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А Влияние деловой активности малых предприятий  

на экономическое развитие страны
Ю.А. Муза,  
аспирант кафедры управления государственными и муниципальными закупками, МГУУ Правительства Москвы, 
г. Москва, 
 
В.В. Горлов,  
д.э.н., профессор кафедры финансового менеджмента, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
г. Москва; профессор кафедры управления государственными и муниципальными закупками МГУУ 
Правительства Москвы, г. Москва

Аннотация: в работе изучено влияние деловой активности малых предприятий на экономический результат 
тех стран, которых условно можно отнести к категории развитых, а именно Великобритании и Канады, а так-
же рассмотрен этот же аспект на примере Российской Федерации. Определена доля валового внутреннего 
продукта, которая формируется благодаря исследуемой группе предприятий. Указан средний оборот на одно 
предприятие, а также представлена доля малых и средних предприятий в обороте наиболее важных отрас-
лей экономики. Сформулирован вывод о том, что влияние деловой активности малых предприятий является 
крайне важным для создания валового внутреннего продукта и обеспечения экономического развития страны, 
а текущая модель хозяйственной системы Российской Федерации не позволяет использовать все имеющиеся 
резервы роста из-за отсутствия благоприятных условий для функционирования малых предприятий.

Ключевые слова: деловая активность, экономическое развитие, малый бизнес, доля малого 
бизнеса, ВВП, малые предприятия в отраслях, оборот малых предприятий, экономическое 
развитие малых предприятий, МСП.

The influence of business activity of small businesses  
on the economic development of the country
Yu.A. Muza,  
Master’s Student of the Department of Management of State and Municipal Procurement of the Moscow Metropolitan 
Governance University, Moscow, 
 
V.V. Gorlov, 
Professor of the Department of Finance Management of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moscow; 
Professor of the Department of Management of State and Municipal Procurement of the Moscow Metropolitan Governance 
University, Moscow

Abstract: the paper studies the influence of business activity of small enterprises on the economic result of those countries, 
which can be conditionally classified as developed, namely Great Britain and Canada, and also considers the same aspect 
on the example of the Russian Federation. The share of the gross domestic product, which is formed due to the studied 
group of enterprises, is determined. The average turnover per enterprise is indicated, and the share of small and medium- 
sized enterprises in the turnover of the most important sectors of the economy is presented. The conclusion is formulated 
that the influence of business activity of small enterprises is extremely important for creating the gross domestic product 
and ensuring the economic development of the country, and the current model of the economic system of the Russian 
Federation does not allow to use all the available growth reserves due to the lack of favorable conditions for the functioning 
of small enterprises.

Keywords: business activity, economic development, small business, small business share, GDP, small 
businesses in the industries, small business turnover, economic development of small businesses, SMEs.

Введение 
Текущая экономическая модель развития Российской 

Федерации не позволяет достигать даже среднемирово-
го уровня увеличения валового внутреннего продукта. 

Это связано с доминирующей ролью государственных 
корпораций и частных олигархических финансово- 
промышленных групп. При этом условия для про-
явления значительной деловой активности малыми 
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предприятиями отсутствуют, что не позволяет полно-
стью воспользоваться имеющимся экономическим по-
тенциалом. В таких условиях повышается актуальность 
исследования роли деловой активности малых предпри-
ятий для экономического роста, что в будущих работах 
позволит использовать полученные данные для оценки 
эффективности различных мероприятий стимулирова-
ния деловой активности малых компаний.

Цель. Целью работы является определение воздей-
ствия малых предприятий на экономическую ситуацию 
в стране в целом и в отдельных отраслях в частности.

Задачи: 
1. Рассчитать долю малых и средних предприятий 
в различных отраслях в таких странах как Великобри-
тания, Канада и Российская Федерация.
2. Оценить долю исследуемой группы компаний в ва-
ловом внутреннем продукте.
3. Проанализировать потенциал генерирования обо-
рота среднестатистическим малым и средним пред-
приятием в Канаде, Великобритании и Российской 
Федерации.
Методы: горизонтальный анализ, вертикальный ана-

лиз, коэффициентный анализ, группировка, обобщение, 
сравнительный анализ и другие.

Результаты исследования. Для выявления воз-
действия деловой активности малых предприятий на 
экономическое развитие России, а также для опреде-
ления существующего резерва дальнейшего усиления 
хозяйственной системы страны за счет развития ма-
лых предприятий целесообразно обратить внимание 
на данные о вкладе исследуемой группы предприятий 
в зарубежных экономиках. Учитывая тот факт, что Рос-
сийская Федерация является развивающейся страной, 
то сравнение с данными развитых стран позволит по-
нять потенциальное воздействие деловой активности 
небольших компаний в условиях создания для них бла-
гоприятных условий. Для этого используются данные 
Великобритании и Канады.

В отдельных областях роль малых и средних пред-
приятий является исключительной (рис. 1).

Так, в сельском хозяйстве Великобритании в начале 
2020 г. 90,2% всего оборота было сформировано именно 
малыми и средними предприятиями. Также больше по-
ловины оборота малые и средние предприятия создают 
в строительстве, оптовой и розничной торговле, отель-
ном бизнесе, в сфере операций с недвижимостью, в про-
фессиональной и научной деятельности, образовании, 
здравоохранении, административно- вспомогательной 
деятельности, в сфере прочих услуг. Это означает, что 
такие предприятия владеют значительным конкурентным 
преимуществом по сравнению с большими компаниями, 
способны вытеснять их с рынка благодаря оптимизации 
расходов и предложению более востребованных товаров 
и услуг.

Похожая ситуация и в Канаде, где малые и средние 
предприятия занимают около 80%, и больше в сельском 
хозяйстве, строительстве, образовательных услугах, 
здравоохранении и социальной помощи, отельном биз-
несе, в сфере других услуг (рис. 2). 

Также больше половины рынка малые и средние 
предприятия занимают в таких отраслях, как опто-
вая торговля, профессиональные и научные услуги, 
административно- вспомогательные услуги. Также сле-
дует отметить, что в производственной сфере малые 
и средние компании формируют 46,7% оборота в Кана-
де в 2019 г. Таким образом, эта группа компаний играет 
крайне важную роль при формировании общего вало-
вого внутреннего продукта и прочих результативных по-
казателей деятельности экономики.

В случае с Россией роль малых предприятий суще-
ственно менее значимая. Доля малых и средних пред-
приятий в валовом внутреннем продукте составляет 
20,2% [6]. Если в развитых странах малый и средний 
бизнес занимает около 90% от всего оборота, создавае-
мого в сельском хозяйстве, то в России этот показатель 
составлял в 2019 г. лишь 40,7%. Доминирующей доля 

Рис. 1. Доля МСП в общем обороте предприятий отрасли в Великобритании в начале 2020 г., %

Источник: составлено авторами по материалам [7]
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малых и средних предприятий является лишь в сфере 
строительства (83,2%), в сфере операций с недвижимо-
стью (79,4%), административно- вспомогательной сфере 
(68,9%), отельном бизнесе (61,4%), сфере прочих услуг 
(60,8%). Если в Канаде доля исследуемой группы ком-
паний обеспечивает 46,7% оборота производственной 
сферы, в Великобритании — 32,8%, то для России этот 
показатель составляет лишь 12,2% (рис. 3). 

Добыча полезных ископаемых в РФ, в своей большей 
части, находится в руках государственных корпораций 
и олигархических структур, а доля малых и средних биз-
несов в этом секторе составляет лишь 1,7%. Также ситу-
ация существенно отличается для образовательной сфе-
ры. В Великобритании доля малых и средних предприятий 
составляет 83,8% на таком рынке, а в Канаде 82,9%. Для 
российского рынка показателя составляет лишь 5,1%. 

То же характерно и для сферы здравоохранения, 
ведь в России малые и средние предприятия формиру-
ют оборот этого бизнеса лишь на 14,4%, в то время как 
в Великобритании — на 70,2%, а в Канаде на — 91,6%. 

Очевидно, что существует огромное количество направ-
лений, по которым есть потенциал активизации деловой 
активности для того, чтобы интенсифицировать эконо-
мическое развитие страны. Деловая активность малых 
предприятий является подавленной в таких сферах, 
как сельское хозяйство, образование, здравоохране-
ние, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства и другие. Если Правительство РФ жела-
ет раскрыть имеющийся потенциал экономического 
развития, то важно создавать благоприятные инвести-
ционные условия не только для больших финансово- 
промышленных групп, но и для малых предприятий.

Как минимум на 30% текущий уровень валового вну-
треннего продукта ниже в Российской Федерации, чем 
при альтернативном сценарии создания благоприятных 
условий для развития малых и средних бизнесов. Кор-
румпированные органы власти, непредсказуемая судеб-
ная система, низкое качество образования, сокращение 
реального уровня платежеспособности населения в те-
чение последних шести лет, прочие негативные факторы 

Таблица
Средний оборот на одно предприятие группы МСП Великобритании, Канады, РФ в 2017–2019 гг.,  

тыс. долл. США

Показатели 2017 2018 2019
Абсолютное отклонение (+; –) Относительное отклонение (%)
2018 от 2017 2019 от 2018 2018 от 2017 2019 от 2018 2019 от 2017

Великобритания 1629,3 1740,9 1822,6 111,6 81,7 6,85 4,69 11,86

Канада 738,8 747,3 785,0 8,5 37,7 1,15 5,04 6,25

Россия 313,9 355,8 366,3 41,9 10,5 13,36 2,94 16,69

Источник: составлено авторами по материалам [7; 9; 4; 2; 5]

Рис. 2. Доля МСП в общем обороте предприятий отрасли в Канаде в 2019 г., %
 
Источник: составлено авторами по материалам [9]
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сдерживают рост деловой активности малых и средних 
предприятий. Решение этих проблем позволило бы до-
биться такого же влияния малых предприятий на эконо-
мику страны, как это наблюдается на примере Велико-
британии и Канады (рис. 4). 

Так в Великобритании доля малых и средних предпри-
ятий в валовом внутреннем продукте выросла с 44,5% 
в 2017 г. до 52,2% в 2019 г. Касательно Канады следует 
отметить, что нет данных для каждого года по отдель-
ности, но при этом страна публикует средний показа-
тель в течение нескольких лет. Именно такое значение 
используется. Поэтому оно не меняется из года в год. 
В среднем доля малых и средних предприятий в вало-
вом внутреннем продукте составляет около 53,4%. Обе 
развитые страны демонстрируют значение, которое 
превышает российские 20,6% от валового внутреннего 
продукта. Причем в 2019 г. показатель снизился по срав-
нению с 2017 г., когда он составлял 22%. 

В любом случае, деловая активность малых и сред-
них предприятий является малозаметной в нашей стра-
не, что не раскрывает существующего экономического 
потенциала полностью. Доминируют большие частные 
промышленно- финансовые группы и государствен-
ные корпорации, которые способны лоббировать свои 
интересы на федеральном уровне и использовать не-
рыночные методы конкуренции. Конечно, это приводит 
к деформации рыночных сил и положению в отраслях, 
так как выигрывают не наиболее эффективные бизнес- 
модели, а те предприятия, которые владеют большей 

переговорной силой при взаимодействии с государ-
ственными органами, в том числе потенциалом коррум-
пировать государственных служащих.

Производительность предприятия с точки зрения объ-
ема оборота на одного субъекта хозяйственной деятель-
ности исследуемой группы существенно ниже в России, 
чем в развитых странах. Для Великобритании в 2019 г. 
этот показатель составлял 1,8 млн долл. США на каждое 
малое и среднее предприятие, в то время как для Канады 
такой показатель составлял в 2019 г. 785 тыс. долл. США. 
В случае с Россией динамика показателя была наиболее 
существенной и составляла 16,69%, но все же объем 
оборота на одно малое или среднее предприятие в 2019 
г. составлял лишь 366,3 тыс. долл. США (см. таблицу).

Зарубежные предприятия имеют возможность более 
активно взаимодействовать с другими субъектами хо-
зяйственной деятельности на международном рынке. 
Как Канада, так и Великобритания, имеют большое ко-
личество подписанных соглашений, которые позволяют 
национальным предприятиям выходить на рынки США, 
Европы, других развитых стран. При этом в случае с ма-
лыми предприятиями Российской Федерации наблюда-
ется ряд ограничений, в том числе и в рамках россий-
ского законодательства, которые усложняют процесс 
экспорта товаров и услуг. Кроме этого, очевидным явля-
ется более значимый внутренний рынок, который позво-
ляет использовать различные возможности увеличения 
объема продаж и общего оборота. В целом роль малого 
бизнеса, его деловой активности для экономического 
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Источник: составлено авторами по материалам [4]
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развития страны является в отдельных отраслях исклю-
чительной. Лишь малые и средние предприятия способ-
ны добиться необходимого уровня конкурентоспособ-
ности на отдельных сегментах рынка развитых странах. 
В России воздействие деловой активности малых пред-
приятий на экономическое развитие страны прослежи-
вается существенно слабее, что не позволяет стране 
полностью реализовать имеющийся потенциал.

Заключение, выводы. Подводя итог, отметим, что 
малые предприятия играют крайне важную роль для 
обеспечения экономического развития страны. Это про-
слеживается на примере таких развитых стран как Ка-
нада и Великобритания. В обеих доля малых и средних 
предприятий превышает 50% в общей сумме валового 
внутреннего продукта в 2019 г., в то время как для Рос-
сийской Федерации этот показатель составляет лишь 
20,6%. В таких отраслях как сельское хозяйство, стро-
ительство, здравоохранение, образование, проживание 
и питание доля малых и средних предприятий в общем 
обороте превышает 70%. Это указывает на наличие 
большого количества отраслей, экономическое раз-
витие которых можно активизировать лишь благодаря 
созданию благоприятных условий для развития малых 
компаний без необходимости вкладывать существен-
ный объем средств из Федерального бюджета.

•
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к.э.н., доцент, доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса, Финансовый университет 
при Правительстве РФ

Аннотация: в статье анализируется воздействие экономической неопределенности, вызванной COVID–19,  
на мировые потоки капитала и прямые иностранные инвестиции. Отмечается, что снижение потоков прямых 
иностранных инвестиций, вызванное коронакризисом, распределено неравномерно среди стран и регионов,  
отраслей и секторов экономики. Делается вывод о возрастающей роли экономической политики государств 
для восстановления потоков и объемов прямых иностранных инвестиций.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, пандемия COVID-19, реинвестированная 
прибыль, сделки слияния и поглощения, проектное финансирование, многонациональные 
корпорации.

