики начиная со стра-
тегии, расчетно-аналитическая обоснованность фор-
мирования стратегии во взаимной увязке с тактичес кой 
составляющей. 

В практике российских компаний применяются две 
сходные шестиэтапные модели разработки финансовой 
политики. Первый вариант предусматривает следую-
щую этапность: определение периода действия фи-
нансовой стратегии (обычно не превышает трех лет); 
формирование стратегических финансовых целей; пла-
нирование финансовых показателей и оценка финансо-
вых результатов деятельности; детализация плановых 
финансовых показателей и системы мероприятий по 
их достижению; разработка финансовой политики; кон-
троль реализации финансовой стратегии. 

Второй вариант модели разработки финансовой по-
литики, в отличие от предыдущего варианта, включает 
выделение этапа анализа финансового состояния до 
формирования стратегических целей и задач.

Практика работы зарубежных компаний на рынке 
России предусматривает более детальную этапную раз-
работку финансовой политики. Например, «разработка 
финансовой политики в консалтинговой компании «B&G 
Group Ltd» осуществляется для организаций по сле-
дующим десяти этапам: определение общего периода 
формирования финансовой стратегии; исследование 
факторов внешней среды, влияющих на финансовые по-
казатели; исследование внутренней среды; комплексная 
оценка действующей финансовой стратегии; формиро-
вание стратегических целей; разработка целевых страте-
гических нормативов; принятие основных стратегических 
финансовых решений; оценка разработанной финан-
совой стратегии; обеспечение реализации финансовой 
стратегии; организация контроля и анализа реализации 
финансовой стратегии»4.

4  Корпоративные финансы: учебник. Коллектив авторов/Под редакцией 
проф. Е.И. Шохина. — 2-е изд. —  М.: Кнорус, 2016. — С. 98.

На наш взгляд, вышеприведенные модели разра-
ботки финансовой политики, стратегии и тактики не 
в полной мере соответствуют финансовой методологии. 
Например, в части стратегического аспекта. Р. Брей-
ли и С. Майерс, говоря о проблемах оцифровывания 
финансовой стратегии в частности, верно отмечают, 
что «в моделях корпоративных финансов отсутствует 
финансовое содержание... Прежде всего потому, что 
в большинстве моделей заложено бухгалтерское ви-
дение мира. Они предназначены для прогнозирования 
показателей бухгалтерской отчетности... Не существует 
ни одной теории или модели, которая недвусмысленно 
и прямо указывала бы на оптимальную финансовую 
стратегию... Следует помнить, что вопреки названию 
в таких моделях (корпоративных финансов и финансо-
вых, позволяющих прогнозировать финансовые послед-
ствия. — С.Б.) отсутствует подлинно финансовое со-
держание. Их главное назначение — прогнозирование 
бухгалтерских показателей»5. 

На наш взгляд, финансовая методология разработки 
финансовой политики может быть практически реали-
зована путем ее последовательного применения в ходе 
проведения восьми этапов. В их числе: определение 
срока реализации и формулирование финансовой 
стратегии как генеральной цели; разработка критериев 
оценки эффективности финансовой политики и анализ 
динамики финансового состояния за ряд лет; форми-
рование и представление финансовой стратегии в си-
стеме прогнозных параметров по избранным критериям 
оптимизации и взаимосвязанным показателям; денеж-
но-финансовое моделирование финансовой стратегии 
на базе ожидаемого исполнения плановых показателей 
отчетного года; разворот финансовой стратегии по кра-
ткосрочным целям и задачам, определение необходимо-
сти и направлений изменения проводимых финансовых 
политик по их видам; внесение поправок на изменение 
проводимых финансовых политик в планово-прогноз-
ные показатели, материализующие финансовую стра-
тегию и тактику; сбалансирование параметров модели 
долгосрочного денежно-финансового плана-прогноза на 
базе мобилизующих мероприятий и других методов ре-
гулирования доходов и расходов; определение режима 
контроля исполнения целей и задач финансовой поли-
тики, а также оценка ее эффективности.

Для проработки финансовой политики, финансовой 
стратегии и финансовой тактики на основе финансо-
вой методологии необходим долгосрочный финансовый 
план не как наборка отдельных расчетов, а как план 
финансовых ресурсов и их распределения на прогнози-
руемые расходы компаний. В основе долгосрочного фи-
нансового плана как укрупненного по позициям доходов 
и расходов стратегического плана должны лежать годо-
вые финансовые планы, соответствующие по своему 
содержанию финансовой методологии планирования.

•
5  Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. 2-е русск. изд. 
(пер. с 7-го междунар. изд.) — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. — С. 777, 
780.
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Аннотация: в современных условиях значительное число экономических субъектов осуществляют свою де-
ятельность не только в рамках реальной экономики, но и в виртуальной среде. Подобные изменения и обу-
словили объективную необходимость появления такого экономического феномена, как электронные деньги. 
Электронные деньги длительное время функционируют в большинстве стран мирового сообщества, а за по-
следнее десятилетие смогли стать полноценными участниками денежного оборота и на российском рынке. 
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Abstract: nowadays a great number of economic subjects perform their activities not only in real economy but on-line as 
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money functions in most of countries, and for recent decade they could become full participant of money turnover in Russia.
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В конце XX века общество вступило в постиндустри-
альную стадию развития. Происходит процесс быстрой 
трансформации традиционной экономики в информа-
ционную экономику, в которой на равных условиях ре-
ализуются товарная продукция и нематериальные ак-
тивы, создаваемые на основе наукоемких производств 
и высоких технологий. Данная трансформация отра-
зилась на всех общественных сферах жизни, затронув 
и денежные отношения. В современных условиях зна-
чительное число экономических субъектов осущест-
вляют свою деятельность не только в рамках реальной 
экономики, но и в виртуальной среде. Подобные изме-
нения и обусловили объективную необходимость появ-
ления такого экономического феномена, как электрон-
ные деньги.

Электронные деньги длительное время функциони-
руют в большинстве стран мирового сообщества, а за 
последнее десятилетие смогли стать полноценными 
участниками денежного оборота и на российском рын-
ке. Электронные деньги — «новое средство платежа, 

которое позволяет потребителям совершать платежные 
операции, не требуя обязательного доступа к депо-
зитным счетам и участия эмитента для перевода сто-
имости. Денежная стоимость в форме требования на 
эмитента (представленная электронным скрипом) непо-
средственно размещается на электронном устройстве, 
находящемся в распоряжении его владельца» [5, с. 10].

Место и роль электронных денег в экономике опре-
деляется самостоятельно каждым государством исходя 
из приоритетов осуществления государственной денеж-
но-кредитной политики, уровня государственной под-
держки развития институциональной и технологической 
инфраструктуры [7, с. 144].

Назначение электронных денег можно рассматри-
вать не только со стороны исторической смены форм 
денег как «роли» в замене или дополнении безналич-
ных и наличных «традиционных» денег, но и с точки 
зрения их преимущества над «традиционными» фор-
мами денег и как вносящих что-то новое и полезное 
в мировую экономику. 



78

№ 2 2017 г.Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

Ф
И
Н
А
Н
С
Ы

Данные статистики подтверждают, что преимуществ 
в применении электронных денег гораздо больше, чем 
недостатков (рисунок 1). Использование электронных 
денег как портативного и высоколиквидного инструмен-
та экономики является фактором резкого ускорения де-
нежного оборота; скорость проведения операций с по-
мощью электронных денег и низкая стоимость эмиссии 
позволяют сократить издержки с обеих сторон: пла-
тельщиков и эмитентов. Электронные деньги служат 
интегратором в проведении платежей внутри систем за-
крытого и открытого типа, внутри национальных границ, 
и трансграничных платежей. 

Использование электронных денег благоприятно для 
сегодняшнего экономического климата и для развития 
экономики в целом в условиях глобализации мирохо-
зяйственных связей. С появлением электронных денег 
происходит постепенная интернационализация денеж-
ного обращения, поскольку они обеспечивают возмож-
ность беспрепятственного совершения международных 
операций, расширяя границы пространства соверше-
ния платежей и ускоряя процессы совершения сделок. 
Незнакомые и не имеющие ничего общего между собой 
субъекты экономики могут вступать в контакт посред-
ством электронных денег. 

С середины 90-х гг. XX века в развитых странах на-
чалось стремительное развитие индустрии электрон-
ных денег, привлекшее внимание со стороны госу-
дарственных регулирующих органов. К настоящему 
времени в мировой практике накоплен огромный опыт 

в государственном регулировании обращения и исполь-
зования электронных денежных средств.

В Европейском союзе первые режимы регулирова-
ния эмиссии и использования электронных денег на-
чали формироваться еще в тот период, когда оборот 
электронных платежей в масштабах национальных 
экономик был минимальным. Обратимся к данным 
статистики Европейского центрального банка. За пери-
од с 2008 по 2015 г. эмиссия электронных денег зна-
чительно выросла. Среднемесячный показатель коли-
чества эмитированных электронных денег увеличился 
с 1,2 млрд долларов США в 2008 г. до 6,3 млрд в 2015 г.1 

Европейские финансисты осознали опасность воз-
можных рисков в использовании электронных денег: 
правовой незащищенности пользователей; возможно-
сти использования технологии электронных платежей 
при отмывании денег и т.д. В Евросоюзе действует 
жесткое регулирование в области электронных денеж-
ных средств — по образу банковской сферы. Жесткое 
регулирование позволяет минимизировать риски, но 
может привести к снижению эффективности использо-
вания электронных денег. В то же время и отсутствие 
какого-либо контроля может привести к свободной кон-
куренции, к борьбе «за выживание» и, как следствие, 
к увеличению рисков не только для самих систем, но 
и для стран в целом. Важно найти «золотую середину» 

1 Electronic money issued in the euro area.  [Электронный ресурс]. URL: 
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000003509(дата обращения: 
12.01.2017).

Рис. 1. Оборот электронных денег в мире в млрд долларов США
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и создать четкие и единообразные стандарты регулиро-
вания для всех стран ЕС.

В Соединенных Штатах Америки проблема развития 
электронных денег является предметом множества дис-
куссий и публикаций. Органы США стремятся исключить 
строгую регламентацию этой сферы, пытаясь именно 
этим добиться в ней инноваций. «Американский» либе-
ральный подход к регулированию систем электронных 
денег кардинально отличается от жесткого «европей-
ского». В США действует так называемая двухуровневая 
система регулирования электронных денег. На первом, 
федеральном, уровне никаких основополагающих мер по 
регулированию нет. Вся деятельность по регулированию 
идет на втором уровне — штатов. Органы США не запре-
щают штатам вводить на своей территории дополнитель-
ные акты и требования к сфере электронных денег, а так-
же всячески дополнять и вычеркивать из этого понятия 
какие-либо пункты на уровне местного законодательства.

Основное различие государственного регулирова-
ния обращения электронных денег в Евросоюзе и в 
США состоит в разной трактовке понятия «электронные 
деньги». Регулирующие органы стран — участниц ЕС 
рассматривают электронные деньги как средство пла-
тежа. Американские регулирующие органы интерпре-
тируют электронные деньги следующим образом: «тип 
денежных услуг, имеющих больше общего с дорожными 
чеками, денежными переводами и купонами лояльно-
сти, чем с наличными деньгами». 

В Саудовской Аравии не только закреплено полное 
понятие электронных денег, но и внедрены основные 
компоненты полноценной электронной платежной ин-
фраструктуры. Инфраструктура включает в себя нацио-
нальную сеть для всех операций с платежными и кре-
дитными картами через банкоматы и единую систему 
электронных платежей. Таким образом, Саудовская 
Аравия создала полноценный законодательно урегули-
рованный рынок электронных денег и обеспечила повы-
шенную безопасность платежных услуг, основанных на 
сетевой коммерции.

Мексика, Индия, Тайвань разрешают осуществлять 
эмиссию только банкам, а Сингапур ввел государствен-
ную монополию на эмиссию электронных денег.

В Японии такие крупные компании, как SONY, под-
держивают электронные деньги. Первыми серьезными 
игроками на японском рынке были компании JCB и UC 
CARD CO. Обе системы основаны на предоплаченных 
картах. В Корее получили распространение предопла-
ченные карты «Т-Деньги», которые могут использовать-
ся во всем общественном транспорте Сеула. Позже до-
бавились функции дисконта, кредитной карты, оплаты 
мобильного телефона.

Важное влияние на развитие электронных денег 
в мире оказал стремительный рост объемов элек-
тронной коммерции. Ключевым трендом в развитии 
электронных денежных средств стало формирование 
электронных кошельков в тесной связи с крупными он-
лайн-магазинами.

Использование электронных денег тесно связа-
но с внедрением высоких технологий и инноваций. 

В развитых странах процесс информатизации экономи-
ки идет семимильными шагами, электронные деньги как 
средство платежа широко используются и в виртуаль-
ной, и в реальной экономике.

Внедрение NFC (NearFieldCommunication) техно-
логий позволяет совершать бесконтактные платежи 
с помощью смартфонов и планшетов, главным обра-
зом с применением аппаратных (SE — Secureelement) 
и программных (HCE — Hostcardemulation) решений 
в области безопасности.

В Южной Корее еще в 2011 г. операторы сотовой свя-
зи учредили Grand NFC KoreaAlliance. Такие страны, как 
Великобритания, Германия и Франция, также проявляют 
интерес к развитию NFC-технологий, инвестируя в эту 
область немалые деньги. Примером таких инвестиций 
может служить покупка билетов на самолет и поезд, 
оплата почтовых отправлений. Для этого пользователю 
понадобится смартфон с поддержкой системы NFC. Яр-
ким примером высоких технологий в области электрон-
ных денег можно считать Японию, обладающую почти 
идентичной к NFC (NearFieldCommunication) системой 
FeliCa.

Банки многих стран предлагают довольно интерес-
ные направления развития NFC-технологий. Например, 
в Королевском банке Шотландии можно будет получить 
наличные без банковской карты (до 100 фунтов стер-
лингов) с помощью все того же смартфона. Согласно 
мнению аналитиков, NFC-технологии, являясь сенса-
цией во многих областях, будут развиваться вплоть до 
2017 г., постепенно набирая обороты. 

Процесс внедрения технологий в общество замедля-
ют многие проблемы, в числе которых потребительское 
поведение, которое необходимо адаптировать под эту 
научную сенсацию. Так же проблемой является необхо-
димость найти компромисс между участниками — опе-
раторами мобильной связи, банками и другими кредит-
ными организациями, продавцами и другими.

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о крип-
товалютах (bitecoin. litecoin, namecoin, ripple, peercoin, 
quark, NXT и т.д.). Это новый вид электронных денег, 
разновидность цифровой валюты, защищенной крипто-
графическим кодом. Она доступна для эмиссии любым 
желающим, не является денежным заместителем и не 
обеспечена ничем. Можно сказать, эмитентом является 
сам участник системы. Применять криптовалюты начали 
с 2009 г., когда была создана Bitcoin, Биткоин — англ. bit 
— единица информации «бит», англ. coin — «монета».

Отличие криптовалют от других форм электронных 
денег: в отсутствии централизованного эмитента и цен-
трализованного контроля, в абсолютной доступности 
и прозрачности, максимальной защите и минимальной 
стоимости комиссии за проведенные операции. Разу-
меется, это положительные стороны, но они могут обер-
нуться и отрицательной стороной. Криптовалюты легко 
могут использоваться для отмывания денег и в боль-
шей степени подвержены риску, так как легко могут те-
рять свою стоимость.

В мировой практике сложилось разное отношение 
к использованию криптовалюты. В США (в некоторых 
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штатах), в Германии, Сингапуре, Новой Зеландии, Ав-
стралии данный вид денег принимают не только в рас-
четах в интернет-торговле, но и в розничной сети.

Большинство европейских стран, Япония, Канада, 
страны Юго-Восточной Азии нейтрально относятся к по-
явлению криптовалют, не поощряя их использование, 
но и не запрещая. В Китае, в России операции с крипто-
валютой запрещены. По нашему мнению, каким бы ни 
было отношение к этому виду денег, то, что они продол-
жат свое существование, бесспорно.

В России электронные деньги с каждым днем обре-
тают все большую популярность, хотя законодательную 
базу сфера обращения «виртуальных денег» приоб-
рела только после принятия Федерального закона «О 
национальной платежной системе» в 2011 г. По сравне-
нию с развитыми странами Россия значительно отстает 
в применении наукоемких технологий. На сегодняшний 
день в России электронные деньги применяются в ос-
новном для совершения расчетных операций по реаль-
ным сделкам на маленькие суммы; идет процесс широ-
кого применения электронных кошельков.

Но роль электронных денег и их доля на отечествен-
ном рынке постепенно возрастает (в связи с увеличени-
ем числа пользователей сети Интернет). Как видно из 
приведенной таблицы, количество электронных пере-
водов и операций по переводу электронных денежных 
средств (ЭДС) выросло в 2014 г по сравнению с 2013 г. 
почти в два раза (таблица 1). Кризисная ситуация 2015 
г. замедлила тенденцию увеличения, а оборот элек-
тронных денег незначительно снизился по сравнению 
с 2014 г.

Серьезной проблемой использования электронных 
денег в России является проблема мошенничества — 
электронные деньги могут служить средством «от-
мывания» доходов. Анонимность платежей приводит 
к невозможности обнаружить и предотвратить пре-
ступление. Отсюда вытекает еще одна сложность — 
проблема идентификации пользователей, которая, 
согласно нормативным актам Центрального банка и за-
конодательству России, подлежит особому контролю 
и на сегодняшний момент является особенно актуаль-
ной. 

Главной проблемой функционирования систем 
электронных денег в России является долгое отсут-
ствие регулирования и правил произведения операций 
с электронными деньгами. С принятием Федерального 

закона «О Национальной платежной системе» [1] про-
цесс построения эффективной системы функциониро-
вания электронных денег не был завершен. Остаются 
открытыми вопросы, касающиеся экономической сущ-
ности электронных денег, их роли в денежном обороте, 
их влиянии на возможность осуществления денежно-
кредитной политики, а также их внедрения в расчеты 
и платежи. 

С целью изучения вопроса использования россий-
скими пользователями электронных денег и перспектив 
их развития на российском рынке автором было под-
готовлено и проведено социологическое исследование 
«Электронные деньги: за и против» среди работников 
банковской сферы. Опрос проводился среди сотруд-
ников российских банков: ОАО «Агропромкредит», АО 
«Газпромбанк» и АО «Райффайзенбанк». Было опро-
шено 47 финансистов, имеющих высшее образование 
по специальности и проработавших в банковской сфере 
более трех лет.

Целью проведения данного опроса было получение 
экспертного мнения работников кредитной сферы о пер-
спективах использования электронных денег в нашей 
стране. Полученные результаты показали, что большая 
часть опрашиваемых финансистов — 79% — пользо-
валась электронными деньгами, а не пользовались ни-
когда около 21% опрошенных. Самыми популярными 
платежными системами по данным опроса являются 
«Яндекс. Деньги» и Webmoney — ими пользуются со-
ответственно более 26 и 22% опрошенных (рисунок 2).

На вопрос о популярности в России электронных де-
нег более половины опрашиваемых ответили «да» (бо-
лее 56%).

Среди причин, по которым электронные деньги не 
пользуются должной популярностью, чаще всего, более 
75% опрошенных называли «неуверенность в безопас-
ности платежей» (рисунок 3).