A.A. Prudnikova,  
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of World Economy and International Business, 
Financial University under the Government of the Russian Federation

Abstract: the article analyzes the impact of economic uncertainty caused by COVID–19 on global capital flows and 
foreign direct investment. It is noted that the decline in foreign direct investment flows caused by the corona crisis  
is unevenly distributed among countries and regions, industries, and sectors of the economy. The conclusion is made about  
the increasing role of the economic policy of states for the restoration of flows and volumes for foreign direct investment.

Keywords: foreign direct investment, COVID-19 pandemic, reinvested profits, mergers and acquisitions, 
project finance, multinational corporations.

В начале 2020 г. стремительное распространение 
коронавирусной инфекции COVID–19 оказало немед-
ленное и сильное влияние на мировую экономику. Не-
определенность, сложившаяся в этот период, ускорила 
уже проявившиеся тенденции, в том числе напряжен-
ность между США и Китаем, политизацию свободного 
передвижения людей, товаров и капитала через грани-
цы, растущую поддержку национальной безопасности 
стран. Кризис вызвал: закрытие границ стран, введение 
карантинных мер и изоляцию населения; возникновение 

чувства неуверенности и неопределенности у покупате-
лей; дисбаланс грузопотоков, связанный со снижением 
спроса и покупательной способности; приостановку про-
изводств и введение ограничений на экономическую ак-
тивность; колебание курса доллара и других валют.

Пандемия создала неопределенность для иностран-
ных инвесторов, взаимодействующую на нескольких 
уровнях: 

— государства стали вводить нетарифные меры 
для защиты систем здравоохранения и сохранения 

Рис. 1. Потоки ПИИ по группам стран, 2005–2020 гг. (млрд долл. США)

Источник: составлено автором на основе данных ЮНКТАД [3]
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силась ответственность для иностранных инвесторов; 
— многократно усложнился процесс принятия реше-

ний в области инвестиционного сотрудничества из–за 
большего количества факторов порой противоречивого 
характера;

— стали возникать непредвиденные обстоятельства 
в процессе переговоров или транзакций иностранных 
инвестиций; 

— появились трудности в управлении удаленной 
(дистанционной) работой сотрудников.

Разрыв логистических, торговых, производственных, 
культурных и образовательных связей усилил появивши-
еся еще до пандемии тенденции деглобализации и про-
текционизма, негативно отразился на глобальных пото-
ках прямых иностранных инвестиций. В 2020 г. приток 
инвестиций резко упал (на 42%), и составил примерно 
859 млрд долл. по сравнению с 1,5 трлн долл. в 2019 г. 
(рис. 1). Объем глобальных прямых иностранных инве-
стиций в 2020 г. оказался более чем на 30% ниже мини-
мума 2009 г., когда мировая экономика находилась в кри-
зисном состоянии, и вернулся к уровню 1990-х гг. [7]. 

Наибольшее снижение потока прямых иностранных 
инвестиций было зафиксировано в развитых странах, 
до 229 млрд долл. (минус 69%). Инвестиции в США со-
кратились на 49% и составили $139 млрд долл. Входя-
щие потоки прямых иностранных инвестиций в Европу 
упали до отрицательных значений (–4 млрд долл.), дан-
ное снижение во многом определил резкий отток капи-
тала из Нидерландов и Швейцарии, в Великобритании 
потоки упали практически до нуля, существенно сокра-
тились ПИИ в Германии, Италии, Австрии, Франции.

Развивающие страны показали спад прямых ино-
странных инвестиций на 12%, что составило 616 млрд 
долл., при этом их доля в мировом объеме ПИИ вы-
росла до 72%, что является историческим максиму-
мом для развивающихся стран. Однако эксперты от-
мечают значительную неравномерность потоков ПИИ 

в развивающихся регионах. Например, страны Восточ-
ной Азии стали крупнейшим принимающим регионом 
ПИИ (рейтинг крупнейших получателей ПИИ возглавил 
Китай), в Латинской Америке и Карибском бассейне 
падение составило 37%, в Африканских странах поток 
снизился на 18%, в развивающихся странах Азии паде-
ние составило 4% (рис. 2).

Значительное сокращение на 77% потоков ПИИ 
в страны с переходной экономикой, до 13 млрд долл., 
произошло в 2020 г., что является самым низким показа-
телем для в региона с 2002 г. Воздействие пандемии на 
потоки ПИИ в эти страны оказалось особенно сильным 
в таких секторах, как топливно- энергетический и потре-
бительский, на которые приходится большая доля ПИИ. 
Резко упал приток ПИИ в Российской Федерации, круп-
нейшей экономике региона — с 32 млрд долл. в 2019 г. 
до 1,1 млрд долл. Кроме того, слабый международный 
спрос на сырую нефть и исторически низкий уровень 
цен в апреле 2020 г. оказали негативное влияние на ин-
вестиционные проекты в России. 

Главными способами осуществления прямых инве-
стиций являются: реинвестирование прибыли, финан-
сирование с нуля, сделки слияния и поглощения и про-
ектное финансирование. 

Реинвестирование прибыли сегодня становится важ-
ным компонентом потоков прямых иностранных ин-
вестиций, в 2019 г. более половины притока прямых 
иностранных инвестиций осуществлялось за счет реин-
вестирования прибыли. Однако по данным статистики 
можно сделать вывод, что объемы реинвестированной 
прибыли влияют финансово- экономические кризисы. 
Например, эта доля снизилась примерно на наполови-
ну, с 45% в 2007 г. до 24% в 2008 г., так как некоторые 
компании распределили регулярную, постоянную сумму 
прибыли, а некоторые компании распределяли более 
высокую долю прибыли на поддержку других частей 
многонациональных корпораций. Рост уровня долга 
и ограничения ликвидности также оказались причиной, 

Рис. 2. Входящие ПИИ по регионам, 2019–2020 гг. (млрд долл. США)

Источник: составлено автором на основе данных ЮНКТАД [3]
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зарубежных операций. 
Согласно оценкам экспертов, доходы значительно 

упали в секторах энергетики, потребительского сектора, 
промышленности и материалов в 2020 г. по сравнению 
с 2019 г. С другой стороны, по сравнению с прошлым 
годом, доходы в секторах здравоохранения, технологий 
и связи превысили уровень 2019 г. 

Количество объявлений о новых инвестиционных про-
ектах с нуля в 2020 г. снизилось на 35%, объем транс-
граничных слияний и поглощений снизился на 10%, 
а количество недавно объявленных сделок по междуна-
родному проектному финансированию снизилось на 2% 
(см. таблицу). 

Объявленные проекты с нуля достигли в 2020 г. при-
мерно 547 млрд долл., что на 35% меньше, чем в 2019 г. 
Наибольшее снижение произошло в развивающихся 
странах (–46%), в основном в странах Африки, Латин-
ской Америки и Карибского бассейна [6].

Общая стоимость объявленных новых проектов в сы-
рьевых отраслях резко упала. Новые проекты в первич-
ном секторе (в основном в добывающем секторе) упали 
на 45%, а в производстве кокса и нефтепродуктов — на 
70%. Объявленная стоимость новых проектов в произ-
водстве в целом снизилась на 44%, а в сфере услуг — 
на 26%. Количество новых проектов, часто более сви-
детельствующих о новой инвестиционной активности, 
также сократилось по секторам и отраслям. Информа-
ция и связь были одной из немногих отраслей, в которых 
стоимость проектов выросла (на 18% до 78 млрд долл.), 
и, хотя количество проектов в отрасли сократилось, они 
остались крупнейшими, составляя более одной пятой от 
общего объема новых проектов.

Валовые продажи программ M&A достигли 456 млрд 
долл. в 2020 г., что на 10% меньше, чем в 2019 г. В раз-
витых странах они резко упали в Северной Америке 
(–43%), в то время как в Европе рост на 26% был ча-
стично обусловлен корпоративной реконфигурацией 
Unilever. В развивающихся странах сделки слияния 

1 Данные за 11 месяцев 2020 г
2 Количество сделок.

и поглощения в Азии выросли на 31%, в то время как 
в Латинской Америке и Карибском бассейне наблюда-
лось сокращение программ M&A (–67% и –45%) соответ-
ственно. Стоимость трансграничных M&A сделок упала 
на 52% в первичном секторе (в основном в горнодобы-
вающей промышленности, разработке карьеров и неф-
ти) и на 8% и 6% в обрабатывающей промышленности 
и сфере услуг. Объявленные международные сделки 
M&A возобновились во второй половине 2020 г. за счет 
сделок в сфере технологий и здравоохранения (рис. 3). 

Эти две отрасли пострадали не так сильно из-за 
COVID-19 в отличие от других отраслей промышлен-
ности. Несмотря на замедление инвестиционной актив-
ности в сфере технологий и здравоохранения в начале 
2020 г., в настоящее время они используют преимуще-
ства низких процентных ставок и растущую рыночную 
стоимость для своего развития за счет покупки активов 
конкурентов, некрупных инновационных компаний на 
зарубежных рынках. Более высокие показатели в сфе-
ре технологий и здравоохранения во второй половине 
2020 г. включают несколько крупных сделок, в том чис-
ле поглощение британской фармацевтической группой 
AstraZeneca за 39 млрд долл. американской биотехно-
логической группы Alexion. 

До третьего квартала 2020 г. сделки по международ-
ному проектному финансированию были столь же сла-
быми, как и инвестиции в новые проекты. Шквал объ-
явлений о новых проектах в последние месяцы 2020 г. 
снизил общий спад до –2%. Однако подавляющее боль-
шинство этих проектов было реализовано в странах 
с развитой экономикой — многие из них были связа-
ны с проектами в области возобновляемых источников 
энергии. Пакеты экономической поддержки в развитых 
странах, которые поддерживают инвестиции в инфра-
структуру и зеленые секторы, свидетельствуют о росте 
проектного финансирования в развитых странах.

Значительное снижение финансирования проек-
тов в 2020 г. наблюдалось в развивающихся стра-
нах и в странах с переходной экономикой (например, 

Таблица
Инвестиционные тенденции по типу и региону, 2020 г. (в % к 2019 г.)

Новые проекты Трансграничные 
M&As1

Международное проектное 
финансирование2

Весь мир –35 –10 –2

Развитые экономики –19 –11 7

Европа –15 26 7
Северная Америка –29 –43 –2

Развивающиеся экономики –46 –4 –7

Африка –63 –45 –40
Латинская Америка  

и Карибский бассейн –51 –67 –9

Азия –38 31 17

Страны с переходной экономикой –60 147 –50

Источник: UNCTAD (2021). Investment Trends Monitor № 38 (January, 2021). Geneva: UNCTAD [7]
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в Африке проектное финансирование сократилась на 
40%). Этот спад был зарегистрирован во втором полу-
годии 2020 г., и по оценкам экспертов, он продолжится 
в 2021 г. Положительной тенденцией можно считать уве-
личение количества новых проектов здравоохранении 
(+20%) и секторе возобновляемых источников энергии 
(+8%).

По прогнозам Bloomberg Economics восстановление 
мировой экономики после вызванного пандемией кри-
зиса будет идти рекордными темпами, в 2021 г. ее рост 
составит 6,9% — максимальный показатель за больше 
чем полвека [8]. Эксперты ожидают в 2021 г. слабое уве-
личение потоков ПИИ из–за осторожности, которую бу-
дут сохранять инвесторы. Международные инвестици-
онные проекты, как правило, являются долгосрочными 
и с опозданием реагируют на кризисы, как при нисходя-
щем движении, так и при восстановлении. Объемы ПИИ 
так же будут зависеть от неопределенности инвесторов, 
связанной с новыми волнами пандемии и турбулентно-
сти глобальной политической среды для инвестиций [1]. 

По оценкам ЮНКТАД любое увеличение потоков пря-
мых иностранных инвестиций, скорее всего, будет про-
исходить за счет слияний и поглощений между банками 
и другими компаниями, а не за счет новых инвестиций 
в производственные активы. Кроме европейских компа-
ний, намеренных привлечь в стоимостном выражении 
более 60% технологических сделок, некоторые развива-
ющиеся страны (например, Индия и Турция) собираются 
заключить рекордное количество сделок в IT-сфере (по-
токовое видео и социальные сети, цифровые технологии, 
цифровые платежи, консалтинг, услуги по обработке дан-
ных и т.п.).

Основное количество компаний- покупателей активов 
(более 80%) находится в развитых странах, при этом ев-
ропейские компании проявляют наибольшую активность 
в проведении сделок слияний и поглощений. В тоже 
время в развивающихся странах существует несколько 
многонациональных корпораций, которые являются ак-
тивными покупателями активов. Например, в планах юж-
ноафриканских инвесторов приобретение доли у постав-
щиков, предоставляющих медицинские услуги в странах 
Азии и Африки. В сфере высоких технологий компании из 
развивающихся стран Азии объявили о нескольких сдел-
ках. Китайские покупатели сохраняют тот же уровень ак-
тивности, что и в 2019 г. Однако индийские IT-компании 
(Wipro, Tech Mahindra, Mastek) объявили об увеличении 
покупок на 30%, ориентируясь на европейский и дру-
гие рынки ИТ-услуг, а также на корейский (Samsung, SK 
Hynix) и тайваньский (Hon Hai, MediaTeK). МНК также уве-
личивают активность в сфере слияний и поглощений на 
рынке полупроводников.

ПИИ могут сыграть важную роль во время восстанов-
ления экономики после пандемии. Данные прошлых кри-
зисов показали, что филиалы, принадлежащие иностран-
ным компаниям, включая малые и средние предприятия, 
могут продемонстрировать большую устойчивость во 
время кризисов благодаря связям и доступу к финан-
совым ресурсам своих материнских компаний [4]. ПИИ 
могут быть особенно важны для стран с переходной эко-
номикой и развивающихся стран, учитывая, что другие 
источники международного финансирования, включая 
портфельные инвестиции, сократились в этих странах. 

Многонациональные компании (МНК), как прави-
ло, более интенсивно занимаются исследованиями 

Рис. 3. Динамика сделок M&A по сумме, 2019–2020 гг. (млрд долл.)

Источник: UNCTAD (2021). Investment Trends Monitor № 38 (January, 2021). Geneva: UNCTAD [7]
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ствами перед национальными компаниями. В будущем 
трансграничные партнерства и сотрудничество между 
компаниями могут облегчить поиск долгосрочных биз-
нес–решений по возобновлению производства при со-
хранении здоровья рабочих.