Полученные результаты опроса подтверждают вы-
двинутое предположение, что электронные деньги пока 
еще не пользуются достаточной популярностью среди 
банковских работников и российских пользователей 
в целом, но в средне- и долгосрочной перспективе про-
гноз достаточно благоприятный. 

Взяв за основу уже продуманные и проверенные 
в действии западные системы электронных денег, были 
созданы многочисленные отечественные аналоги. Раз-
витию рынка помогло широкое распространение доступа 

Таблица 1
Электронные денежные системы России1

1 кв. 
2016

2 кв. 
2016

1 полуг. 
2016

Год 
2015

Год 
2014

Год 
2013

Количество электронных средств платежа для пере-
вода ЭДС, с использованием которых совершались 
операции с начала года, млн. единиц (на конец 
периода)

48,7 154,2 154,2 317,6 350,0 320,5

Количество операций по переводу ЭДС, млн единиц 297,7 384,6 682,3 1187,8 1100,6 594,7

Объем операций по переводу ЭДС, млрд руб лей 208,0 240,3 448,2 909,7 1109,4 661,5

1 Составлено авторами по данным статистики Банка России
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в Интернет и мобильной связи в России, а также осозна-
ние преимуществ этого способа расчетов. Все большее 
количество компаний добавляет операции по электрон-
ным платежным системам в перечень своих услуг. По-
сле выхода на рынок электронные платежные систе-
мы продемонстрировали стремительный рост. С 2008 
г. появился новый сегмент рынка — оплата платежей 
через «личный кабинет». В Интернете на сегодняшний 
день существует огромное количество товаров и услуг, 
которые предоставляют компании, предлагая оплатить 
их с помощью электронных денег. Приведем несколь-
ко примеров: оплата услуг мобильных операторов, по-
купка авиа- и железнодорожных билетов, оплата отеля 
через популярные сегодня booking.ru или roomguru.ru, 
оплата коммунальных услуг, заказ товаров из-за грани-
цы и т.д. Начался процесс внедрения NFC- технологий. 

Примером применения NFC-технологий можно назвать 
ApplePay, которая недавно начала работать в России. 

Часть аналитиков утверждает, что для реализации 
полной работоспособности электронных денег по-
требуется «новый интернет». Обоснование этого за-
ключается в том, что нынешний Интернет является 
бесконтрольным, и это дает свободу действий для 
аферистов, интернет-преступников, хакеров и т.д. Со-
хранность, целостность и защиту «нового интернета» 
будет обеспечивать что-то наподобие современной по-
лиции [6].

Сегодня ЭДС рассматриваются как фактор повыше-
ния доступности платежных услуг на розничном рынке, 
а также как альтернатива наличным деньгам, оборот ко-
торых связан с целым рядом негативных факторов (вы-
сокие издержки обращения, непрозрачность операций, 

Рис. 2. Использование платежных систем российскими банковскими работниками

Рис. 3. Причины недостаточной популярности электронных денег
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криминальная составляющая операций и т.д.). Создание 
АЭД — Ассоциации электронных денег говорит нам о го-
товности представителей российских электронных пла-
тежных систем собираться вместе для решения общих 
проблем. 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О свя-
зи» (вступил в силу со всеми изменениями и дополне-
ниями 01.03.2015) сделал операторов мобильной связи 
законными участниками рынка электронных денежных 
средств [2]. По утверждению специалистов, за счет по-
явления новых участников рынок электронных плате-
жей может вырасти вдвое. 

Рост рынка электронных денег связан как с расши-
рением возможностей использования электронных де-
нег (улучшение функциональности мобильных версий, 
расширение списка услуг, доступных к оплате, и т.д.), 
так и с возможностью решений большинства игроков 
пополнять счета напрямую с банковских карт и выпуска 
виртуальных карт.

На повестке дня стоит вопрос о существенном уве-
личении объема платежей с использованием ЭДС, что, 
в свою очередь, требует:

 • изучения факторов, сдерживающих развитие меха-
низма оборота ЭДС; 
 • изучения алгоритмов влияния инновационных тех-
нологий на развитие механизма ЭДС; 
 • разработку мер, направленных на развитие институ-
циональных и инфраструктурных механизмов, обе-
спечивающих увеличение оборота ЭДС. 

Федеральный закон «О национальной платежной 
системе», принятый в 2011 г., предполагает довольно 
жесткие ограничения на осуществление платежей элек-
тронными деньгами. Контроль рынка электронных де-
нежных средств позволит предотвращать «отмывание» 
денег преступными организациями, продолжить борьбу 
с мошенничеством, которое все равно существует, не-
смотря на высокую степень защиты электронных денег. 

Обращение виртуальных денег должно происходить 
самым оптимальным для этого вида способом, чтобы 
они не превращались в подобие национальной валю-
ты. Они должны иметь свой адекватный эквивалент 
конкретной национальной валюты, чтобы их возможно 

было обменять в соответствии с рыночным курсом на 
любую другую валюту.

Распространение электронных денег в обращении во 
многом зависит от факторов, лежащих в сфере эконо-
мической психологии потребителей. Электронные день-
ги являются перспективным платежным инструментом, 
потенциал которого еще предстоит раскрыть. 

•
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Премия за риск: учет субъективных оценок риска
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к. э. н., научный сотрудник, Институт экономики Карельского научного центра РАН

Аннотация: величина премии за риск существенно зависит от его восприятия. В статье сделана оценка раз-
мера премии за риск в России, в том числе на финансовом рынке, и обозначены возможности ее корректировки 
для повышения эффективности экономического пространства.
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вкладов.

Risk premium: consideration of subjective risk 
assessment
V.V. Karginova, 
PhD of Economics, Research Associate, Institute of Economics of the Karelian Research Centre of the RAS

Abstract: the magnitude of the risk premium significantly depends on its perception. In the article the size of the risk 
premium in Russia, in particular in the financial market, has been estimated and the possibility of its adjustment to improve 
the efficiency of economic space has been identified.

Keywords: risk; yield, interest rate, deposits, stock exchange, deposit insurance system.

Актуальность и цель проведенного исследования
Известно, что любая экономическая деятельность 

сопряжена с риском, именно он обуславливает возмож-
ность получения дохода. Существует так называемая 
премия за риск: если субъект согласен на больший 
риск, он имеет возможность получить больший доход. 
Причем иногда премия за риск зависит не от вероят-
ности наступления неблагоприятного события и ущерба 
от него, а от субъективной оценки риска. В частности, 
оценки риска, сделанные одним индивидом в период 
экономического роста и во время спада, могут значи-
тельно различаться.

Целью проведенного исследования являлся анализ 
величины премии за риск в России, в том числе на фи-
нансовом рынке, и степени учета в ней субъективности 
восприятия риска.

Существование высокой премии за риск приводит 
к неэффективности экономического пространства. На-
пример, большие процентные ставки по депозитам 
являются причинами высоких процентов по кредитам 
и рискованных (более доходных) операций с ценными 
бумагами. В свою очередь, это повышает риск потери 
финансовой состоятельности игроков рынка и замедля-
ет инвестиционные процессы.

Соответственно, полученные в ходе исследования 
результаты могут быть использованы при определении 
возможных путей корректировки проводимой экономи-
ческой политики с целью повышения ее эффективно-
сти. В частности, совершенствование системы страхо-
вания вкладов и регулирования рынка ценных бумаг 
позволит поддерживать финансовую стабильность при 

высоком уровне инвестиционной активности. Данные 
задачи являются первоочередными в рамках обеспече-
ния устойчивого развития государства.

Теоретическая база исследования величины 
премии за риск

Наличие премии за риск, то есть существование за-
висимости доходности от уровня риска, было представ-
лено Фрэнком Хейнеманом Найтом [1]. Ориентируясь 
на это, Джон Мейнард Кейнс показал, что вложения 
в акции в долгосрочной перспективе принесут больший 
доход, чем вложения в облигации [2]. Иоганн фон Тюнен 
[3] и Джон Стюарт Милль [4; 5] рассматривали премию 
за риск как одну из составляющих прибыли на капитал. 
Их исследования были продолжены Альфредом Мар-
шаллом [6] и Артуром Пигу [7]. Они отмечали, что ин-
дивиды, принимая решения, ориентируются не только 
на размер премии за риск, но и на вероятность ее полу-
чения.

Ряд исследований были посвящены определению 
величины премии за риск. Например, анализ банков-
ских вкладов США за 2007–2008 гг. показал, что в не-
больших банках премия за риск на 0,4 п. п. выше, чем 
в крупных [8].

Наиболее полно премия за риск изучена в отноше-
нии фондовой биржи. Так, Раджниш Мера и Эдвард 
Прескотт пришли к выводу, что в 1889—1978 гг. средняя 
доходность индекса S&P 500 составляла 6,98%, сред-
няя безрисковая ставка — 0,8%, премия за риск, соот-
ветственно, 6,18% [9]. Указанный размер премии как 
минимум в 3–4 раза превышал величину, рассчитанную 
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на основании коэффициентов относительной несклон-
ности к риску, определенных Кеннетом Джозефом Эрроу 
[10], Ирвином Френдом и Маршаллом Блюмом [11], Фин-
ном Кюдландом и Эдвардом Прескоттом [12], Клиффор-
дом Хилдретом и Гленном Ноулзом [13], Сумру Алтуг 
[14] и Патриком Кехо [15].

Позже Раджниш Мера подтвердил данные, рассмо-
трев более широкий период — с 1802 по 2000 г. Полу-
ченная средняя доходность равнялась 7,9%, средняя 
безрисковая ставка — 1,0%, премия за риск, соответ-
ственно, 6,9% [16].

Джордж М. Константинидис объяснял выявленные 
расхождения зависимостью полезности от предыдуще-
го уровня потребления. Предельная полезность допол-
нительных благ убывает неравномерно. В силу этого 
происходит и неравномерное изменение относительной 
несклонности к риску [17]. Схожих взглядов придержи-
вался и Андрей Б. Абель, однако он соотносил полез-
ность не с предыдущим уровнем потребления, а со 
средним по отношению ко всем акторам [18].

Шломо Бенартци и Ричард Х. Талер рассматривали 
данную проблему в рамках теории перспектив и глав-
ной причиной называли избегание потерь при условии, 
что происходит ежегодная переоценка портфелей [19]. 
Бенуа Мандельброт также отмечал, что акторы ориен-
тируются не на среднюю доходность, а на максимально 
возможные величины прибыли и убытков [20].

В целом же в качестве факторов, влияющих на вели-
чину премии за риск, можно назвать социокультурные 
характеристики индивидов (Марк Оливер Ригер, Тор-
стен Хенс, Мэй Ванг [21]), несклонность к риску, вос-
приятие макроэкономических рисков и существующую 
асимметрию информации (Асват Дамодаран [22]). Так, 
чем меньше асимметрия информации, тем меньше 
и премия за риск.

Ряд отечественных работ показывают, что российский 
рынок обладает некоторыми специфическими характе-
ристиками, определяющими размер премии за риск, — 
это развивающийся характер рынка [23; 24; 25], высокая 
инфляция [26] и т.д.

Таким образом, обзор ранее проведенных исследо-
ваний позволяет говорить о необходимости оценки ве-
личины премии за риск в России и не только на фондо-
вой бирже, но и в других секторах финансового рынка, 
например банковском. На основании этого может быть 
сделан вывод о степени учета в существующей премии 
за риск его субъективных оценок.

Методология оценки величины премии за риск 
в секторах финансового рынка

В рамках проведенного исследования в декабре 
2016 г. были проанализированы ставки, установленные 
в отношении 139 банковских вкладов в Москве.

Существующая величина ставок соотносилась с рей-
тингом кредитоспособности банка. Из всех методик 
оценки кредитоспособности [27] использовалась оценка 
рейтингового агентства RAEX, поскольку именно дан-
ное агентство анализирует наиболее широкий пере-
чень российских банков. Условно в рамках проводимого 

исследования в отношении каждого уровня кредитоспо-
собности была установлена величина риска открытия 
вклада. Так, максимальный рейтинг A++ соответствовал 
нулевому риску, минимальный рейтинг E — стопроцент-
ному.

Далее с помощью расчета коэффициента корреля-
ции определялся тип связи между величиной ставок по 
вкладам и уровнем риска. Премия за риск оценивалась 
как разница между средними процентными ставками по 
рискованным и безрисковым депозитам.

Премия за риск на российском фондовом рынке рас-
считывалась на основании данных о динамике индек-
са ММВБ и доходности дивидендных выплат входящих 
в него акций и в отношении к безрисковой ставке по бан-
ковским вкладам.

Результаты и их анализ: чем обусловлена величина 
премии за риск?

Анализ банковских вкладов подтвердил наличие ро-
ста процентной ставки при снижении кредитоспособно-
сти банка (коэффициент корреляции при рассмотрении 
девяти групп по кредитоспособности составил — 76,81). 
Таким образом, можно говорить, что в банковском секто-
ре, несмотря на наличие системы страхования вкладов, 
существует так называемая премия за риск: акторы, 
осуществляющие вложения в более рискованные банки, 
получают более высокий доход.

На первый взгляд система страхования вкладов 
должна нивелировать премию за риск. Однако низкое 
доверие к институтам, осуществляющим функцию стра-
хования, а также риск дефолта при исполнении обяза-
тельств банков-банкротов приводят к тому, что введение 
системы страхования вкладов не снижает премию за 
риск. Так, исследование данных по 13 странам показа-
ло, что в странах, где действует система страхования 
вкладов, премия за риск больше на 0,4% по сравнению 
со странами, где данной системы нет [30].

Следовательно, в России, как и в ряде других разви-
вающихся стран, существующую систему страхования 
вкладов можно признать неэффективной. Несмотря на 
наличие института-гаранта, инвесторы готовы осущест-
влять вложения в менее надежные банки только при на-
личии премии за риск.

При этом, напомним, что премия за риск в 2007–
2008 гг. в отношении банковских вкладов США соста-
вила 0,4% [8]. Премия за риск, определенная в рамках 
проведенного исследования, равняется 1,0%. То есть, 
несмотря на наличие лимитов по сопоставлению ука-
занных данных, можно сделать общий вывод о суще-
ственном превышении премии за риск по российским 
банковским вкладам аналогичного показателя банков-
ских вкладов США.

Отметим, что более высокая премия за риск харак-
терна не только для российских депозитов, но и для дру-
гих секторов финансового рынка. Так, например, рассчи-
танная премия за риск на российском фондовом рынке 
в 2016 г. составила 23,7%2. Аналогичный показатель по 

1 Рассчитано автором на основании [28] и [29].
2 Рассчитано автором на основании [31], [32], [28] и [29].



85

2017 г.№ 2 Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

Ф
И
Н
А
Н
С
Ы

крупнейшим американским эмитентам в 1802–2000 гг., 
как отмечалось выше, равняется 6,9% [16].

Большая премия за риск в отношении российских 
банковских вкладов по сравнению с вкладами в США и, 
соответственно, российских эмитентов по отношению 
к эмитентам США обусловлена более низкой склонно-
стью к неопределенности и риску российских акторов по 
сравнению с акторами США. Об этом можно говорить, 
например, на основании индекса избегания неопреде-
ленности Герта Хофстеде. Данный индекс принимает 
значения от 1 до 120: большему избеганию неопреде-
ленности соответствуют более высокие значения (см. 
подробнее [33]). Для России этот индекс равен 95, для 
США — 46.

В целом можно константировать, что в секторе бан-
ковских вкладов России премия за риск выше, чем на 
фондовом рынке, практически в 24 раза. В первую оче-
редь это обусловлено различием в асимметрии инфор-
мации. Большая асимметрия информации приводит 
к большей премии за риск [22]. Очевидно, что асимме-
трия информации на фондовом рынке превышает су-
ществующую в банковском секторе.

Добавим, что в мире ежегодно проводятся социо-
логические опросы с целью определения величины 
рыночной премии за риск. В 2016 г. Россия со средней 
премией за риск, оцененной в 7,9%, заняла 43–46-е ме-
сто среди 71 страны, отсортированных по возрастанию 
премии. Наименьшая премия за риск — 4,7% — была 
в Люксембурге, наибольшая — 15,3% — в Венесуэле. 
В США премия за риск составила 5,3% [34].

Выводы

Таким образом, на основании проведенного исследо-
вания были получены следующие выводы:

1. Подтверждено существование премии за риск 
в банковском секторе и на фондовом рынке России. 
Определены величины премии за риск в отношении ука-
занных секторов экономики и показано, что причинами 
их расхождения с показателями США являются социо-
культурные факторы и разница в асимметрии информа-
ции.

2. Для обеспечения высокой инвестиционной актив-
ности и одновременно финансовой стабильности госу-
дарства необходимо совершенствование институтов, 
регулирующих финансовый рынок (например, системы 
страхования вкладов). При этом в условиях низкого до-
верия к регулятору рынка и, соответственно, к его га-
рантиям требуется формировать наравне с апостери-
орными институтами (ex poste) превентивные (ex ante). 
Лицензирование кредитных организаций и их допуск на 
рынок депозитов должны предполагать такие критерии, 
которые снизят риск их банкротства. Аналогично стоит 
пересмотреть правила листинга эмитентов на фондо-
вой бирже и требования к профессиональным участни-
кам торговли.

Исследование должно быть продолжено изучением 
прочих факторов, определяющих величину премии за 
риск и ее восприятие.

•
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В. Павлов 
«Верю в Россию»

«Для власти я остался инкогнито...» — вот так, то ли 
с едва скрываемой досадой, то ли с легким саркастиче-
ским недоумением, в последние годы жизни определял 

Валентин Сергеевич Павлов (1937–2003) свой обще-
ственно-политический статус.

Инкогнито! И это говорит о себе человек, многие 
и многие годы руководивший центральными службами 
главных экономических ведомств великого Советского 
Союза — Госплана, Госкомцен, Минфина, говорит со-
юзный экс-министр финансов(!), союзный экс-премьер-
министр(!), т.е. человек, занимавший высшую ступень 
иерархической лестницы исполнительной власти круп-
нейшей мировой державы — Союза Советских Социа-
листических Республик.

Инкогнито? Вроде бы странное, ничем не оправдан-
ное определение. Ведь в СССР любое движение по ко-
ридорам государственной власти так «просвечивалось» 
спецслужбами, политическими противниками и профес-
сиональными оппонентами, что ни какого-то там пятна, 
крохотного пятнышка ни в биографии, ни в делах, ни 
в помыслах кого бы то ни было не осталось бы не за-
меченным. И вдруг инкогнито!

Но задумаешься и поймешь: правильно, пожалуй. 
И в самом деле Валентин Павлов до сих пор terra 
incognita не только для власти, но и для своего народа, 
своей страны. Под тяжелой завесой лжи, ярлыков, а то 
и прямой клеветы и оговоров по-прежнему скрыты его 
неординарные взгляды на будущее нашего Отечества, 
его далеко не заурядные личные качества патриота, 
ученого, государственного деятеля.

Ю.В. Якутин, 
научный редактор «Русской классической библиотеки. Экономика и духовность», 

доктор экономических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации

***

Переход производств к рынку по принципу 
«салями»

Еще в 1987 году в общем виде определилась стра-
тегия рыночного перехода; начать структурную пере-
стройку промышленности в рамках существовавшей 
в то время системы управления. И те сферы про-
изводства, которые закончат инвестиционный цикл, 
предполагалось высвобождать из-под централизации 
и вводить в рынок. Это была стратегия, получившая на-
звание принципа «салями», — раз за разом отрезать от 
плановой системы подготовленные к рынку производ-
ства, пуская их в свободное плавание. Вполне понятно, 
начавшись медленно, этот процесс рыночного перехода 
должен был ускоряться в геометрической прогрессии, 
в целом он занял бы — по различным подсчетам — от 
пяти до семи-восьми лет.