В среднесрочной перспективе влияние на потоки бу-
дет сильно различаться между странами и секторами 
в зависимости от успеха мер общественного здравоох-
ранения и экономической политики. ОЭСР предложе-
ны три возможных сценариях восстановления потоков 
ПИИ: оптимистический, средний и пессимистический [5]. 

При оптимистическом сценарии ожидается, что по-
токи ПИИ вернутся к докризисному уровню в 2021 г. При 
среднем сценарии восстановление экономики будет не-
равномерным по секторам и странам, что в свою очередь 
отразится на потоках ПИИ. Согласно пессимистическому 
сценарию, потоки прямых иностранных инвестиций оста-
нутся неизменными до конца 2021 г., когда внедрение 
вакцины позволит начать восстановление.

В более долгосрочной перспективе коронакризис 
может привести к тому, что компании изменят геогра-
фическое и отраслевое распределение своей деятель-
ности, сократят цепочки поставок и расстояние между 
поставщиками и клиентами. Другие МНК решат дивер-
сифицировать свои сети поставщиков, чтобы повысить 
устойчивость к потрясениям, связанным с конкретным 
местоположением. Эта диверсификация приведет к со-
кращению активов в одних регионах и увеличению в дру-
гих, такие сдвиги могут иметь важные последствия для 
экономических перспектив стран и потоков ПИИ. 

В заключение следует отметить, что развитие мировой 
экономики будет зависеть от продолжительности панде-
мии коронавируса в разных странах и регионах, а восста-
новление потоков капитала во многом станет определять-
ся масштабами государственной поддержки инвестиций 
в различных секторах экономики. Если экономическая по-
литика отдельных стран и мирового сообщества в целом, 
а также стратегии компаний смогут успешно справляться 

с рисками и неопределенностями пандемии COVID–19, 
возможно достаточно быстрое восстановление потоков 
и объемов прямых иностранных инвестиций.

•
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Аннотация: в статье рассматриваются диапазоны отклонения рыночной стоимости под действием ирраци-
ональных факторов. С точки зрения психологии для объяснения явлений привлекается аппарат эвристик, раз-
работанный в поведенческих финансах. На основании собственных исследований: опросов, замеров настрое-
ний строятся шкалы отклонений стоимости, которые можно применять в работе оценщика и стоимостного  
аналитика при выведении итогового результата стоимостной оценки. 
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Application of heuristics in the valuation of assets: 
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Abstract: the article examines the ranges of market value deviation under the influence of irrational factors. From the point 
of view of psychology, the apparatus of heuristics, developed in behavioral finance, is used to explain the phenomena.  
On the basis of our own research: surveys, measurements of sentiments, scales of value deviations are built, which can  
be used in the work of an appraiser and a value analyst when deriving the final result of a cost estimate.

Keywords: Behavioral finance, valuation, heuristics, overconfidence heuristic, anchoring heuristic, 
overreaction heuristic, availability heuristic.

Введение

Эвристики представляют собой самый многочис-
ленный класс инструментов поведенческих финансов. 
Определение эвристик. «Эвристики — короткие пути 
запрограммированных действий лица, принимающе-
го финансовые решения» [1]. Финансист, находящийся 
в состоянии стресса или эмоционального воздействия 
от переживаемого события, или из-за невозможности 
обработать обрушившийся на него информационный 
массив, действует по наитию, то есть, по ему только ве-
домым мнемоническим правилам, которые он опытно 
выработал за всю свою профессиональную жизнь. Они 
рационально не объяснимы [1, 2]. Они соответствуют 
некоторым рефлексам, как то, например, идти, когда за-
жигается зеленый свет светофора. В профессиональной 
сфере комплекс действий, запускаемый на определен-
ный сигнал, конечно, сложнее. Но суть его от этого не 
меняется. Комплекс действий по виду схожий с решае-
мой ситуацией, но, по сути, не являющийся конкретным 
откликом на все аспекты, которые надо учесть при его 
запуске [1, 4]. 

В рамках проведенного научного исследования 
«была проведена работа по классификации и упорядо-
чиванию аппарата эвристик. В процессе создания ана-
литического аппарата эвристик из всех доступных работ 

поведенческих финансистов были собраны все извест-
ные финансовой науке эвристики. Были определены их 
единообразные названия» [1, 3].

Для создания классификации эвристик на русском 
языке были рассмотрены три общепризнанные су-
ществующие в поведенческих финансах зарубежных 
классификаций. Первая — Тверски и Канеман, где вы-
деляются эвристики общего назначения. Это самая 
старая классификация, введенная еще в 1982 г. В по-
явившейся в 2002 г. классификации Словик, Финукейн, 
Питер и Макгрегор выделили эмоциональные факторы. 
А в классификации Гиловича и Гриффина были расши-
рены эвристики общего назначения [1, 5].

В разработанной автором настоящего исследования 
«классификации» были учтены последние разработки 
Канемана по двухуровневой системе мышления и весь 
накопившийся массив современных эвристик и опыт их 
применения в финансовых исследованиях XXI в. Каж-
дая эвристика в классификации ранжирована по следу-
ющим параметрам [1, 6].

Тип характеристики. Односистемная или двухсистем-
ная. Какой системе принадлежит. На чем основывается 
(из определения). Какую имеет теоретическую основу, 
какая эвристика лежит в ее основе. Условия приме-
нения, характеристики эвристики. Примеры действия 
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и последующего применения. Указывается и степень 
разработанности. 

Создание свода многочисленных элементов инстру-
ментария финансовых поведенческих исследований, 
сведенных в единую классификацию, не решило про-
блему непротиворечивого и грамотного применения 
эвристик. Для этого потребовалось создание адапти-
рованного к российским условиям руководства по пра-
вильному применению эвристик. 

Методология исследования

В проведенных исследованиях ставилась задача по-
лучить стоимостные ориентиры поведенческих поправок 
при действии той или иной эвристики, психологической 
концепции. При проведении опросов дополнительно 
к этой задаче получались результаты подтверждения 
теоретической составляющей эвристик на современном 
этапе развития социума.

В исследовании был определен целый комплекс эв-
ристик. По многим из них были проведены финансово- 
психологические опыты. Выделены эвристики, чаще 
всего и отчетливее всего проявляющие себя в фи-
нансовой сфере. Одна из таких эвристик — эвристи-
ка доступности. Определение эвристики доступности. 
Эвристика доступности — это такой порядок принятия 
финансовых решений и такой образ действия финанси-
ста в ответ на побудительные сигналы, когда эмоцио-
нально эффектная информация приобретает больший 
вес при выработке комплекса действий, в результате 
чего более значимые, но менее эмоционально замет-
ные элементы информации не получают своего отраже-
ния в действии, из-за чего поведение финансиста ста-
новится иррациональным и финансист терпит ущерб. 

Диапазоны отклонений стоимости при действии 
разных эвристик.Эвристика доступности

Для иллюстрации действия эвристики доступности, 
для определения поправок при определении стоимости 
при влиянии на эмоции лиц, принимающих решения под 
воздействием этой эвристики, были проведены следую-
щие опросы, в которых респондентам задавался вопрос 
о необходимых на их взгляд накоплениях, необходимых 
для того, чтобы пережить трудные времена без зар-
платы. Опросы начались прямо в момент финансово- 
пандемического кризиса 2020 г., в марте. 

Время опросов пришлось на период до раскручивания 
спирали инфляции в конце 2020 г. и до формирования 
сильных инфляционных ожиданий. То есть, числовые 
значения в разные периоды кризиса отражают только 
эмоциональную составляющую, но не инфляционную. 

Респондентам предлагалось оценить предполагае-
мые необходимые накопления в разгар кризиса, в мар-
те 2020 г., в разгар карантина, во время пика первой 
волны финансово- пандемического кризиса, в мае 2020 
г. и после первой волны финансово- пандемического 
кризиса, перед второй волной, до формирования новых, 

завышенных инфляционных ожиданий в конце года, 
в начале ноября 2020 г.

Одновременно проводились опросы по замерам фак-
тических накоплений за прошедший месяц. 

При разработке нормативов стоимостных поправок 
на эмоции результаты замеров были объединены со 
шкалой значений психофинансового индекса. В индексе 
зафиксировано определенное значение, описывающее 
эмоции на финансовом рынке. В ходе психологическо-
го опроса замеряется сила воздействия эвристики. На 
основании этих замеров определяется тот необходимый 
размер стоимостной поправки. 

В табл. 1 сведены и объединены с психофинансовым 
индексом за этот период результаты опросов за три ме-
сяца: два — кризисных, приходящихся на пик его нача-
ла, один — последний месяц перед новым финансово- 
экономическим ухудшением, раскручиванием спирали 
инфляции. Он примечателен тем, что его психофинан-
совый индекс переходит в положительную зону. Табл. 1 
представляет собой иллюстрацию действия эвристики 
доступности. 

В табл. 1 сведены вместе данные за самые иллю-
стративные с точки зрения развертки эмоционального 
фона события: ужас начала кризиса в марте, страх не-
определенности от продления карантина в мае, и отдо-
хновение в конце октября (опрос начала ноября), когда 
еще завышенные инфляционные ожидания, экономиче-
ское падение, будущее регулирование цен на продукты 
питания, как в СССР, угрожающее дефицитом продо-
вольствия были не очевидны. 

Ожидания желаемых накоплений сопоставлены 
с данными по денежным средствам, отложенным в про-
шлом месяце. В данных наблюдается следующая зако-
номерность: ожидания накоплений изменяются от наи-
более драматической точки начала кризиса к оптимизму 
осени аналогично изменениям фактически накопленных 
денежных средств. Одинаково изменяются все три по-
казателя: и среднее значение, и медиана, и мода. Мода 
крайних значений во втором и третьем месяцах практи-
чески совпадает. То есть нулевые сбережения соперни-
чают с тридцатитысячными накоплениями. 

При введении в анализ соотношения между желае-
мыми и фактическими накоплениями эта закономер-
ность получает еще одно измерение и подтверждение. 
В течение всех трех месяцев оно постоянно по медиане. 
В благополучный третий месяц, отличающийся психо-
финансовым коэффициентом от первых двух, это соот-
ношение падает. Это происходит и при росте средних 
накоплений, и с падением нервозности, и при спаде на-
пряженности. Предыдущий полученный опыт на основе 
собственных накоплений приводил к корректировке бу-
дущих ожиданий, необходимой для преодоления кри-
зисных явлений суммы. 

Таким образом, были получены диапазоны коррек-
тировки стоимостных поправок на действие эмоцио-
нальных факторов при нахождении лиц, принимаю-
щих финансовые решения, под влиянием эвристики 
доступности, в момент времени, характеризующийся 
тем или иным значением психофинансового индекса. 
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Психофинансовый индекс принимает значения от минус 
трех до плюс трех, где минус три — самые негативные 
эмоции, 0 — нейтральный, плюс три — самые положи-
тельные, а другие значения — переходные, промежу-
точные. 

Эвристика избыточной реакции

Эвристика избыточной реакции. Эта эвристика — 
одна из самых продуктивных для разработки нормати-
вов эмоционально- стоимостных отклонений. В основе 
ее действия лежит состояние лица, принимающего фи-
нансовые решения, которое можно описать так: «Ос-
новное ограничение нашего ума обращаться с малыми 
вероятностями событий приводит к тому, что мы или во-
обще игнорируем их, или придаем им чрезмерный вес. 
Причем, бескомпромиссно не оставляя ничего посере-
дине» [1].

Для получения эмоционально- стоимостных ориенти-
ров поправок для результата стоимостной оценки при 
действии этой эвристики в течение 8 лет с 2012 г. про-
водилось два эксперимента. В общей сложности, коли-
чество принявших в нем участие, приблизилось к 1000. 
Результаты каждого года — хороший эмоциональный 
маркер финансовой ситуации в каждом году из этих лет. 

Первый психологический опыт с деньгами по форме 
повторяет хорошо описанный в литературе по поведенче-
ским финансам эксперимент. В нем аудитории предлага-
лись сертификаты на получение денежных или товарных 
призов известного ретейлера. Сертификаты были разных 
номиналов, с разным сроком предъявления. Большин-
ство выбирало сертификаты с меньшим номиналом и бо-
лее близким сроком предъявления, хотя их доходность, 
выраженная в процентах годовых, была меньше. 

В проводимых экспериментах студентам предлага-
лось выбрать получение денежного приза. Опрос про-
водился каждый семестр со студентами, изучавшими 
стоимостную оценку, корпоративные финансы и пове-
денческие финансы. В начале курса на первой паре сту-
дентам предлагалось выбрать, какой подарок они хотят 
получить от преподавателя. 1 вариант: определенную 
сумму в абсолютном выражении в сроки, примерно со-
впадающие с проведением промежуточной аттестации 
в середине семестра, когда студентам выставляются 
баллы за их активность во время проведения занятий 
в первой половине семестра. 2 вариант — сумма вы-
плачивалась студентам после экзамена в промежуток 
времени между датой экзамена и датой объявления его 
результатов. Этот промежуток составляет 3 дня. Суммы 
предлагались в руб лях и были конкретно номинирова-
ны в определенном размере. Так как занятия у маги-
странтов укладывались в меньший относительно бака-
лавров промежуток времени, разница доходности у них 
была меньше. Магистранты занимались по модульной 
системе, где период их встреч с преподавателем огра-
ничивался полуторамесячным сроком. Бакалавры за-
нимались по дисциплине 4–5 месяцев. Часть опросов 
проводилась в осенний семестр, часть — в весенний 
семестр. 

Опросы проводились в разной форме. В одном слу-
чае суммы и даты их получения писались на доске. Еще 
до введения сплошного онлайн- обучения весной 2020 г. 
в экспериментах активно использовались возможности 
по проведению опросов в социальных сетях. Причем 
в отличие от многочисленных опросов в сети ВК, резуль-
таты которых приведены в настоящей работе, эти опро-
сы проводились прямо во время занятий, и интервьюеру 

Таблица 1
Действие эвристики доступности при планировании накоплений в кризис

надо накопить, руб.

22.03.2020 27.05.2020 02.11.2020

Психофинансовый индекс –3,00 –3,00 1,00

Среднее 401 551,72 457 179,49 469 423,08

Медиана 250 000,00 350 000,00 450 000,00

Мода 1 000 000,00 1 000 000,00 450 000,00

 реально накопил, руб.