Однако для осуществления этой стратегии необходи-
мы были инвестиционные средства. Где их взять?

Доля накопления в СССР и без того была очень высо-
кой, а потому обычного бюджетного финансирования для 
выполнения программы рыночного перехода, конечно же, 
не хватило бы. По сути дела, страна оказалась перед той 
же проблемой, какая стояла в СССР в преддверии инду-
стриализации, — где, откуда взять инвестиции для струк-
турной перестройки всего народного хозяйства? Теорети-
чески можно было поступить так, как сделал Сталин, — то 
есть добыть инвестиции за счет так называемых внутрен-
них ресурсов страны. Здесь есть три способа.

Первый — это усиленная эксплуатация природных 
ресурсов, того, что дано Отечеству от Бога, что оста-
лось от дедов и отцов и что, вообще говоря, положено 
оставить детям и внукам. Второй способ — это резкое 
снижение жизненного уровня населения, затягивание 
поясов. О третьем пути я скажу чуть позднее.
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Экономическое крыло правительства Рыжкова над 
стратегией рыночного перехода работало очень осно-
вательно. И не наша вина, что политическое руковод-
ство СССР, идя на поводу у радикалов, срывало все 
здравые, научно обоснованные замыслы. То, что про-
исходит в экономике сегодня, мы предвидели, считали 
безусловно пагубным, ошибочным и стремились избе-
жать такого хода событий. Осознавая крайнюю необ-
ходимость поиска источников для инвестиций, мы все 
же считали абсолютно недопустимым идти сталинским 
путем — недопустимым с нравственной точки зрения 
и неграмотным профессионально. Природа наша уже 
очень серьезно пострадала, особенно в брежневские 
времена, мы ее задействовали так глубоко и далеко 
вперед, что дальнейшая интенсификация природополь-
зования становится опасной не только для будущих 
поколений, но и для ныне живущих. К тому же невоз-
обновляемые источники энергии принадлежат и нашим 
потомкам, снова хочу повторить: мы не вправе их об-
крадывать. Да и не может в нынешних условиях этот 
путь дать настоящего успеха; что выяснилось еще при 
Брежневе. Если при Сталине сырьевые ресурсы на-
правлялись на внутренний рынок, что способствовало 

росту производства, то в период застоя выручка от экс-
порта попросту проедалась. Так же было при Горбаче-
ве, при Ельцине, так будет и впредь: валюта от экспор-
та природных ресурсов пойдет не на инвестиции, а на 
латание бюджетных дыр и на рост благополучия других 
стран. Это закон не писаный, но неумолимый.

Не хотели, а по жизненным убеждениям просто не 
могли мы идти и путем снижения благосостояния наро-
да, превращая в источник накопления его страдания. 
Однако, понимая неизбежность временного ухудшения 
жизненного уровня на переходном к рынку этапе, пред-
полагали сгладить этот процесс за счет частичного пере-
распределения доходов между различными социальны-
ми слоями. Но, как говорится, пережимать здесь тоже не 
следовало, к тому же объем накоплений, сопоставимый 
с инвестиционными задачами, таким путем все равно на-
брать было бы невозможно. Если подвести итог сказан-
ному, можно понять, что оба сталинских «внутренних» 
способа накопления мы при переходе к рынку отвергали.

Что же оставалось?

Материал подготовил  
Лобанов Д.К.
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XX юбилейный Российский конкурс  
    «МЕНЕДЖЕР ГОДА — 2016»

Международная Академия менеджмента и Воль-
ное экономическое общество России при поддерж-
ке Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации подвели итоги Российского 
конкурса «Менеджер года — 2016», «Менеджер года 
в государственном и муниципальном управлении — 
2016» и «Лучший менеджер структурного подразде-
ления — 2016».

Церемония награждения победителей состоялась 
24 апреля 2017 года в Круглом зале ГК «Президент-
Отель».

Проект «Менеджер года» берет свое начало с 1997 
года, с даты проведения Московского конкурса «Ме-
неджер года», посвященного 850-летию Москвы. За эти 
годы Проект стал социально значимым мероприятием, 
способствующим укреплению кадрового потенциала 
России.

Учредители Проекта, Международная Академия ме-
неджмента и Вольное экономическое общество России, 
видят его задачи в повышении эффективности управ-
ления; в выявлении управленческой элиты, внесшей 
значительный вклад в развитие и укрепление россий-
ской экономики; в распространении передового опыта 
руководителей и общественном признании их заслуг.

Проект «Менеджер года» проводится в два этапа. 
Первый этап организуется региональными отделения-
ми Вольного экономического общества России и регио-
нальными администрациями. Второй этап проводится 
российским оргкомитетом среди победителей конкурса 
в регионах.

В Российском конкурсе «Менеджер года» принимают 
участие руководители предприятий и организаций раз-
личных отраслей и сфер деятельности.

Конкурс «Менеджер года в государственном и 

муниципальном управлении» проводится с целью улуч-
шения деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. Среди его задач: распространение пере-
дового опыта эффективного управления, укрепление 
взаимосвязей с институтами гражданского общества, 
формирование позитивного образа руководителя сфе-
ры государственного и муниципального управления.

В конкурсе «Лучший менеджер структурного подраз-
деления» принимают участие руководители среднего 
звена, профессионализм, компетентность и опыт ко-
торых во многом определяют эффективность работы 
предприятий и организаций. 

Оргкомитет конкурса возглавляют: председатель Се-
ната (Совета старейшин) ВЭО России, почетный прези-
дент ВЭО России, почетный академик Международной 
Академии менеджмента, академик РАЕН, д. э. н., про-
фессор Г.Х. Попов и президент, академик Междуна-
родной Академии менеджмента, вице-президент ВЭО 
России, председатель Совета директоров группы ком-
паний «Автотор», академик РАЕН, д. э. н., профессор 
В.И. Щербаков.

Жюри конкурса «Менеджер года» возглавляет со-
ветник Президента Российской Федерации, вице-пре-
зидент Вольного экономического общества России, 
вице-президент, академик Международной Академии 
менеджмента, академик РАН, академик РАЕН, д. э. н., 
профессор С.Ю. Глазьев.

Председатель жюри конкурса «Менеджер года в госу-
дарственном и муниципальном управлении» — аудитор 
Счетной палаты Российской Федерации, вице-прези-
дент Вольного экономического общества России, ака-
демик Международной Академии менеджмента, заслу-
женный строитель РФ, к. э. н. Ю.В. Росляк.
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Авторитетное жюри, в состав которого вошли предста-
вители органов государственной власти, видные ученые и 
общественные деятели определило по результатам кон-
курса «Менеджер года» 6 абсолютных победителей и 
25 победителей в 14 номинациях, а также 24 менедже-
ра из 4 компаний — в номинации «Команда года». 

Среди участников конкурса «Менеджер года в 
государственном и муниципальном управлении» 
выявлено 7 победителей в 5 номинациях. 9 победи-
телей конкурса удостоены звания «Лучший менед-
жер структурного подразделения».

В честь 20-летия Проекта «Менеджер года» лауреа-
тами награды «ЗОЛОТОЙ ФОНД» конкурса «Менеджер 
года» признаны 5 выдающихся управленцев.

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» конкурса «МЕНЕДЖЕР ГОДА» 
ЛАУРЕАТЫ 2017 ГОДА

Дмитриев Сергей Михайлович, ректор ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский государственный технический универ-
ситет имени Р.Е. Алексеева», г. Нижний Новгород 

Духанина Любовь Николаевна, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, президент образовательного холдинга «На-
следник», г. Москва 

Ковалкина Елена Александровна, генеральный ди-
ректор ООО «Объединение «ДИАНА», г. Москва 

Лавричев Олег Вениаминович, генеральный дирек-
тор АО «Арзамасский приборостроительный завод име-
ни П.И. Пландина», г. Нижний Новгород 

Чочуа Мераби Профильевич, президент Корпорации 
Мосстройтранс, г. Москва 

РОССИЙСКИЙ КОНКУРС «МЕНЕДЖЕР ГОДА — 2016»

АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Гришин Виктор Иванович, ректор Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Россий-
ский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
почетный работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации, доктор экономических 
наук, профессор, г. Москва

Губайдуллин Ленар Зиннурович, генеральный дирек-
тор Государственного унитарного предприятия «Мосэко-
строй», г. Москва

Красильщиков Александр Самойлович, генеральный 
директор ЗАО Производственное объединение «Гам-
ми», доктор экономики и менеджмента, г. Нижний Нов-
город

Прохода Евгений Федорович, генеральный директор 
ОАО «Фармстандарт — Лексредства», заслуженный хи-
мик Российской Федерации, доктор экономики и менед-
жмента, г. Курск

Хелмеци Жолт, генеральный директор Акционерно-
го общества «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС», Московская об-
ласть, Егорьевский район

Шевченко Николай Сергеевич, генеральный дирек-
тор ООО «Управляющая компания «Электроагрегат», 
кандидат экономических наук, г. Курск

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ

«ИННОВАЦИОННЫЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  
РАЗРАБОТКИ»

Ананьев Евгений Михайлович, первый Вице-прези-
дент — первый заместитель генерального директора 
Межрегионального общественного учреждения «Инсти-
тут инженерной физики», кандидат технических наук, 
Московская область, г. Серпухов

Дырмовский Дмитрий Викторович, генеральный 
директор ООО «Центр речевых технологий», г. Санкт-
Петербург

Мирошниченко Игорь Анатолиевич, заместитель 
генерального директора по финансово-экономическим 
и коммерческим вопросам ПАО «Сатурн», г. Омск

«ИНЖИНИРИНГ»

Григорьев Алексей Сергеевич, генеральный дирек-
тор ООО «Энергия Юга», г. Волгоград

«ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

Лукьянов Сергей Николаевич, председатель Сове-
та директоров Текстильного объединения «Монолит», 
Мос ковская область, Люберецкий район 

«ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

Жупиков Александр Владимирович, генеральный ди-
ректор ООО «Жупиков», г. Тамбов

«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

Хаустов Сергей Валериевич, вице-президент Ассоци-
ации производителей плодов, ягод и посадочного матери-
ала России, Тамбовская область, г. Мичуринск-Наукоград

«СТРОИТЕЛЬСТВО»

Бояров Илья Сергеевич, директор Службы техниче-
ского надзора за строительством Государственного уни-
тарного предприятия «Мосэкострой», г. Москва

Хабеев Тимур Наильевич, финансовый директор 
ООО «Альтаир», кандидат юридических наук, доктор пе-
дагогических наук, г. Москва

Щуров Владимир Михайлович, генеральный директор 
ООО «Декор», г. Нижний Новгород
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«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Текучев Андрей Васильевич, директор Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Тепловые сети», Волго-
градская область, г. Котельниково 

«КОНСАЛТИНГ»

Федосеева-Рассветова Наталья Анатольевна, ди-
ректор Государственного бюджетного учреждения го-
рода Москвы «Кадровый центр Департамента культуры 
города Москвы»

«СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ»

Беседина Елена Вячеславовна, директор Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 
К.Д. Воробьева», почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации, г. Курск

Иванов Сергей Алексеевич, директор лицея — за-
меститель начальника Управления по работе с абиту-
риентами и довузовскому образованию Федерального 
государственного образовательного бюджетного уч-
реждения высшего образования «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации», 
г. Москва

Калинин Александр Сергеевич, директор Государ-
ственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения «Волгоградский социально-педа-
гогический колледж», кандидат педагогических наук

Новикова Людмила Викторовна, заведующий Муни-
ципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения детского сада комбинированного вида 
№ 26 «Лучик», Московская область, г. Домодедово

Харитонова Лариса Анатольевна, директор Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 37», 
почетный работник общего образования Российской Фе-
дерации, г. Курск

«СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА»

Белова Алла Леонидовна, директор Государствен-
ного автономного учреждения социального обслужива-
ния Московской области «Орехово-Зуевский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения», 

заслуженный работник социальной защиты населения 
Московской области

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Загидуллин Алмаз Азатович, главный врач Клиники 
Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Башкир-
ский государственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, 
кандидат медицинских наук, г. Уфа

Мансурова Резида Габделфартовна, главный врач 
Государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Городская поликлиника № 18» города Казани, 
заслуженный врач Республики Татарстан

«СФЕРА ТОРГОВЛИ»

Веретельник Владимир Викторович, исполнитель-
ный директор ООО «Агро-Белогорье Воронеж»

«СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Зинчук Юрий Юрьевич, заместитель генерального 
директора по общественно-политическому вещанию 
Телеканала «Санкт-Петербург»

Стуликов Антон Николаевич, генеральный директор 
ОАО «Областное телевидение», Свердловская область, 
г. Екатеринбург

«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

Сун Яоу (Mr. Song Yaowu), председатель Северо-Вос-
точного бюро Гонконгского спутникового телевидения, 
доктор философии, профессор, Китайская Народная 
Республика

Ян Цзин (Ms. Yang Jing), генеральный директор Хэй-
лунцзянского телерадиовещания, главный редактор, 
председатель Правления и генеральный директор Ме-
диагруппы провинции Хэйлунцзян, Китайская Народная 
Республика

«КОМАНДА ГОДА»

Государственное автономное учреждение 
«Управ ление государственной экспертизы и цено-
образования Республики Татарстан по строитель-
ству и архитектуре» (ГАУ «УГЭЦ РТ»), г. Казань

Салихов Мазит Хазипович — начальник
Зинатуллин Тимур Рустамович — заместитель на-

чальника
Каримова Любовь Алексеевна — советник
Общество с ограниченной ответственностью 

«Базстрой», г. Москва
Попов Олег Александрович — директор
Петров Владимир Михайлович — главный инженер
Рекец Игорь Владимирович — руководитель отдела 

по эксплуатации зданий и сооружений
Самсонова Юлия Владимировна — руководитель 

юридического отдела
Яковлева Александра Олеговна — руководитель от-

дела проектирования
Тарасов Валерий Валентинович — начальник элек-

троизмерительной лаборатории
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Тульский региональный филиал ООО «Страхо-
вая Компания «Согласие»

Скворцов Александр Вячеславович — директор, кан-
дидат технических наук

Руднев Максим Михайлович — первый заместитель 
директора — директор Центра партнерских продаж 
в г. Туле

Брусенцова Юлия Викторовна — заместитель дирек-
тора по финансам — главный бухгалтер

Давыдова Наталия Владимировна — заместитель 
директора филиала по розничному страхованию

Немцова Ольга Александровна — заместитель ди-
ректора филиала по корпоративному страхованию

Козлов Игорь Викторович — заместитель по без-
опасности директора филиала

Дунаев Юрий Петрович — заместитель директора 
филиала по правовым вопросам

Антохина Татьяна Павловна — начальник отдела 
урегулирования убытков

ООО «Объединение «ДИАНА», г. Москва
Ковалкина Елена Александровна — генеральный ди-

ректор
Карасева Елена Михайловна — финансовый дирек-

тор
Кускова Елена Викторовна — коммерческий дирек-

тор
Ермакова Нина Михайловна — главный специалист 

по организации производства, сервиса и обучения
Новикова Нина Петровна — руководитель техноло-

гического отдела
Изингер Елена Ивановна — главный специалист по 

претензионной работе
Батищева Светлана Анатольевна — главный бух-

галтер

РОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«МЕНЕДЖЕР ГОДА В ГОСУДАРСТВЕННОМ  

И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ — 2016»

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ»

Ковалева Елена Владимировна, глава города Иван-
теевки Московской области, муниципальный советник 
Московской области 3-го класса

Пчельников Геннадий Игнатьевич, глава муници-
пального округа Котловка города Москвы

Шамнэ Роман Львович, первый заместитель руководи-
теля, и.о. руководителя Администрации Наро-Фоминско-
го муниципального района Московской области, муници-
пальный советник Московской области 1-го класса

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»

Мухутдинов Ильяс Някитдинович, глава админи-
страции муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области, действительный муници-
пальный советник 1-го класса 

«РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

Сакал Иван Иванович, глава Администрации муници-
пального образования Приуральский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, действительный муниципальный 
советник в Ямало-Ненецком автономном округе 1-го класса

«ЭФФЕКТИВНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»
Гугучкин Александр Сергеевич, глава Журавского 

сельского поселения Еланского муниципального района 
Волгоградской области
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«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА  
И БЕЗОПАСНОСТИ»

Тимурханов Фердинант Мазитович, начальник Му-
ниципального казенного учреждения «Управление граж-
данской защиты Исполнительного комитета муници-
пального образования города Казани», муниципальный 
советник 1-го класса

ПОБЕДИТЕЛИ РОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР СТРУКТУРНОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ — 2016»

Занина Светлана Витальевна, главный бухгалтер 
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атом-
ная станция», г. Курчатов

Корягина Инга Анатольевна, руководитель проек-
та по образовательной деятельности кафедры теории 
менеджмента и бизнес-технологий Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова», кандидат истори-
ческих наук, доцент, г. Москва

Косинова Жанна Васильевна, заместитель директора по 
учебным и инновационным технологиям областного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский государственный техникум технологии и сервиса»

Молчан Александр Михайлович, директор Магнито-
горского филиала ПАО «Челябэнергосбыт», г. Челябинск

Седова Ирина Владимировна, начальник отдела об-
щесистемных исследований — заместитель начальника 

управления системных исследований Межрегионально-
го общественного учреждения «Институт инженерной 
физики», кандидат педагогических наук, Московская об-
ласть, г. Серпухов

Трофимова Ольга Алексеевна, начальник планово-
экономического отдела филиала АО «Концерн Росэнер-
гоатом» «Курская атомная станция», г. Курчатов

Фомичева Евгения Анатольевна, начальник отдела 
Акционерного общества «Мосинжпроект», г. Москва

Чичиков Павел Николаевич, начальник Юридического 
управления Акционерного общества «МОСГАЗ», г. Мо-
сква

Шапиро Людмила Викторовна, директор по управле-
нию имуществом ЗАО Торгово-производственная компа-
ния «ЭЛКО», Московская область, г. Электросталь 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 
ПРОЕКТА — ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА»

Информационную поддержку обеспечивали:
 • Евразийская Академия Телевидения и Радио;
 •  журналы «Босс», «Менеджмент и бизнес-админи-
стрирование», «Российский экономический журнал», 
«Business Excellence», «Финансовая жизнь», «Волга-
Бизнес», «Предпринимательство», «Аналитический 
банковский журнал»;
 • газета «Экономика и жизнь»;
 • порталы: «RSNews», «Время инноваций», «Альянс 
Медиа».
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Абалкинские чтения и награждение победителей 
конкурса «Экономический рост России»
19 апреля 2017 года в Медиацентре «Российской га-
зеты» Вольное экономическое общество России про-
вело Абалкинские чтения на тему «Институты раз-
вития и гражданская культура».

Модератором Абалкинских чтений выступил Д.Е. Со-
рокин, вице-президент ВЭО России, научный руководи-
тель Финансового университета при Правительстве РФ, 
член-корреспондент РАН. 

С основным докладом выступил В.М. Полтерович, 
заместитель директора Московской школы экономики 
МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий лаборатори-
ей ЦЭМИ РАН, академик РАН. 