 за февраль за апрель за октябрь

Среднее 11 788,46 14 857,14 19 625,00

Медиана 4000,00 6250,00 7500,00

Мода 30 000,00 30 000,00 0,00

соотношение накоплений к отложен-
ной за предыдущий месяц сумме, раз
Среднее 34,06 30,77 23,92

Медиана 62,50 56,00 60,00

Мода 33,33 33,33 нет данных

Источник: исследования автора
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ное эмоциональное воздействие, в отличие от онлайн- 
опросов, когда опрашиваемые не присутствуют рядом. 

Первый и основной результат этих опытов находил-
ся в полном соответствии с результатами аналогичных 
экспериментов с подарочными сертификатами, которые 
проводились американскими финансистами в нулевые 
годы. Ранняя возможность получить подарок превали-
ровала над вторым вариантом. Это является иллюстра-
цией действия эвристики избыточной реакции. 

Второй полученный результат относится к иллюстра-
ции неэффективности нарушения ЕМН в слабой фор-
ме, а именно, календарным примерам такой иллюстра-
ции. В опросах студентов, у тех групп, в которых разрыв 
между двумя вариантами получения приза приходился 
на новый год, это были бакалавры осеннего семестра, 
доля респондентов опроса, выбравших первый вариант, 
была выше, чем в таких же группах, занятия у которых 
проводились в весенний семестр. Результаты опросов 
приведены в табл. 2. 

Из табл. 2 ясно видно, что, несмотря на то, что вме-
ненная доходность второго, долгосрочного варианта, 
всегда превышает доходность первого ближнесрочного, 
всегда больше половины, а в некоторых опросах и 80% 
студентов выбирают первый лот, теряя доходность. 

Это наглядное эмпирическое подтверждение действия 
эвристики избыточной реакции с конкретными числовы-
ми нормативами отклонений при разных значениях до-
ходности и эмоционального состояния рынка, измерен-
ного психофинансовым индексом. 

Эвристика якорения

Эвристика якорения и корректировки. «При исполь-
зовании этой эвристики лицо, принимающее финансо-
вые решения, вносит корректировки в какую-то базовую 
величину, становящуюся точкой отсчета. Тип эвристики: 
неверные вес и вероятность оцениваемого события. Те-
оретическая основа: когнитивный диссонанс. 

Условия применения, характеристики. Для якорения 
могут быть использованы свежие данные, например, 
текущие темпы инфляции или экономического роста, но 
часто эвристика якорения гораздо не столь явно заметна 
тому, кто выносит суждение. На самом деле якорем могут 
быть случайные, и даже фальсифицированные цифры, 
умышленно подброшенные «подсадными» участниками 

эксперимента, приглашенными его организаторами для 
проверки реакции на несущественные данные. В жизни 
встречаются ситуации, когда исходной точкой суждения 
служат, казалось бы, несущественные данные. 

Степень разработанности. Изучаемые ситуации силь-
но влияют на результаты отдельных экспериментов, но 
отражают ли они то, что происходит во множестве ситуа-
ций из реальной жизни, неясно. Полевые эксперименты 
в этом смысле не могут сильно помочь, и гораздо более 
полезны с точки зрения агрегированного, нежели индиви-
дуального, поведения. 

Примеры проявления. Якорение проявляется у ин-
весторов, когда они делают оценки, начиная с некото-
рой исходной точки («якоря»), которая корректируется 
в процессе получения окончательного ответа. Якорь 
может быть навеян формулировкой задачи или же не 
иметь к ней никакого отношения. Ошибка проявляется 
тогда, когда корректировка недостаточна или слишком 
консервативна. 

Пример — цены предложения в сделках слияния 
и поглощения, которые оказывают влияние на котировки 
акций компании-цели. Большое количество покупателей 
делают предложение точно по этой цене, предлагая ис-
пользовать ее как исходную точку для переговоров [1].

Числовые параметры искажений при работе этой 
эвристики были получены автором при проведении 
следующих исследований по актуальной тематике в со-
временных условиях. В течение года с респондентами 
в социальной сети ВК и на очных занятиях проводился 
опрос, касающийся использования достижений искус-
ственного интеллекта.

Базовый опрос — у респондентов нет никакого подво-
ха, никакого якоря, никакого ориентира. Им представлен 
весь диапазон возможных значений — от минимальных 
до максимальных. Базовая информация, лежащая в ос-
нове опросов — данные консалтинговой компании в об-
ласти проектного инжиниринга и управления стоимостью 
проектов, в соответствии с которыми доля информации, 
накопленной в 2019 г. в корпоративных информацион-
ных системах участием ИИ, которая была обработана 
и использована при принятии управленческих решений, 
не превышала 1,5%. В 2020 г., с ростом информатиза-
ции, она снизилась еще больше. Конечно, это не совсем 
распространенная информация. Точная цифра мало 
кому известна. 

Таблица 2
Эвристика избыточной реакции при выборе денежных призов

Дата опроса Доля выбравших  
первый лот

Потери доходности при выборе первого лота, 
% годовых

весенний семестр 2017 г. 59% 15%

осенний семестр 2018 г. 70% 8%

осенний семестр 2019 г. 80% 10%

осенний семестр 2020 года 55% 8%

осенний семестр 2020 г. 78% 8%

весенний семестр 2020 г. 77% 1%

Источник: исследования автора



18

№ 2 2021 г.Финансовая жизнь

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А При проведении опроса, в котором были представле-

ны одни высокие показатели, шкала начиналась от 25% 
и выше, якорение полностью сработало. При отсечении 
голосовавших студентов, знавших из лекций и семина-
ров истинный ответ, при якорении вверх ответы о моде 
превысили истинный параметр в 50 раз. Другой опрос 
был составлен так, что все варианты ответов были зани-
жены от десятых долей процента до полутора процента. 
В этом случае результат опроса при якорении вниз по 
моде занизил истинный результат в 7 раз. 

Эвристика самоуверенности

Эвристика самоуверенности (overconfidence). Опре-
деление. Излишняя самоуверенность — широко рас-
пространенная человеческая черта, проявляющаяся 
даже в предположениях об исходных данных задачи, 
которую нужно решить. Излишняя самоуверенность 
окрыляет людей и побуждает их делать вещи, на кото-
рые они бы иначе не пошли. Самоуверенность иногда 
вызвана иллюзией контроля и преувеличенным ожи-
данием возможностей и результатов заведомо выше 
среднего уровня. 

Теоретическая основа. Эвристика репрезентативно-
сти, иллюзия контроля. 

Тип. Односистемная, эвристика, основанная на не-
верной вероятности [1].

Информативная иллюстрация действия эвристики само-
уверенности была получена в ходе анализа рынка пред-
метов искусств. Она основана на данных аналитического 
агентства, наиболее широко освещающего инвестиции 
в предметы искусства. Данные представлены на рис. 1. 

Представленная статистика ярко иллюстрирует про-
явление эвристики самоуверенности. Опросы развора-
чиваются хоть и во время карантинных ограничений, но 
с развитием альтернативных каналов продаж: интернет- 
аукционов. Данные получены в результате опросов га-
леристов в 2020 г. на текущий год с карантинными огра-
ничениями и высокой долей электронных торгов. 

Анализ опросов галеристов по выявлению диапазо-
нов действия эвристики самоуверенности, приведенный 
на схеме на рис. 2 показывает, что переоценка соб-
ственных возможностей по потенциалу продаж может 
превышать среднеотраслевые значения на 75%. При 
этом в среднем она выше на треть. 

Учет этих отклонений, искажающих обусловленные 
статистикой за предыдущие периоды значения, очень 
важен для работы стоимостного аналитика при прове-
дении этапа стоимостной оценки по нормализации от-
четности и планов на будущее, на основании которых 
составляется прогноз денежных потоков, которые затем 
дисконтируются в процессе применения метода дискон-
тированных денежных потоков доходного подхода. 

Главное — выявить, какая эвристика действует на 
лицо, принимающее финансовые решения, а потом 
определить диапазоны отклонения от справедливой ры-
ночной стоимости, вследствие этого влияния. 

Заключение

Предложенные в статье диапазоны отклонения рыноч-
ной стоимости под действием эвристик — практически 
апробированный, действенный инструмент для опреде-
ления реальных диапазонов стоимости, которые следует 
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Рис. 1. Проявление эвристики самоуверенности галеристов при прогнозах собственных продаж и продаж конкурентов,  
по отрасли в целом 

Источник: Аналитическое агентство Arts Economics
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ожидать на иррациональных рынках. Для эффективного 
применения разработанного инструментария эвристик 
следует применять психологические опросники для опре-
деления воздействия эвристик на финансистов. Приме-
ненная методология проведения опросов, составления 
замеров настроений для построения шкалы отклонений 
стоимости показала свою эффективность. Поправки по 
предложенным шкалам можно применять в работе оцен-
щика и стоимостного аналитика при выведении итогового 
результата стоимостной оценки. 

•
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Аннотация: в статье рассмотрены и проанализированы основные источники финансирования НИОКР  
в России, их особенности в практической части применения. Раскрыты препятствия на пути достижения 
успеха финансовой поддержки НИОКР в области информационных и коммуникационных технологий. Представ-
лены факторы повышения эффективности капиталовложений в НИОКР в рассматриваемой сфере. Сформу-
лированы основные предположения о возможных изменениях в условиях и форматах финансирования в области 
радиоэлектроники.
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В рамках современных меняющихся условий эконо-
мика Российской Федерации претерпевает различные 
изменения, которые препятствуют ее развитию и со-
хранению устойчивости на мировом рынке. Для под-
держания высокого уровня национальной экономики 
необходимо формировать условия для наукоемких про-
изводств, к которым можно отнести радиоэлектронную 
отрасль. Непрерывное выполнение НИОКР в данной 
сфере ведет за собой поддержание стабильного роста, 
вызванного обеспечением производительности труда, 
эффективностью производства и потребления, а также 
вовлечением инновации в данную отрасль для дальней-
шего ее усовершенствования и обновления.

В радиотехнической промышленности на данный мо-
мент по всей России насчитывают более 500 крупнейших 

технологических компаний, которые разрабатывают ин-
новационные радиотехнологии, применяемые в различ-
ных отраслях. Большую часть отраслевой выручки при-
носят организации с государственным участием — 55%, 
в частности, предприятия оборонно- промышленного 
комплекса. Частные организации представлены малым 
и средним бизнесом, в котором участвуют 1200 пред-
приятий, ориентированные на коммерческие рынки, но 
при этом такие компании играют значимую роль в госу-
дарственных контрактах. Данные организации обеспе-
чивают около 23% отраслевой выручки. Компаний с ино-
странным капиталом в 4 раза меньше, но обеспечивают 
они 22% отраслевой выручки.

Для развития радиотехнических изобретений объ-
емы субсидий в 2019 г. составили 2879 млрд руб. на 
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Ароссийском рынке, в 2020 г. — 3456 млрд руб., т.е. го-

сударственное финансирование выросло на 20%. 
В 2019 г. объем экспорта составлял 5,3 млрд долл., что 
значительно выше, чем в 2020 г., но данное падение 
было вызвано закрытием границ между странами в свя-
зи с короновирусной инфекцией.

В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 января 2020 г. № 20-р 
«Об утверждении Стратегии развития электронной 
промышленности Российской Федерации на период до 
2030 года», установлена цель по обеспечению роста вы-
ручки рассматриваемой отрасли более чем в 2,5 раза — 
5220 млрд руб. к 2030 г. В первую очередь, данные по-
казатели будут достигнуты за счет гражданских товаров 
при увеличении доли выручки от реализации российской 
электронной продукции в ВВП страны до 3,5%. Стоит от-
метить, что доля гражданской электронной продукции, 
произведенной российскими организациями, в общем 
объеме внутреннего рынка электроники будет состав-
лять 57,4% [1].

Данную стратегию планируется реализовать в три 
этапа:

— на первом этапе преследуется цель увеличения 
российской радиоэлектроники на внутреннем рынке за 
счет национальных проектов, с предварительной подго-
товкой продвижения на международный рынок;

— на втором этапе планируется начальный выход 
российских производителей электроники на междуна-
родный рынок, с целью участия в многочисленных инве-
стиционных проектах;

— на третьем этапе предполагается постепенное уси-
ление роста отрасли, достижение лидирующих позиций 
на рынках электроники.

Все источники финансирования НИОКР в области ра-
диотехнических технологий представлены бюджетными 
и внебюджетными средствами [7]. В обоих случаях дан-
ные средства поступают в организацию после заключе-
ния договоров, соглашений, контрактов с утвержденны-
ми статьями расходов по каждому проекту. Бюджетные 
источники финансирования могут быть направлены на-
прямую в организацию, которая реализует проект, либо 
через бюджетные фонды [3].

Средства из федерального бюджета, направляемые 
для финансирования высокоэффективных прикладных 
научно- технических разработок, которые непосред-
ственно выполняются в рамках федеральных целевых 
программ, предоставляются на безвозвратной основе. 
В связи с целевым характером данные средства стро-
го контролируются федеральными органами по статьям 
расходов с подтверждающими документами [6]. Сред-
ства внебюджетных источников направляются на вы-
полнение работ по НИОКР по заказам других предпри-
ятий, учреждений и институтов и оплачиваются за счет 
собственных средств [8].

При выполнении научно- исследовательских и опыт-
но- конструкторских работ сторонней организацией, за-
казчики сталкиваются со следующими рисками:

1. Недостаток конкретных действий по цено-
образованию при планировании НИОКР. Самая 

распространенная проблема при НИОКР — завышение 
цены по сравнению с ценами других предприятий, зани-
мающихся научно- исследовательскими разработками, 
в несколько раз, что ничем не оправдано и влечет рост 
стоимости на рынке.

2. Превышение бюджета. Стоимость может меняться 
в процессе реализации проекта из-за его трудоемкости 
и необходимости использования дорогостоящего обо-
рудования, что влечет отклонение от согласованных 
в начале финансирования НИОКР сумм. Следователь-
но, у собственника возникает риск дополнительных за-
трат.

3. Риск недополучения патентоспособного достиже-
ния. При заказе любых НИОКР возникает большая доля 
риска, так что в итоге можно недополучить желаемый 
результат, либо данные работы могут затянуться на не-
определенный срок.

4. Невозможность перенести результаты исследова-
ний на технический уровень из-за недочетов и просчетов 
в данной работе. В этом случае необходимо принимать 
решение о продолжении или прекращении бесперспек-
тивных НИОКР. 