Виктор Меерович начал свое выступление с того, что 
«в мире не менее 150 развивающихся стран. Все они 
постоянно проводят реформы, стремясь догнать раз-
витые экономики. Однако большая часть реформ не 
достигает поставленных целей. Типичная ошибка ре-
форматоров — попытка внедрить передовые институ-
ты, не удовлетворяющие технологическим, ресурсным, 
культурным или институциональным ограничениям. 
В результате попытки трансплантации передовых ин-
ститутов оказываются неудачными. 

По мнению докладчика, чтобы добиться успеха, надо 
рассматривать реформы не как одномоментный акт 
принятия соответствующих законов, а как последова-
тельность преобразований институциональной траек-
тории, ведущей к намеченной цели. Элемент этой тра-
ектории — промежуточные институты, которые должны 
удовлетворять существующим ограничениям и в то же 
время ослаблять эти ограничения, обеспечивая воз-
можность последующих шагов. 

Основной вопрос доклада состоит в том, чтобы по-
нять, как построить промежуточные институты, совме-
стимые с ограничениями, но главным образом Виктор 

Меерович сделал акцент в докладе на культурных 
ограничениях. В.М. Полтерович охарактеризовал граж-
данскую культуру как совокупность отношений индиви-
дов, институтов с другими индивидами, с социальными 
группами, а также социально-психологических харак-
теристик, определяющих умение, способность функ-
ционировать при наличии тех или иных предписаний 
и стереотипов. Примером таких черт или характеристик 
гражданской культуры является уровень доверия, толе-
рантность, патерналистские ожидания, ценность сво-
боды выбора. В настоящем докладе особое внимание 
было уделил как раз уровню доверия. 

В ходе выступления докладчик задается вопросом: 
можно ли доверять большинству людей в России? 
И приводит следующие интересные данные: в 1990 
году ответ «да» давали 34,7 процента, в 2006 — 24,6. За 
годы реформ произошло резкое снижение уровня до-
верия. А дальше начался постепенный рост. На самом 
деле здесь корреляция очевидна, когда у нас реформы 
неудачные, когда мы наблюдаем экономический спад, 
делает в своем докладе вывод академик, уровень до-
верия падает, а когда начинается рост, то он обнаружи-
вает тенденцию к возрастанию, что и видно по данным 
2011 года. 

Аналогичная динамика практически во всех бывших 
социалистических странах, и в Польше, и в Эстонии, 
и в Венгрии. В Румынии и Словакии спад, который на-
метился в период реформ, продолжается до сих пор, 
незаметным был спад в Белоруссии, наибольший уро-
вень доверия в Китае, где никакого спада не было, 
а наблюдался быстрый рост. Очень важен также такой 
параметр, как уровень доверия представителей опре-
деленных профессий, потому что он отражает доверие 
к институтам. Видно, что учитель, военнослужащий, 
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инженер, ученый — это опрос 2015 года, имеют относи-
тельно высокий ранг, в то время как полицейский, работ-
ник государственных органов, предприниматель и поли-
тик имеют самые низкие ранги. 

В результате целого ряда обстоятельств, в частности, 
в результате низкого уровня гражданской культуры, воз-
никают многочисленные ловушки, культурная ловушка 
выглядит так: низкий уровень гражданской культуры во 
многом детерминирует медленный экономический рост, 
порождает стагнацию и одновременно слабые институ-
ты. 

Завершая свое выступление, академик РАН 
В.М. Полтерович отметил, что если мы согласимся 
с тем, что сходство промежуточных институтов, кото-
рые формировались в успешных странах объясняется 
совпадением целей и общностью технологических, ин-
ституциональных и культурных ограничений, которые 
необходимо было учитывать и преодолевать, и если мы 
согласимся с тем, что на самом деле эти ограничения во 
многом являются решающими в России, то отсюда воз-
никает определенная возможность для разработки пла-
на модернизации российской экономики. Он называет 
этот план условно «Перестройкой-3», имея в виду, что 
первая перестройка у нас происходила после 1917 года, 
вторая в 1992 году. А вот новая перестройка, по мнению 
докладчика, требует действительно существенного из-
менения институтов. Но, в отличие от первых двух, она 
может базироваться на уже достигнутом. Потому что 
очень много в зародыше уже у нас существует. Значит, 
это движение к новой системе институтов должно быть 
постепенным. Ни в коем случае не шоковым считает 
академик. 

НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ТАКЖЕ ВЫСТУПИЛИ: 

 • М.В. Ершов — член Правления ВЭО России, главный 
директор по финансовым исследованиям, руководи-
тель Департамента финансового анализа «Институ-
та энергетики и финансов», профессор Финансового 
университета при Правительстве РФ, д.э.н.; 
 • Г.Н. Цаголов — Действительный член Сената ВЭО 
России, профессор Международного университета 
в Москве, член Союза писателей России, академик 
РАЕН, академик Европейской Академии безопасно-
сти и конфликтологии, д.э.н.; 
 • Е.Г. Ясин — Действительный член Сената ВЭО Рос-
сии, Научный руководитель Национального исследо-
вательского университета Высшая школа экономики 
(НИУ ВШЭ), директор Экспертного института при 
Российском союзе промышленников и предпринима-
телей, д.э.н., профессор; 
 • А.Е. Городецкий — руководитель научного направ-
ления «Институты современной экономики и инно-
вационного развития» Института экономики Россий-
ской Академии наук, заслуженный деятель науки РФ, 
д. э. н., профессор. 

В рамках работы Абалкинских чтений состоялась 
церемония награждения победителей и лауреатов 
ХХ Юбилейного Всероссийского конкурса научных 
работ молодежи «Экономический рост России».

Модератором церемонии награждения выступил 
Президент Вольного экономического общества России 
С.Д. Бодрунов. 

Конкурс организован Вольным экономическим обще-
ством России при участии Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, Издатель-
ского дома «Экономическая газета», Института эко-
номики РАН, ЗАО «Экспоцентр». В этом году Конкурс 
стал одним из ключевых мероприятий нового Всерос-
сийского проекта «Фестиваль экономической науки». 
Победителям и лауреатам Конкурса предоставляется 
возможность принять участие в финале «Фестиваля 
экономической науки», минуя очный тур. Фестиваль 
включает комплекс мероприятий регионального и фе-
дерального уровня. Церемония награждения победи-
телей «Фестиваля экономической науки» состоится 
11 ноября 2017 года в Колонном зале Дома Союзов на 
Всероссийском экономическом собрании в г. Москве, 
посвященном профессиональному празднику «День 
экономиста». 

ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ И ЛАУРЕАТАМ  
КОНКУРСА ВРУЧИЛИ: 

 • Президент ВЭО России, директор Института ново-
го индустриального развития имени С.Ю. Витте 
С.Д. Бодрунов;
 • Вице-президент ВЭО России, ректор ФГОБУ ВО «Фи-
нансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации» М.А. Эскиндаров;
 • Вице-президент ВЭО России, директор Московской 
Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, акаде-
мик РАН А.Д. Некипелов;
 • Заместитель главного редактора «Российской Газе-
ты» А.А. Савин.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ 
УЧАЩИХСЯ 9–11 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ: 

I МЕСТО 

Шульженко Александр Олегович, учащийся 10-го 
класса Государственного бюджетного образовательного 
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учреждения «Гимназия № 526» (г. Санкт-Петербург), за 
работу «Инновационное развитие региона на основе 
управления когнитивным капиталом (на примере Санкт-
Петербурга)». 

II МЕСТО 

 • Яковлев Никита Дмитриевич, студент 3-го курса 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Канашский финан-
сово-экономический колледж» — филиал Федераль-
ного государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федера-
ции» (г. Канаш), за работу «Оптимизация налоговой 
нагрузки как фактор роста экономики региона на при-
мере Чувашской Республики».
 • Кабина Валерия Сергеевна, студент 3-го курса Госу-
дарственного профессионального образовательного 
учреждения «Московский банковский колледж Цен-
трального банка Российской Федерации» (г. Москва), 
за работу «Анализ экономической модели поведения 
населения России в современных условиях».
 • Варданян Ева Григоревна, студент 2-го курса фи-
нансово-экономического колледжа Федерального 
государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Ростовский госу-
дарственный экономический университет (РИНХ)» 
(г. Ростов-на-Дону), за работу «Необходимость го-
сударственно-правового регулирования экономики 
и его роль в условиях экономической трансформа-
ции и преодоления кризисных явлений в России».

III МЕСТО 

 • Самородов Артем Александрович, учащийся 8-го 
класса Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Лицей № 1 им. М.В. Ломоносо-
ва» (г. Орел), за работу «Роль и значение государствен-
ного сектора в развитии современной экономики».
 • Сергачева Елена Игоревна, студент 2-го курса Го-
сударственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Воронежский юри-
дический техникум» (г. Воронеж), за работу «Теория 
длинных волн и проблемы современности».

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ  
УЧАЩИХСЯ 9–11-Х КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ: 

 • Залазина Наталия Александровна, студент 3-го кур-
са Государственного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения Московской обла-
сти «Серпуховский колледж» (г. Серпухов), за работу 
«Эффективность налоговой системы как необходи-
мое условие экономического развития страны».
 • Никульшина Светлана Алексеевна, студент 2-го 
курса Государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Бори-
соглебский техникум промышленных и информа-
ционных технологий» (г. Борисоглебск), за работу 
«Развитие овцеводства как одно из направлений 
реализации политики импортозамещения Воронеж-
ской области».
 • Погосян Лидия Тиграновна, учащаяся 10-го класса 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
им. Е.М. Зеленова № 3» (п.г.т. Новосемейкино, Са-
марская область), за работу «Влияние инфляции на 
экономический рост в современной России».
 • Балабанова Екатерина Николаевна, студент 3-го кур-
са Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Александ ровский 
сельскохозяйственный колледж» (с. Александров-
ское, Ставропольский край), за работу «Социально-
экономическая и демографическая ситуация в Алек-
сандровском районе на рубеже XX–XXI вв.»
 • Чичканова Софья Александровна, учащаяся 11-го 
класса Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Школа с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 93 имени ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени» 
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(г. Тольятти), за работу «Роль спортивной индустрии 
в экономическом росте».
 • Кушнарёв Артемий Васильевич, учащийся 11-го 
класса Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Одинцовская гимназия № 13» 
(г. Одинцово), за работу «Ресурсосбережение — 
один из путей экономического роста страны».
 • Бодрая Полина Владимировна, учащаяся 11-го клас-
са Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» (п.г.т. Рыздвяный, Ставропольский 
край), за работу «Влияние ребрендинга на развитие 
компании «Билайн».