Задачей предприятий- заказчиков является миними-
зация вероятности возникновения рисков. Наиболее 
распространенная причина отказа от реализации НИ-
ОКР — опасение потерять собственные денежные сред-
ства [10].

Источников финансирования в виде предоставляе-
мых грантов, субсидий и иных средств достаточно много 
для полноценного развития рассматриваемой отрасли 
[4]. Гранты чаще всего предоставляются только при на-
личии бизнес- плана, поступление денежных средств 
происходит в несколько траншей (этапов), средства мо-
гут выдаваться несколько раз, если предприниматель 
реализовал свой проект успешно. Субсидии направля-
ются как поддержка бизнеса после реализации проекта 
с уже подтвержденными затратами и поступают единов-
ременным платежом [2].

Существуют проблемы, которые оказывают препят-
ствия в получении необходимого финансирования про-
ектов в области радиотехники:

1. Условия для предоставления грантов. Государ-
ственные и частные фонды выдвигают разные условия 
для предоставления грантов, поэтому многие предпри-
ятия вкладывают все силы в оформление и направле-
ние информации только в один или два фонда. Сложная 
и запутанная отчетность, требуемая после предостав-
ления грантов, запугивает начинающих специалистов, 
так как это занимает большое количество времени 
и сил, которые могут быть направлены на реализацию 
самого проекта.

2. Низкая осведомленность о мерах поддержки 
НИОКР в высокотехнологичных отраслях. Не всегда 
предприятия могут получить полную и достоверную 
информацию из-за часто меняющихся условий для пре-
доставления грантов. Многие начинающие предприни-
матели не имеют возможности быстро понять всю струк-
туру грантов из-за отсутствия опыта взаимодействия 
с данным видом государственной поддержки.
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3. Недостаточность и незаинтересованность кадро-
вых ресурсов в радиотехнической отрасли. Достаточно 
важная и требующая особого внимания проблема, кото-
рая наблюдается в данной сфере, связана с дефицитом 
квалифицированных кадров. Подготовка таких специ-
алистов больше сконцентрирована в крупных городах, 
таких как Москва и Санкт- Петербург, где после прохож-
дения обучения и практики, многие стремятся продол-
жить свою карьеру за рубежом.

Для получения государственной помощи предприя-
тия проходят конкурсный отбор, где комиссия принима-
ет решение о выборе получателя гранта или субсидий 
[9]. Этапы проведения конкурса на предоставление фи-
нансирования идентичны и представлены на рисунке.

Самым продолжительным этапом в проведении кон-
курса на предоставление финансирования является 
третий этап. В начале отбирают заявки предприятий, ко-
торые в полной мере предоставили правильно оформ-
ленные документы. Проводится экспресс- анализ боль-
шинства заявок на получение гранта. В первую очередь 
эксперты оценивают предполагаемый результат, приме-
няемые методики и ограничения по времени.

Следующим шагом грантодатели оценивают органи-
зации на наличие необходимых условий для выполне-
ния финансируемого проекта. Требуется, чтобы иссле-
дования проводились по профилю организации: чем 
выше репутация в этой области научных исследований, 
тем больше шансов получить финансирование. Но если 

организация раньше не подавала заявки на получение 
гранта, то стоит предоставить данные о научной дея-
тельности за последние годы. 

Самым трудоемким перед подачей заявок на финан-
сирование является изложение потребностей, с кото-
рыми инновационный проект может столкнуться. Необ-
ходимо тщательно проработать смету расходов перед 
подачей документов, так как для экспертов это является 
одним из самых важных факторов.

Исходя из вышизложенного, можно сделать вывод, что 
в России существует достаточное количество источников 
финансирования, целью которых является обеспечение 
реализации инновационных проектов в области комму-
никационных и информационных технологий. Однако 
существующие механизмы предоставления материаль-
ной поддержки в виде первоначального капитала имеют 
ограничения, препятствующие взаимодействию предпри-
ятий радиоэлектронной отрасли с основными источника-
ми финансирования. Для преодоления данных проблем 
с целью повышения эффективности реализации НИОКР 
целесообразно принять следующие меры:

1. Обеспечение осведомленности предприятий, компа-
ний, институтов об актуальных финансовых программах 
на основе единой базы методом рассылки информации.

2. Пересмотр условий для принятия решения о финан-
совой помощи с целью упрощения процедур финансиро-
вания и корректировка требований к отчетности для по-
вышения оперативности и удобства ее предоставления. 

Рисунок. Этапы проведения конкурса на предоставление финансирования

1 этап Публикация в СМИ информации о начале конкурса, условиях для реализации проектов, критериях отбора, 
основных требованиях, которые выдвигают к заявителю и основным участникам проекта

2 этап Прием документов

3 этап Отбор заявок на основе проведения экспертиз проекта

Проведение экспресс- оценки проекта

Проведение входной экспертизы

Проведение комплексной экспертизы

4 этап
Публикация допущенных бизнес- планов
Публикация непрошедших данный этап и причины отказа
Назначение даты заседания комиссии

5 этап Заседание комиссии и публичная защита бизнес- планов
Принятие решения о предоставлении финансирования

6 этап Заключение договоров о предоставлении финансовой помощи
Перечисление денежных средств победителю
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в предоставлении финансовой поддержки в пользу на-
укоемких организаций.

4. Увеличение взаимодействия научных сообществ 
с предприятиями, связанными с разработкой и вне-
дрением радиотехнической электроники, посредством 
получения финансовой помощи данными организаци-
ями. Предприятия должны не только справляться соб-
ственными силами, но и активно взаимодействовать 
с научными институтами для привлечения высококва-
лифицированных специалистов с целью эффективной 
реализации проекта.

Научно- исследовательские и опытно- конструкторские 
работы выступают одним из основных толчков, опреде-
ляющих эффективность и рациональность создания 
инновационного проекта, так как от их проведения за-
висит успех реализации инновационной деятельности 
[5]. Ситуация в радиоэлектронной отрасли характери-
зуется необходимостью активизации инновационного 
развития. Результаты по выходу на внутренний рынок, 
несмотря на благоприятные условия для российских 
компаний, далеки от идеала. Причин сложившегося по-
ложения и наличия рисков множество, но можно отме-
тить, что объем инвестиций в развитие науки с каждым 
годом растет. Большое значение имеет не только под-
держка государства в форме финансирования проектов 
рассматриваемой отрасли, но и необходимость само-
стоятельного стимулирования инновационной деятель-
ности в области радиоэлектроники. Развитие НИОКР 
позволит достичь конкурентных преимуществ как от-
дельным организациям, так и национальной экономике 
в целом.

•
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Аннотация: в статье описывается влияние развития альтернативной энергетики на экономическую безо-
пасность страны. В условиях, когда мир переходит к новому технологическому укладу, именно альтернатив-
ная энергетика станет одной из несущих его основ. Развитие технологий для производства оборудования,  
предназначенного для генерации электроэнергии с использованием возобновляемых источников, позволит  
качественно перестроить всю промышленность и даст мультипликативный эффект в экономике. Это  
позволит стране занять лидирующие позиции в рамках нового технологического уклада и обеспечит ее эконо-
мический суверенитет.

Ключевые слова: экономическая безопасность, альтернативная энергетика, технологический 
уклад.

Alternative Energy as a Factor of Russia’s Economic 
Security
D.S. Khudyakov, 
Magister, Financial University under the Government of the Russian Federation

Abstract: the article describes the impact of the development of alternative energy on the economic security of the country. 
At a time when the world is moving to a new technological order, it is alternative energy that will become one of its 
main bases. The development of technologies for the production of equipment intended for generating electricity using 
renewable sources will allow for a qualitative restructuring of the entire industry and will give a multiplicative effect in the 
economy. This will allow the country to take a leading position in the new technological order and ensure its economic 
sovereignty.

Keywords: economic security, alternative energy, technological structure.

Начало XXI в. характеризуется, прежде всего, пере-
ходом к новому технологическому укладу. Его ключевым 
фактором будут являться клеточные и нанотехнологии, 
а основным преимуществом по сравнению с предше-
ствующим — резкое снижение энерго- и материалоемко-
сти производства [7]. Продолжают активно развиваться 
информационные технологии, для которых электриче-
ство — это все. В этих условиях развитие альтернатив-
ной, прежде всего, солнечной и ядерной энергетики вы-
ходит на первый план, так как данные виды энергетики 
являются несущими отраслями нового технологического 
уклада. Именно на их плечи должно лечь обеспечение 
инновационных разработок, информационных систем 
и нанотехнологических производств требуемым количе-
ством энергии. Энергии, которая при внедрении новых 
методов производства и композитных материалов, бу-
дет производиться дешевле и безопаснее, чем при име-
ющихся сейчас технологиях.

С точки зрения экономической безопасности разви-
тие собственного научного и производственного потен-
циала в области альтернативной энергетики с каждым 
годом возрастает [5]. На данный момент основная доля 
выработки электроэнергии приходится на традиционные 

источники, то есть на углеводороды, запасы которых 
с каждым годом на Земле становятся все меньше, а сто-
имость и сложность их добычи возрастают. Кроме того, 
сжигание углеводородов негативно сказывается на эко-
логической обстановке. Скорейшее полномасштабное 
внедрение новейших технологий, позволяющих выра-
батывать электроэнергию альтернативными путями, 
позволит в будущем не только сохранить огромные 
средства, необходимые для восстановления экологии, 
но и обезопасит нашу страну в энергетическом плане. 
В конце концов, человечество уйдет от угля, газа и неф-
ти в качестве источников энергии и тогда наступит эра 
возобновляемой энергетики. 

Рассмотрим альтернативные источники энергии 
с точки зрения экономической безопасности страны:

1. В мире наступает время перехода к альтернативным 
источникам энергии. Технологии их получения — это 
технологии нового, шестого, технологического уклада. 
Если Россия не успеет вовремя создать собственные 
технологии, это поставит нашу страну в технологиче-
скую зависимость от импорта и лишит возможности 
занять главенствующую роль в новой экономической 
модели.
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точников энергии даст возможность укрепить эконо-
мическую безопасность страны, позволив создать раз-
умный баланс между экспортом технологий и сырья. 
С исчерпанием запасов углеводородов в мире будет 
расти потребность в альтернативных источниках энер-
гии. Однако сами эти источники, в отличие от нефти 
и газа, продавать невозможно. Поэтому спросом бу-
дет пользоваться оборудование по их трансформа-
ции в электроэнергию. Производство такого оборудо-
вания — высокотехнологичный и сложный процесс, 
который могут себе позволить единицы. При том что 
страна, обладающая локализованным производством 
такого оборудования, обеспечит не только свою энер-
гетическую безопасность, но и хорошие экспортные 
показатели, а это положительно скажется уже на эко-
номической безопасности.
3. Развитие альтернативной энергетики будет базиро-
ваться на нанотехнологиях и более совершенных ком-
позитных материалах, что даст толчок развитию смеж-
ных с энергетикой отраслей, позволит создать новые 
предприятия, а значит и рабочие места. В целом раз-
витие такой отрасли, как альтернативная энергетика, 
способно создать мультипликативный эффект в эко-
номике. А именно страны, обладающие высокораз-
витой промышленностью, в новом технологическом 
укладе займут доминирующее положение не только 
в экономике, но и в политике.
К основным источникам альтернативной энергии от-

носятся [4]:
 • солнечная;
 • ветровая;
 • геотермальная;
 • прибойная или приливная.

Однако каждый из данных источников является до-
статочно непостоянным. Так, прибойная или приливная 
энергетика, использующая силу набегающих на берег 
волн, работает только при наличии волнения на море. 
Такие электростанции разумно использовать только 
странам, имеющим протяженные береговые линии. 
В России такие станции точно не внесут заметного вкла-
да в энергетику, так как большая часть нашей береговой 
линии находится за полярным кругом и часть года про-
водит подо льдом.

Геотермальная энергетика еще менее продуктивна 
и распространена. Она хороша для такой страны, как 
Исландия, где много вулканов, а значит и источников 
подземного тепла, и практически нет производства. 
В России же такие электростанции могут получить ши-
рокое распространение лишь на Камчатке и то только 
при условии активного освоения данного региона.

Ветровая энергетика сейчас достаточно популярна 
и многие в ней видят реальную альтернативу тради-
ционной. Однако, как и приливная, она непостоянна. 
Конечно, лопасти современных ветрогенераторов рас-
считаны так, чтобы ловить малейшее колебание ветра. 
Но энергии от таких еле вращающихся генераторов 
будет немного. Достаточно взглянуть на статистику ис-
пользования ветряков в странах Европы. Так, согласно 

WindEurope, Ассоциации ветроэнергетики Европы, 
в 2019 г. в этой сфере лидируют Дания (48% всего элек-
тричества получают из ветра), Ирландия (33%), Порту-
галия (27%), Германия (26%) и Великобритания (22%) 
[4]. Видно, что это все сплошь небольшие страны, ли-
шенные крупных промышленных производств. Исклю-
чение составляет Германия, но там несколько другая 
ситуация. После решения об уходе от атомной энерге-
тики, страна судорожно пытается ее заменить всем, чем 
только можно, в том числе и ветрогенераторами.

Получается, что из всех альтернативных источников 
энергии, наиболее перспективным и многообещающим 
является солнечная. Солнце — мощнейший источник 
энергии, доступный человечеству. Однако ее развитию 
препятствует та же причина, что мешает электромоби-
лям вытеснить традиционные — несовершенство и доро-
говизна технологий. Солнечные панели, преобразующие 
солнечный свет в электроэнергию, создаются на основе 
полупроводников, а стоимость их производства сейчас 
все еще очень высока. Однако в России все не так пло-
хо с производством солнечных панелей. Сейчас в нашей 
стране есть несколько современных предприятий:

 • Заводы «Телеком- СТВ» и Светорезерв в Зеленогра-
де;
 • Рязанский завод металлокерамических приборов 
(предлагает населению достаточно доступную про-
дукцию, солнечная батарея мощностью в 120 Вт 
обойдется примерно в 20 тыс. руб.);
 • ООО «Хевел» в Новочебоксарске (годовой объем 
производства составляет более миллиона панелей 
ежегодно, компания планирует вывести продукцию 
на международный уровень);
 • Компания «Солнечный ветер» в Краснодаре (изго-
тавливает помимо модулей еще и оборудование для 
производства батарей);
 • Компания «Сатурн» в Краснодаре (запатентовала 
собственную технологию производства фотоэлемен-
тов из кремния) [6].

Однако мощностей имеющихся предприятий не хва-
тит, чтобы обеспечить всю экономику достаточным коли-
чеством солнечной энергии. А об активном экспорте их 
продукции и речи идти не может.

Кроме того, большую проблему представляет стои-
мость кВт ч солнечной энергии. До недавнего времени 
она оставалась очень дорогой, превышая стоимость 
электроэнергии, вырабатываемой АЭС. И это было се-
рьезным препятствием на пути развития альтернатив-
ной энергетики. Но развитие технологий и удешевление 
производства фотоэлементов привели к тому, что в 2010 
г. стоимость кВт ч солнечной энергии в США снизилась 
до 0,16 долл. То есть солнечные электростанции стали 
рентабельнее атомных. А сейчас речь идет уже о 0,05 
долл. в США и 0,03 в Дубае!

Однако надо понимать, что США и Дубай обладают 
более совершенными технологиями и, что самое глав-
ное, гораздо более благоприятным климатом, чем Рос-
сия. У нас стоимость кВт ч солнечной энергии все еще 
находится на уровне 0,8–0,9 долл. Кроме того, наиболее 
эффективно солнечные панели могут эксплуатироваться 
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играют лишь вспомогательную роль в энергообеспе-
чении объектов. Именно поэтому все электростанции 
России за единственным исключением (СЭС Батагай 
в Якутии) расположены в южных областях — там, где 
солнца больше. Однако их суммарный вклад в общую 
выработку электроэнергии страны составляет 75,2 МВт 
или всего 0,03% [8].

К сожалению, развитие данного вида альтернатив-
ной энергетики у нас осложнено малой пригодностью 
большей части страны для круглогодичной выработки 
солнечной электроэнергии. Поэтому в будущем энерго-
обеспечение России и связанная с ней экономическая 
безопасность страны должны обеспечиваться, прежде 
всего, за счет атомной энергетики.

Атомная энергетика — это та отрасль, в которой 
Россия традиционно занимает лидирующие пози-
ции и внедряет передовые разработки, причем в ос-
новном собственные. Учитывая огромный научно- 
производственный потенциал, которым обладает наша 
страна, дальнейшее развитие атомной энергетики явля-
ется разумным и экономически оправданным. Достаточ-
но сказать, что четверть мирового рынка строительства 
АЭС принадлежит Госкорпорации «Росатом» [1].

Многие скептики уверены, что стоимость вырабаты-
ваемой АЭС энергии гораздо выше, чем на станциях, 
работающих на традиционных видах топлива. Однако 
обратимся к фактам. Средний тариф на электроэнергию 
АЭС в европейской части России составляет 19,2 коп. 
за кВт ч. В то же самое время стоимость электроэнергии 
тепловых станций в среднем составляет:

 • по газовым станция — 23,6 коп. за кВт ч;
 • по мазутным станциям — 72,7 коп. за кВт ч;
 • по газо-мазутным станциям — 34,5 коп. за кВт ч;
 • по угольным станциям — 44,5 коп. за кВт ч;
 • по всем ТЭС европейской части России — в среднем 
36,6 коп. за кВт ч [3].

Конечно, в азиатской части России цифры будут дру-
гие в связи с другими условиями эксплуатации и менее 
развитой инфраструктурой, но факт есть факт: стои-
мость электроэнергии АЭС дешевле, чем любого типа 
ТЭС.

Однако в отличие от традиционных электростанций, 
эксплуатация АЭС связана с большим риском. Огром-
ную проблему представляет утилизация отработанного 
топлива. И здесь Россия впереди планеты всей: реактор 
на быстрый нейтронах БН-800, введенный в промыш-
ленную эксплуатацию 1 ноября 2016 г. на Белоярской 
АЭС, это настоящая революция в атомной энергетике 
по целому ряду причин:

 • возможность эксплуатации МОКС-топлива, а значит 
фактическое уничтожение оружейного плутония;
 • блок имеет систему самозащиты от внешних и вну-
тренних воздействий;
 • вероятность аварии сведена к минимуму;
 • реактор работает по закрытому топливному типу, то 
есть в отличие от обычных энергоблоков после него 
не остается радиоактивных отходов;
 • реактор может работать на отходах обычных АЭС, 

решая, таким образом, проблему с их хранением.
Используя данную технологию, можно возводить 

новые АЭС без вреда для окружающей среды. Это по-
зволит в перспективе увеличить долю электроэнергии, 
вырабатываемой АЭС, в общей выработке России, ко-
торая сейчас составляет всего около 19–20%. При этом 
важно отметить, что высокое значение атомная энерге-
тика имеет в европейской части России и, особенно, на 
северо- западе, где выработка на АЭС достигает 42% [2].

Так же Россия ведет не имеющий аналогов в мире про-
ект по созданию ПАТЭС — плавучих атомных теплоэлек-
тростанций. Первый промышленный образец, ПАТЭС 
«Академик Ломоносов», был сдан в эксплуатацию в го-
роде Певек 22 мая 2020 г. Кроме электроэнергии ПАТЭС 
имеет возможность давать еще и тепло, а кроме того, 
опреснять морскую воду. Два реактора типа КЛТ-40С 
дают в сумме около 70 МВт электрической мощности, 
140 гигакалорий в час тепловой мощности и до 240 тыс. 
кубометров пресной воды в сутки. Учитывая, что срок 
эксплуатации станции составляет 35–40 лет, она может 
стать прекрасным источником энергии для российских 
городов, расположенных на побережье Северного Ле-
довитого океана вдоль Северного морского пути, а так-
же для освоения газовых и нефтяных месторождений 
в этих водах. Кроме того, ПАТЭС могут стать прекрас-
ным источником энергии для научно- исследовательских 
работ в условиях Севера, проведение которых требует 
низких температур и больших затрат электричества. 
Данными станциями уже заинтересовалась Аргентина.

Создание реактора БН-800 и разработка плавучих 
АЭС стали возможны прежде всего благодаря нанотех-
нологиям и разработанным с их применением композит-
ным материалам. Вообще развитие атомной энергетики 
в силу ее значимости для страны находится на передо-
вом уровне. Это необходимо использовать для развития 
смежных отраслей. Новый технологический уклад будет 
характеризоваться, в первую очередь, развитым промыш-
ленным производством нанотехнологий. Но главное это 
будет период, когда основным ресурсом станет информа-
ция. И тогда речь идет уже не только о материалах, необ-
ходимых для создания высокотехнологичной продукции. 
Речь идет о программном обеспечении и информаци-
онных системах, необходимых для функционирования 
АЭС. Атомные электростанции, являясь стратегически 
важными объектами, не могут зависеть от импортного 
оборудования, а тем более от заграничного программ-
ного обеспечения. Атомная энергетика может выступить 
в роли локомотива, которая потащит за собой смежные 
отрасли. Будет наблюдаться мультипликативный эффект, 
что положительно скажется на всей экономике. А нарабо-
танные и освоенные технологии можно будет применить 
и в производстве продуктов народного потребления. Раз-
работанные информационные системы и программное 
обеспечение можно будет использовать в качестве осно-
вы для создания отечественной компьютерной и бытовой 
техники, что опять же заметно повысит экономическую 
и информационную безопасность страны.

Рассмотрев два главных альтернативных источника 
энергии, можно сделать следующие выводы:
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опасности, солнечная энергетика для России может 
быть применима лишь ограниченно в силу специфики 
климата. Но это не значит, что мы должны отказаться 
от исследований в этой сфере. Развитие технологий 
производства солнечных батарей даст возможность 
развивать смежные с энергетикой отрасли, с последу-
ющим экспортом освоенных технологий.
2. Атомная энергетика является одной из основ энер-
гетической безопасности России. В будущем ее доля 
в общей выработке электроэнергии будет только воз-
растать. А где энергетическая, там и экономическая 
безопасность. Экономика уже сейчас не мыслима без 
электроэнергии. Поэтому и так велико значение энер-
гетики в обеспечении экономической безопасности 
страны. Кроме того, ГК «Росатом» является крупным 
экспортером АЭС и топлива для них по всему миру. 
А это рост доходов нашего бюджета.
3. Экономическая безопасность подразумевает такое 
состояние экономики и производительных сил обще-
ства, при котором есть возможности самостоятельного 
обеспечения устойчивого социально- экономического 
развития страны и поддержания должного уровня 
конкурентоспособности национальной экономики в ус-
ловиях глобальной конкуренции. И энергетика в этом 
плане играет решающую роль, так как без электриче-
ства сейчас невозможно никакое производство.
4. Промышленность все больше переходит к робо-
тизации и автоматизации, а значит, возрастает по-
требность в электричестве. Своевременное развитие 
энергетики (прежде всего альтернативной) является 
залогом того, что наша экономика сможет совершить 
качественный скачок и перестроиться на новый техно-
логический уклад.
5. С точки зрения экономической безопасности стра-
не необходимо не только получать доходы от экспор-
та сырья, но и развивать экспорт готовой продукции, 

прежде всего, высокотехнологичной. Одним из факто-
ров их развития как раз и может стать альтернативная 
энергетика. В результате создастся экспортный баланс 
между сырьем и готовой продукцией: страна будет 
получать доходы из многих источников, не завися от 
какого-то конкретного.

•
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Система управления рисками в таможенной дея-
тельности — это система таможенного администриро-
вания, обеспечивающая осуществление эффективного 
таможенного контроля. Эта система основана на при-
менении принципа выборочности, который базируется 
на оптимальном использовании ресурсов ФТС России 
по наиболее важным направлениям работы с целью 
предотвращения попыток нарушения таможенного 

законодательства, в частности, тех из них, которые име-
ют устойчивый характер; связаны с уклонением от упла-
ты таможенных платежей и налогов; подрывают конку-
рентоспособность российских товаропроизводителей; 
затрагивают иные важные интересы страны, обеспе-
чение соблюдения которых возложено на таможенные 
органы. Система управления рисками в таможенной 
деятельности нацелена на создание предпосылок для 
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повышения национальной безопасности России в сфе-
ре внешней торговли. 

В настоящее время ФТС России разрабатывает 
и применяет новые подходы по применению системы 
управления рисками на основе применения современ-
ных информационных технологий с использованием 
интеллектуального анализа данных. Осуществляется 
деятельность по внедрению перспективной модели си-
стемы управления рисками, которая будет базироваться 
на анализе уровня риска каждой партии товара в режи-
ме онлайн [4].

Основным элементом данной системы является ав-
томатизация контроля таможенной стоимости. С конца 
2020 г. для осуществления этой задачи используются 
динамические стоимостные индикаторы риска.

Перспективная модель системы управления риска-
ми необходима для выполнения рисковых ситуаций на 
начальных этапах цепи поставок. Автоматизация этого 
процесса планируется, в первую очередь, за счет нала-
живания обмена сведениями с зарубежными таможен-
ными органами [3].

Планируется принципиально изменить систему кон-
троля совершения операций в таможенных органах, 
сосредоточить все процессы в центрах оперативного 
мониторинга и управления рисками, сделать систему 
максимально автоматизированной и ответственной за 
результат таможенного контроля.

Изучим состав актуализированных профилей риска 
ФТС в 2016–2020 гг. Информация для анализа представ-
лена в табл. 1 [5].

Как свидетельствуют данные таможенной статистики, 

количество актуализированных профилей риска за ана-
лизируемый период увеличилось на 84,9% и составило 
на конец 2020 г. 65 тыс. шт. Данная тенденция связа-
на с ростом числа актуализированных общероссийских 
и целевых рисков в 2,5 и в 2 раза соответственно. При 
этом количество региональных и зональных рисков со-
кратилось в 1,5 раза относительно уровня 2016 г.

Структура актуализированных профилей риска ФТС 
представлена на рисунке.

Материалы диаграммы свидетельствуют, что за пери-
од 2016–2020 гг. доминируют в числе актуализирован-
ных рисков в процентном соотношении риски целевые. 
Причем их удельный вес в общем количестве актуали-
зированных рисков увеличился на 7,2% и составил на 
конец периода 95,2%. 

Удельный вес общероссийских рисков невелик и ва-
рьирует от 1,3 до 1,8% при неустойчивой динамике ро-
ста. Доля рисков региональных и зональных сокращает-
ся с 10,7% в 2016 г. до 3,1% в 2020 г. Общее сокращение 
доли составило 7,6% за период.

В 2020 г. в целях предотвращения случаев переме-
щения товаров и транспортных средств международной 
перевозки через таможенную границу ЕАЭС с наруше-
нием требований актов, составляющих право ЕАЭС 
и законодательства Российской Федерации о таможен-
ном регулировании, таможенными органами принима-
лись меры в рамках системы управления рисками.

Особый интерес для анализа представляет право-
охранительная деятельность ФТС в рамках системы 
управления рисками. Необходимые данные за 2016–
2020 гг. представлены в табл. 2 [5].

Таблица 1
Состав актуализированных профилей риска ФТС в 2016–2020 гг., шт.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 Изменение за 2016–2020 гг., %
Всего актуализированных  
профилей рисков 35 140 38 203 49 182 57 284 64 989 184,9

В том числе:  

— общероссийских 445 654 872 851 1136 255,3

— зональных и региональных 3761 3440 4730 2888 1992 53,0

— целевых 30 934 34 109 43 580 53 545 61 861 200,0

Рисунок. Структура актуализированных профилей риска ФТС в 2016 и в 2020 гг., %
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Правоохранительная деятельность ФТС в рамках системы управления рисками в 2016–2020 гг.

Количество возбужденных дел 2016 2017 2018 2019 2020
Изменение за 
2016–2020 гг.

шт. %
административных правонарушений 39 126 40 996 41 562 48 246 27 081 –12045 69,2

уголовных дел 606 791 505 543 420 –186 69,3

Всего 39 732 41 787 42 067 48 789 27 501 –12231 69,2

Структура, %:

административных правонарушений 98,5 98,1 98,8 98,9 98,5 –0,03 -

уголовных дел 1,5 1,9 1,2 1,1 1,5 0,03 -

Всего 100 100 100 100 100 0,00 -

В результате проведения эффективных мероприятий 
по минимизации рисков таможенными органами в 2020 г. 
возбуждено 27 081 дело об административных правона-
рушениях и 420 уголовных дел, при этом дополнительно 
взыскано более 21,3 млрд руб., принято 10 657 решений 
о запрете ввоза и вывоза товаров и 22 561 решение об 
отказе в выпуске товаров.