ПРЕМИЯ ЗА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ АВТОРСКОГО  
ПОДХОДА:

Митюшина Ирина Вадимовна, учащаяся 11-го клас-
са Государственного бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Лицей № 1568 имени Пабло Неруды» 
(г. Москва), за работу «Социальная и экономическая це-
лесообразность налога на собак». 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ СТУ-
ДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ

ВЫСШАЯ НАГРАДА КОНКУРСА:

Премия имени Л.И. Абалкина присуждена Денисо-
вой Анне Игоревне, студенту 1-го курса магистратуры 
Института информационных систем Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Государственный универси-
тет управления» (г. Москва), за работу «Моделирование 
рисков лицензируемых товарных рынков Российской 
Федерации». 

I МЕСТО 

Денисова Анна Игоревна, студент 1-го курса маги-
стратуры Института информационных систем Федераль-
ного государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Государственный 
университет управления» (г. Москва), за работу «Мо-
делирование рисков лицензируемых товарных рынков 
Российской Федерации». 

II МЕСТО 

 • Круг Максим Николаевич, студент 3-го курса фи-
нансово-экономического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Псковский государ-
ственный университет» (г. Псков), за работу «Влия-
ние неравенства на экономический рост российских 
регионов».
 • Cкопинский Алексей Игоревич, студент 2-го курса 
магистратуры международного финансового факуль-
тета Федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при правительстве РФ» 
(г. Москва), за работу «Инвестиционная привлека-
тельность России для институциональных иностран-
ных инвесторов».

III МЕСТО 

 • Мишанина Анастасия Андреевна, студент 4-го курса 
факультета экономики и управления Федерально-
го государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пензенский го-
сударственный университет» (г. Пенза), за работу 
«Совершенствование оценки кредитоспособности 
заемщика».
 • Ким Максим Дмитриевич, студент 3-го курса факуль-
тета экономики и управления Частного образователь-
ного учреждения высшего образования Центросоюза 
Российской Федерации «Сибирский университет по-
требительской кооперации» (г. Новосибирск), за ра-
боту «Анализ издержек, связанных с табакокурением 
в России».

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ  
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

РОССИИ: 

 • Заболоцкая Кристина Владимировна, студент 1-го 
курса магистратуры финансово-экономического фа-
культета Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» (г. Москва), за работу «Совер-
шенствование управления финансами малого и сред-
него бизнеса как основа роста российской экономики».
 • Шрайнер Ольга Олеговна, студент 4-го курса факуль-
тета международного бизнеса Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского» (г. Омск), за ра-
боту «Теоретико-методические аспекты внедрения 
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аутсорсинга медицинскими учреждениями в РФ и за 
рубежом».
 • Сычева Юлия Дмитриевна, студент 5-го курса фа-
культета социальных технологий и управления 
Федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования 
«Московский политехнический университет» (г. Мо-
сква), за работу «Развитие производства капельных 
лент как фактор продуктовой независимости и эконо-
мического роста сельскохозяйственного комплекса 
России».
 • Шейкина Татьяна Сергеевна, студент 4-го курса 
факультета экономики и управления Федерально-
го государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пензенский го-
сударственный университет» (г. Пенза), за работу 
«Диагностика финансового состояния предприятия 
с целью предупреждения возможности ее банкрот-
ства».
 • Коневцева Татьяна Дмитриевна, студент 2-го курса 
магистратуры факультета прикладной математики 
и информационных технологий Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации» 
(г. Москва), за работу «Омниканальная стратегия 
взаимодействия банка с клиентами как перспектива 
развития банковского сектора в цифровой экономике 
России».
 • Фельман Вероника Юрьевна, студент 3-го курса 
факультета прикладной математики и информаци-
онных технологий Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ» (г. Москва), за работу «Бизнес-модель 
трансформации банковских процессов в условиях 
партнерства банков с Fintech-стартапами».
 • Дмитрик Владимир Евгеньевич, студент 2-го курса 
горного факультета Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Старооскольский технологический 
институт им. А.А. Угарова» филиал «Национального 
исследовательского технологического университе-
та» (г. Старый Оскол), за работу «Оптимизации мето-
дологических направлений хеджирования валютных 

рисков с использованием производных финансовых 
инструментов».
 • Иянова Юлия Эмилевна, студент 3-го курса департа-
мента инноваций и предпринимательства Федераль-
ного государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург), за работу 
«Структурный анализ региональной инновационной 
системы».

ПРЕМИЯ ЗА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ АВТОРСКОГО  
ПОДХОДА: 

Ходько Владимир Валерьевич, студент 4-го курса 
кафедры «Стратегический и производственный менед-
жмент» Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» 
(г. Екатеринбург), за работу «Казачий городок как фор-
ма проектного развития сельских территорий Дальнего 
Востока». 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ АСПИ-
РАНТОВ, НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ, СОИСКАТЕЛЕЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ 
И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ

I МЕСТО

По решению жюри I место не присуждено. 

II МЕСТО 

 • Булкина Анна Михайловна, аспирант кафедры «Ста-
тистика» Федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образова-
ния «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ» (г. Новосибирск), за 
работу «Исследование влияния внутренней террито-
риальной дифференциации на экономический рост 
стран и регионов».
 • Хайдаршина Гульнара Артуровна, соискатель ка-
федры «Мировые финансы» Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» (Фи-
нансовый университет)» (г. Москва), за работу 
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«Взаимодействие банковских систем России и стран 
ЕС и перспективы роста российской экономики».

 • Попов Андрей Васильевич, младший научный сотруд-
ник Института социально-экономического развития 
территорий «Российской академии наук» (г. Вологда). 

 • Соловьева Татьяна Сергеевна, младший научный со-
трудник, аспирант Института социально-экономическо-
го развития территорий «Российской академии наук» 
(г. Вологда), за работу «Резервы использования трудо-
вого потенциала для экономического роста России».

III МЕСТО 

 • Каменских Мария Анатольевна, ассистент кафедры 
«Экономика и управление промышленным производ-
ством» Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский по-
литехнический университет» (г. Пермь), за работу 
«Совершенствование механизма управления кла-
стерно-сетевым взаимодействием как фактор реги-
онального развития».
 • Комаревцева Ольга Олеговна, аспирант кафе-
дры «Менеджмент и государственное управление» 
Среднерусского института управления — филиала 
Федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» (г. Орел), за работу «Технологии 
умных городов (Smart city): новые барьеры на пути 

к инвестициям или способ решения экономических 
проблем муниципалитетов?».
 • Комолов Олег Олегович, младший научный сотруд-
ник сектора политической экономии Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
«Институт экономики РАН» (г. Москва), за работу 
«Норма прибыли и нестабильность мировой эконо-
мики».

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ  
АСПИРАНТОВ, НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ,  

СОИСКАТЕЛЕЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ИНСТИТУТОВ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

РОССИИ: 

 • Матвеев Владислав Вячеславович, ассистент 
кафед ры «Экономика и менеджмент в АПК» Феде-
рального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Орлов-
ский государственный аграрный университет имени 
Н.В. Парахина» (г. Орел), за работу «Эвальвация 
и управление бизнес-рисками как инструмент обе-
спечения экономического роста агробизнеса РФ».
 • Хусаинова Елена Кимовна, ведущий инженер центра 
аспирантуры и докторантуры Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Санкт-Петербургский 
горный университет» (г. Санкт-Петербург), за работу 
«Проблема мотивационного обеспечения энергосбе-
регающей деятельности в России (на примере не-
фтеперерабатывающей отрасли)».
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 • Попов Михаил Вячеславович, ассистент кафе-
дры «Экономической теории» Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ростовский го-
сударственный экономический университет (РИНХ)» 
(г. Ростов-на-Дону), за работу «Компьютерные игры 
как современные платформы реализации виртуаль-
ных благ и перспективные сферы экономического 
развития».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ XX ЮБИЛЕЙНОГО 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ 
МОЛОДЕЖИ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ»  

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА  
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» 

В специальной номинации  
«Экономика и духовность»

Награда присуждена Кузнецовой Наталье Юрьевне, 
аспиранту кафедры «Отечественная история» Феде-
рального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Петрозавод-
ский государственный университет» (г. Петрозаводск), 

за работу «Старообрядческий вклад в экономическое 
развитие Европейского Севера России XVIII–XIX вв.: 
личность и духовность». 

В специальной номинации «Российская школа 
социально-экономической мысли» награды 

присуждены:  

 • Башкировой Юлии Николаевне, студенту 4-го курса 
Института (факультета) экономики и менеджмента 
Федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования 
«Пензенский государственный университет архитек-
туры и строительства» (г. Пенза), за работу «Россий-
ская модель управления организацией».
 • Комолову Олегу Олеговичу, младшему научному 
сотруднику Сектора политической экономии Феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
науки «Институт экономики РАН» (г. Москва), за ра-
боту «Норма прибыли и нестабильность мировой 
экономики». 

Подробную информацию вы можете найти на сайте 
www.veorus.ru

Возрождение
издания 1914 года 

 
 

  

  

 