Материалы табл. 2 свидетельствуют, что количество 
дел, возбужденных в рамках системы управления риска-
ми, увеличилось к 2019 г. примерно на 1/4 относительно 
уровня 2016 г. Произошло это исключительно по причи-
не роста числа административных правонарушений на 
9622 дел за пять лет. Число возбужденных уголовных 
дел при этом сократилось на 13 шт. (2,3%).

В 2020 г. тенденция резко изменилась. Количество 
административных правонарушений в 2019–2020 гг. со-
кратилось почти в два раза, уголовных дел — на 23%. 
В результате за весь анализируемый период общее чис-
ло возбужденных дел в рамках СУР сократилось пример-
но на 31%.

Что касается структурных изменений, то они следую-
щие. Доминируют в структуре дела административного 
характера, составляя более 98% от общего числа воз-
бужденных дел. Удельный вес уголовных дел составля-
ет 1–2% при тенденции к сокращению.

Данные для изучения результативности правоохрани-
тельной деятельности ФТС в рамках системы управле-
ния рисками в 2016–2020 гг. представлены в табл. 3 [5].

Доля таможенных досмотров, давших результат, уве-
личилась с 28,2% в 2019 г. до 33,8% в 2020 г. Результат 

от применения большинства мер по снижению рисков 
возрос до 50,1% (в 2019 г. — примерно 48%). Достигнут 
уровень автоматизации процесса выявления рисков, со-
ответствующий 90% (в 2019 г. — около 85%).

В результате эффективного использования системы 
управления рисками таможенными органами в 2020 г. 
дополнительно взыскано 21,3 млрд руб. Причем этот 
показатель за анализируемый период имеет устойчивую 
тенденцию к росту до 2019 г. — на 1/3 относительно уров-
ня 2016 г., что свидетельствует о повышении эффектив-
ности системы управления рисками в таможенном деле 
РФ. Затем показатель снижается весьма существенно, 
и общее сокращение за 5 лет составляет 2,7 млрд руб. 

Наблюдается сокращение таких показателей, как 
число принятых решений об отказе в выпуске и о запре-
те ввоза/вывоза товаров на 28 и 5,5% соответственно 
(8629 и 624 решений). Это может свидетельствовать 
либо о сокращении числа соответствующих правонару-
шений, либо о снижении эффективности деятельности 
ФТС в рамках системы управления рисками.

Доля результативных таможенных досмотров, пред-
принятых в рамках системы управления рисками, также 
сократилась на 5,5%, что является негативной тенден-
цией, свидетельствующей о снижении эффективности 
использования системы управления рисками в тамо-
женном деле.

В табл. 4 рассмотрим данные о результатах деятель-
ности таможенных органов по контролю таможенной 
стоимости в 2016–2020 гг. в рамках системы управления 
рисками [5].

Таблица 3
Результативность правоохранительной деятельности ФТС в рамках системы управления рисками  

в 2016–2020 гг.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020
Изменение за 2016–2020 гг.

шт. %
Дополнительно взыскано млрд руб. 24 22 21,5 32 21,3 –2,7 88,8

Принято решений об отказе в выпуске товаров, шт. 31190 34638 27263 29084 22561 –8629 72,3

Принято решений о запрете ввоза/вывоза 11281 19190 13000 17668 10657 –624 94,5

Удельный вес результативных таможенных 
досмотров, % 39,3 47,5 27,8 28,2 33,8 –5,5 –
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Как свидетельствуют данные табл. 4, количество декла-
раций на товары, в которые были внесены изменения по 
таможенной стоимости товаров, за пять лет изменилось 
незначительно — на 7 шт. или 4% относительно уровня 
2016 г. При общей тенденции к росту наблюдается резкое 
снижение показателя в 2019 г., после чего в 2020 г. он вер-
нулся к уровню 2018 г. 

Сумма возвращенных из федерального бюджета та-
моженных платежей по решениям судебных органов и по 
результатам проведенного ведомственного контроля име-
ет тенденцию к сокращению (5,4 млрд руб. или 15,6% 
за 2016–2020 гг.) Тенденция неустойчива, минимальные 
значения наблюдались в 2017 и в 2020 гг. и составили 2,7 
и 1 млрд руб. соответственно.

В результате внесения изменений в сведения о тамо-
женной стоимости товаров, дополнительно взыскивается 
в федеральный бюджет от 19,5 до 25,1 млрд руб. Мак-
симальная величина данного показателя наблюдалась 
в 2017 г. Общее увеличение за анализируемый период 
составило чуть более 1 млрд руб. или 5,6%. С 2017 г. на-
блюдаем устойчивое сокращение показателя.

Таким образом, анализ динамики большинства изучен-
ных показателей свидетельствуют об увеличении эффек-
тивности системы управления рисками в таможенном деле 
до 2019 г., и о снижении эффективности в период 2019–
2020 гг. Выявленные тенденции свидетельствуют о появ-
лении новых угроз национальной безопасности Россий-
ской Федерации в сфере внешнеторговой деятельности.
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Таблица 4
Деятельность таможенных органов по контролю таможенной стоимости в рамках системы управления 

рисками в 2016–2020 гг.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020
Изменение за 2016–2020 гг.

шт. %
Сумма таможенных платежей, возвращенных из 
федерального бюджета по результатам прове-
денного ведомственного контроля и по решениям 
судебных органов, млрд руб.

6,4 2,7 5,6 1,6 1 –5,4 15,6

Декларации на товары, в которых была изменена 
таможенная стоимость товаров, тыс. шт. 176 180 183 163 183 7 104,0

В результате в федеральный бюджет дополни-
тельно взыскано, млрд руб. 19,5 25,1 22,7 20,3 20,6 1,1 105,6



32

№ 2 2021 г.Финансовая жизнь

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А Совершенствование организации работы 

таможенных органов с гражданами как условие 
повышения эффективности их деятельности
В.В. Силаева, 
к.э.н., доцент, доцент кафедры таможенного дела и маркетинга, Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы совершенствования организации работы таможенных ор-
ганов и пути их решения, анализ работы сотрудников таможенного дела с гражданами, краткая характери-
стика таможенного законодательства в данной сфере. Изучены данные таможенной статистики по письмен-
ным и устным жалобам и обращениям граждан в таможенную службу за период с 2016 по 2020 гг. Предложены 
мероприятия по повышению эффективности деятельности Федеральной таможенной службы при работе  
с участниками внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: таможенное дело, работа таможенных органов с гражданами, таможенное 
законодательство.

Improving the organization of work of customs authorities 
with citizens as a condition for improving the efficiency  
of their activities
V.V. Silaeva, 
Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Customs and Marketing, Bryansk State 
Academician I.G .Petrovski University

Abstract: the article deals with the problems of improving the organization of the work of customs authorities and ways to 
solve them, the analysis of the work of customs officers with citizens, a brief description of customs legislation in this area. 
The data of customs statistics on written and oral complaints and appeals of citizens to the customs service for the period 
from 2016 to 2020 were studied. Measures are proposed to improve the efficiency of the Federal Customs Service when 
working with participants in foreign economic activity.

Keywords: customs affairs, work of customs authorities with citizens, customs legislation.

Реализация государственных задач в сфере тамо-
женного дела не может быть осуществлена без обеспе-
чения прав граждан на обращение в государственные 
органы, органы местного самоуправления и должност-
ным лицам.

В данном случае важную роль играет адми ни стра-
тивно- юрисдикционная деятельность таможенных ор-
га нов, содержанием которой в основном является 
осуществление работы с обращениями участников внеш-
неэкономической деятельности [1].

Обработка обращений граждан — это одно из важ-
нейших направлений деятельности таможенной служ-
бы. Огромное количество обращений граждан, каждый 
год поступающих в таможенные органы, обуславливает 
необходимость разработки алгоритма работы таможен-
ной службы в сфере обработки таких обращений.

Обращение в таможенную службу — это одна из 
возможностей решения задач, связанных с деятель-
ностью таможенного органа. Анализ обращений, 

осуществляемый Федеральной таможенной службой, 
позволяет дать оценку эффективности деятельности 
структурных подразделений таможни с точки зрения 
участников внешнеэкономических отношений и граж-
дан, чьи интересы затрагиваются деятельностью опре-
деленных таможенных органов. Это позволяет принять 
нужные меры по устранению проблем и решению кон-
кретных задач. Изучение данной тематики способствует 
благоприятному развитию, совершенствованию и повы-
шению эффективности в сфере таможенного дела при 
работе с гражданами, что свидетельствует о ее несо-
мненной актуальности [3].

Исходя из вышесказанного, можно определить следу-
ющие задачи исследования:

— изучение нормативно- паровых актов, регулирующих 
порядок работы таможенных органов с обращениями 
участников внешнеэкономической деятельности, в том 
числе изучение технологии регистрации, рассмотрения 
и реагирования на письменные и устные обращения;



33

2021 г.№ 2 Финансовая жизнь

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А— изучение работы таможенных органов с граждана-

ми на основе статистических данных;
— выявление проблем и направлений их устранения 

в деятельности таможенных органов при работе с граж-
данами. 

Наиболее распространенной формой участия граж-
дан в государственном управлении являются их обра-
щения и жалобы в государственные органы. Большин-
ство вопросов отражены в действующем таможенном 
и ином законодательстве РФ, в соответствии с которым 
граждане имеют право обратиться в любые государ-
ственные органы, причем не только при нарушении их 
законных интересов и прав.

Порядок работы с устными и письменными обращени-
ями граждан, разъяснение порядка обращения в тамо-
женные органы осуществляется отделом организации ра-
боты с обращениями граждан Федеральной таможенной 
службы России. Работа в таможенном деле с обращени-
ями граждан возложена на подразделения обеспечения 
документации [1].

Организация работы с обращениями граждан в та-
моженном деле базируется на следующих нормативных 
актах:

— Федеральном законе от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

— Приказе ФТС от 18 октября 2004 г. № 160 «О типо-
вой Инструкции по делопроизводству и работе архива 
в таможенных органах»;

— Приказе ФТС от 10 сентября 2009 г. № 1660 «Об 
утверждении административного регламента Федераль-
ной Таможенной Службы по исполнению государствен-
ной функции организации приема граждан, обеспечению 
своевременного и полного рассмотрения обращений 
граждан, принятия по ним решений и направления от-
ветов заявителям в установленный законодательством 

Российской Федерации срок».
Эти нормативные акты детально определяют действия 

сотрудников таможни при обращениях граждан, как уточ-
няя само понятие обращений, так и другие необходимые 
определения; содержат инструкции о порядке и сроках 
принятия, рассмотрения и реагирования на обращения. 
Также они содержат образцы бланков, которые необходи-
мы для оформления данных обращений [2].

В рамках работы с обращениями граждан, таможен-
ные органы осуществляют анализ, связанный с изуче-
нием состава и структуры запросов. Этот анализ дает 
возможность определить:

— проблемы, по которым участники внешнеэкономи-
ческой деятельности обращаются наиболее часто;

— количество обращений в таможенные органы лич-
но, письменно и по телефону;

— основные причины обращений;
а также получить другую важную информацию [2].
Участники внешнеэкономической деятельности могут 

обратиться в ФТС России или таможенные органы:
— лично;
— по телефону;
— письменно на почтовый адрес ФТС России или та-

моженного органа;
— в письменном виде факсимильной связью;
На рис. 1 предоставлена диаграмма, отображающая 

статистику письменных обращений граждан в таможен-
ные органы в период с 2016 по 2020 гг. Источником дан-
ной информации являются официальные отчеты о дея-
тельности ФТС России.

В соответствии с приведенными в рис. 1 данными, 
можно сделать вывод, что максимальное увеличение 
письменных обращений граждан в таможенные орга-
ны наблюдалось в 2020 г. и оно составило 10 136 об-
ращений, в то время как в остальных годах количество 
письменных обращений варьируется между 6 и 8 тыс. 

Рис. 1. Статистика письменных обращений граждан в таможенные органы в 2016–2020 гг. (ед.) 
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Минимальное количество обращений было в 2017 г. 
и составляло 6354 ед..

За период с 2016 по 2020 гг. количество обращений 
граждан увеличились на 34,1%. 

Невозможно определить точно, по каким причинам 
происходило увеличение либо уменьшение письменных 
обращений, поскольку человеческий фактор является 
одним из неконтролируемых факторов. Причины могут 
быть разнообразны. Например, жалоба либо вопросы, 
возникающие в связи отсутствием необходимой инфор-
мации в области таможенного дела. 

Анализ обращений, поступивших почтовыми отправ-
лениями в центральный аппарат Федеральной тамо-
женной службы, выявил основной круг вопросов, с кото-
рыми, как правило, обращаются граждане:

— таможенное оформление и поиск международных 
почтовых отправлений;

— пояснение правил перемещения товаров и транс-
портных средств через таможенную границу;

— законность взимания таможенных платежей за 
транспортные средства и товары;

— социальное обеспечение;
— жалобы на действия и бездействие должностных 

лиц таможенных органов [3].
Помимо письменных обращений работа с граждана-

ми осуществляется лично либо по телефону. В табл. 
1 представлена статистика личного приема граждан 
в ФТС России в период с 2016 по 2020 гг.

Основываясь на данных табл. 1, можно сделать вы-
вод, что наибольшее количество приемов за данный 
период времени наблюдается в 2018 г., а наименьшее 
в 2016 г. В основном это связанно с развитием внешне-
торговых отношений и с ведением новых законодатель-
ных актов.

За период с 2016 по 2020 гг. прием граждан увели-
чился на 82,1%. Это свидетельствует об актуальности 

развития и совершенствования работы таможенных со-
трудников с гражданами, поскольку увеличение означает 
наличие проблем в системе информирования и сотруд-
ничества между таможенными органами и участниками 
внешнеэкономической деятельности.

Обычно вопросы, поднимаемые гражданами на лич-
ном приеме, касались следующих проблем:

— пояснение правил таможенного оформления лич-
ных транспортных средств и личного несопровождаемо-
го багажа, а также вопросов временного ввоза и вывоза 
и уплаты таможенных платежей;

— расчет и уплата таможенных пошлин, отгрузка то-
варов в международных почтовых отправлениях;

— ввоз для личного пользования товаров и транс-
портных средств;

— валютный перевод;
— внесение изменений в платежные поручения;
— вопросы, связанные с вывозом валюты и культур-

ных ценностей за пределы Таможенного союза;
— трудоустройство и выдача сертификатов различ-

ного типа.
Характеристика лиц, обратившихся в Федеральную 

таможенную службу России за изученный период, прак-
тически не менялась. Как правило, таковыми являются 
граждане, перемещающие свои товары и транспортные 
средства через таможенную границу в личных целях, 
индивидуальные предприниматели, а также лица, пере-
езжающие на постоянное место жительства в Россию из 
ближнего и дальнего зарубежья [5].

В табл. 2 представлена информация, в которой ука-
зана статистика обращений граждан по телефону в та-
моженные органы.

В соответствии с приведенными в табл. 2 данными 
можно сделать вывод, что наибольшее количество звон-
ков произошло в 2016 г. и составило 35 269, а наимень-
шее — в 2018 г. (22 043). 

Таблица 1
Статистика приема граждан в ФТС России в 2016–2020 гг. (шт.)

Период обращения 
граждан в ТО 2016 2017 2018 2019 2020

Изменение за 2016–2020 гг.
ед. %

I квартал 55 91 134 129 119 528 216,31

II квартал 77 74 145 147 117 560 151,93

III квартал 64 94 188 139 132 617 206,22

IV квартал 79 57 150 134 133 553 168,34

Всего за год 275 316 617 549 501 2258 182,12

Таблица 2
Статистика обращений граждан по телефону в таможенные органы в 2016–2020 гг. (ед.)

Период обращений 
граждан по телефону 2016 2017 2018 2019 2020

Изменение за 2016–2020 гг.
ед. %

I квартал 8916 5008 5755 5016 6080 30 775 68,1

II квартал 10594 5331 5440 5478 6591 33 434 62,2

III квартал 7660 7072 5474 5474 6933 32 613 90,5

IV квартал 8099 6676 5374 7042 8762 35 953 108,1

Всего за год 35 269 24 087 22 043 23 010 28 366 132 775 80,4
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телефону в таможенные органы уменьшились на 19,6%.
Причины, по которым граждане обращаются в тамо-

женные органы, различны. Они в основном состоят из 
следующих проблем:

— жалобы граждан на работу таможенных органов;
— предложения граждан по любым изменениям в де-

ятельности таможенных органов;
— разъяснения вопросов в сфере таможенного дела;
— заявления граждан, связанные с необходимостью 

осведомления таможенных органов.
На рис. 2 представлена диаграмма, отражающая ди-

намику жалоб и заявлений со стороны граждан в тамо-
женные органы в период 2016–2020 гг.

Из рис. 2 следует, что наибольшее количество заявле-
ний наблюдается в 2020 г. (9549), наименьшее — в 2017 
г. (5867). Что касается жалоб, то наибольшее количе-
ство приходится так же на 2020 г. (574), а наименьшее 
— на 2016 г. (404). Так же стоит учитывать и предложе-
ния граждан, но они незначительны и не превышают 20 
предложений за каждый год. 

Итак, судя по рис. 1, заявлений, поступающих в та-
моженный орган, значительно больше, чем жалоб, что 
является положительным аспектом, но при этом наблю-
дается увеличение заявлений и жалоб с каждым годом, 
что требует совершенствования работы таможенных ор-
ганов с гражданами.

Какие же проблемы возникают на пути эффективной 
работы таможенных органов с гражданами? Во-первых, 
стоит отметить, что работа с людьми имеет непредска-
зуемый характер, поскольку каждый человек индивиду-
ален и, следовательно, к каждому гражданину необхо-
дим особый подход. Во-вторых, увеличение развития 
внешнеторговой деятельности, сотрудничество между 
странами, туризм — все это способствует к больше-
му активу граждан общаться в таможенные органы по 
 каким-либо вопросам, поскольку все больше граждан 
заинтересованы в данной сфере. В-третьих, пробле-
ма исходит из самих таможенных органов. Например, 
злоупотребление должностными обязанностями ведет 

к дискриминации, что способствует к увеличению жа-
лоб.

На государственном уровне вопросы обжалования 
действий и бездействия должностных лиц таможенных 
органов регулируются Таможенным кодексом Евразий-
ского экономического союза. Несмотря на то, что на на-
стоящий момент действует нормативно- правовая база 
организации работы с обращениями граждан, практика 
показывает, что применяемые предписания работают 
недостаточно эффективно [4].

Из этого следует, что основные проблемы возникают 
в ходе действий, связанных с работой таможенных ор-
ганов с гражданами, поскольку законодательный аспект 
не оказывает значительного влияния на проблему со-
вершенствования работы в деятельности сотрудников 
в таможенном деле с гражданами.

Так, в целях оптимизации работы таможенных орга-
нов в области реагирования на жалобы и обращения 
участников внешнеэкономической деятельности необ-
ходимо обратить внимание на следующие направления 
совершенствования деятельности [3]:

1. Внедрение новых или модернизация уже исполь-
зуемых в настоящее время технологий (например, 
внедрение международной информационной системы 
обмена информацией, необходимой таможенным орга-
нам России и компетентным органам иностранных го-
сударств).

2. Учет мнений физических лиц и участников ВЭД 
(развитие системы мониторинга).

3. Наличие системного подхода к совершенствова-
нию таможенной службы, а также определение путей 
и средств реализации такого подхода в будущем.

4. Проведение мероприятий по разъяснению дея-
тельности таможенных органов в работе с гражданами.

5. Наличие мер по доступности и удобности пользо-
вания информации (наличие сайтов; обновление ин-
формации; обработка сведений для их доступного по-
нимания, касающихся всех категорий граждан). 

6. Внедрение системы «единого окна». Система «еди-
ного окна» представляет собой систему, которая позволяет 

Рис. 2. Динамика заявлений и жалоб граждан в таможенные органы в 2016–2020 гг. (ед.)
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формам и всю необходимую информацию для лиц, уча-
ствующих во внешнеторговой деятельности. Разработка 
системы «единого окна» в РФ ведется с 2016 г. [4].

Работа таможенных органов с гражданами является 
одной из важных задач в таможенном деле, поскольку 
деятельность таможенников основывается на работе 
с людьми, что оказывает значительное влияние на эф-
фективность работы в таможенной сфере в целом. По-
этому важно уделять особое внимание в процессе рабо-
ты с гражданами, имеющими отношения к деятельности 
таможенного дела.

•
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В настоящее время индустрия гостеприимства «как 
сфера, которая включает в себя различные сферы де-
ятельности людей: туризм, отдых, развлечения, гости-
ничный и ресторанный бизнес, общественное питание, 
экскурсионную деятельность…» в 2020 г. оказалась 
в наиболее сложной ситуации. Остановлены туристиче-
ские потоки по всему миру, у людей и у бизнеса шок, 
непонимание, кругом «самоизоляция», «коронавирус», 
закрытые границы, ежедневные сводки о количестве ин-
фицированных больных. 

Пандемия коронавируса COVID-19 стала для инду-
стрии гостеприимства самым серьезным вызовом за 
все время ее существования. По итогам 2020 г. эконо-
мика международного туризма сократилась примерно 
на 80%, согласно данным доклада ОЭСР «Восстанов-
ление туризма для будущего». Всемирная туристская 
организация (UNWTO) прогнозирует, что к концу 2021 г. 

потери этого сектора экономики превысят $1 трлн, бо-
лее 100 млн человек могут потерять работу [1].

Нынешний кризис выявил давние структурные сла-
бости в экономике туризма (это фрагментированный 
сектор, представленный в основном малым и средним 
бизнесом, чрезмерно зависимый от сезонности), а так-
же пробелы в готовности правительств и бизнеса опера-
тивно реагировать на новые вызовы и изменения, под-
черкивают эксперты ОЭСР.

По данным UNWTO, только с января по август 2020 г. 
падение экспортной выручки от международного туриз-
ма составило $730 млрд по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 г., что более чем в 8 раз превышает по-
тери, понесенные в результате глобального экономиче-
ского и финансового кризиса 2008–2009 гг. Тогда из-за 
спада в экономике, роста цен на топливо и падения 
спроса на билеты и пакетные туры с рынка ушли десятки 
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Анализ текущей ситуации в сфере туризма и гостепри-
имства, позволил выявить следующие особенности [4]: 

— приостановка деятельности практически по всем 
направлениям, особенно в индустрии туризма и гости-
ничного бизнеса, за исключением внутреннего туризма;

— ожидание относительно продолжительности кризи-
са — более 12 месяцев с чередованием фаз «возвраще-
ния к норме» и «отскок» в карантин;

— поиск новых ниш — оценка рынка и поиск новых 
возможностей; 

— рост цифровизации как клиентов, так и поставщи-
ков (возможность установления прямых отношений/эмо-
циональную связь через коммуникацию);

— работа перевозчиков, отелей, туроператоров, ту-
рагентов и поставщиков услуг в новых условиях — из-
менение бизнес-  моделей работы; 

— изменение поведения потребителей («новые» 
предпочтения и привычки потребителей, более высо-
кая чувствительность потребителей к вопросам гигиены 
и здоровья, склонности к более здоровому питанию, бо-
лее активным занятиям спортом, безопасности в путе-
шествиях); 

— мгновенный переход в онлайн повлиял на многие 
туристические компании, изменив внутреннее устрой-
ство организаций, способы продаж, коммуникации с кли-
ентами. 

При этом исследования показывают, что спрос на пу-
тешествия высок. По данным Ipsos в марте 2021 г. 69% 
опрошенных заявили о своих планах путешествовать по 
России, 36% планируют выехать за рубеж. 

Основными причинами отказа от поездок являются: 
высокий риск заболеть коронавирусом (42%), высокая 
стоимость путешествий (37%), неготовность проходить 
карантин в месте назначения (29%) и т.д.

Отмечается, что рост интереса на поездки внутри РФ 
соответствует глобальным трендам на туристическом 
рынке (отчет «Туристический барометр» Всемирной 
туристской организации (UNWTO)). Но количество вну-
тренних поездок в России еще сравнительно мало, если 
сравнивать с рынками внутреннего туризма Индии, Ки-
тая, США, Японии и т.д. 

Профиль клиента в текущих условиях изменился, 
по данным КПМГ, так как от поездок в большей степе-
ни отказалось трудоспособное население в возрасте 
35–60 лет, включая семьи с детьми, обеспокоенное как 
состоянием неопределенности, так и вопросами обеспе-
чения безопасности во время путешествий [5].

В данных условиях из-за вынужденного закрытия 
внешних границ, многие жители РФ смогли поехать туда, 
куда ранее может и не собрались бы никогда. И в этом 
смысле поездки по России несут в себе ряд дополни-
тельных преимуществ [6]:

— потребитель оценивает более высокую степень 
определенности в завтрашнем дне и оценивает ситуа-
цию, что могут закрыть границы и не открыть в ближай-
шее время, а между регионами вероятность низкая;

— происходит оценка ситуации, что делать в случае 
заболевания во время поездки. В РФ можно получить 

медицинскую помощь, за рубежом возможны проблемы 
с ее оказанием и стоимостью лечения;

— возможность сэкономить: на проживании и остано-
виться у родственников, друзей, а также купить билеты 
и заказать проживание самостоятельно без услуг туро-
ператора и турагента;

— для «серебряного возраста» высока проблема зна-
ния языка, обычаев стран, по России — нет таких про-
блем.

Среди регионов, которые заинтересовали, помимо 
Москвы и Санкт- Петербурга, стали республика Татар-
стан, Карелия, Алтай, Камчатка, Сахалин, Байкал и др. 

При этом проблемы развития внутреннего туризма 
остались теми же, которые были и до наступления ситу-
ации с пандемией [5]:

1. Высокая стоимость поездки (высокие цены на про-
живание и проездные билеты), из-за удаленности 
между городами в РФ мало бюджетных предложений 
турпродуктов. 
2. Недостаточно высокий уровень сервиса, по сравне-
нию с ожиданиями (низкий уровень подготовки персо-
нала и недостаток профессиональных кадров). Сле-
дующий тренд — сравнение ожиданий не с тем, что 
было до пандемии, а с годом пандемии, связанным 
с неудобствами в поездках и с невозможностью во-
обще совершать поездки.
3. Недостаточный уровень инфраструктуры, развития 
туристических объектов, объектов показа, отсутствие 
дорожной и придорожной инфраструктуры.
4. Сомнения в безопасности для некоторых регионов, 
особенно в летний период, на море, где невозможно 
соблюдать безопасное расстояние.
5. Риск менее ярких впечатлений по сравнению с зару-
бежными странами, несмотря на большое количество 
интересных предложений по экскурсиям, интересным 
мероприятиям, по изучению культуры коренных на-
родностей и т.д.
6. При этом появились и новые барьеры, такие как не-
предсказуемость, неопределенность так как никто не 
знает, что будет завтра, т.е. значительно сократились 
ранние бронирования и возросли продажи за несколь-
ко дней до заезда.
Кризис также выявил и ускорил тенденции развития 

в индустрии гостеприимства, которые в ближайшие годы 
будут только усиливаться, а именно [2]:

— изменение предпочтений в отдыхе туристов (от-
дых самостоятельный, больше индивидуальных туров, 
новые поколения почти не пользуются услугами тура-
гентств, бронируя в Интернете (низкие цены и удоб-
ный, быстрый и надежный сервис), рост продаж через 
онлайн-  ресурсы), рост спроса на внутренний туризм;

— как следствие, изменение бизнес-  модели рабо-
ты туроператоров (консолидация туроператоров с соб-
ственными авиакомпаниями, уход туроператоров в В2С-
рынок, объединяя свой турпродукт с предложениями 
других туроператоров) и изменение бизнес-  модели ра-
боты туристических агентств (снижение агентской комис-
сии — закрытие большого числа турагентств, усиление 
роли экспертных консультаций, рост нишевых сегментов 
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— развитие новых цифровых технологий и интернет- -
ресурсов (глобальными дистрибьюторами туруслуг 
становятся метапоисковики, ОТА, некоторые из них на-
чинают участвовать в расчетах между клиентами и по-
ставщиками (маркетплейсы)). Технология больших дан-
ных все больше и больше будет использоваться при 
планировании структуры туристского продукта и анали-
зе факторов, влияющих на динамику продаж;

— внедрение современных технологий, таких как ро-
бототехника, виртуальная реальность (видео-  сервисы, 
3D-туры по салону самолета, отелю) и т.д.

Таким образом, по нашему мнению, индустрию госте-
приимства в ближайшее время еще ожидают серьезные 
потрясения и отрасль не выйдет из кризиса, не испытав 
повторных шоков, закрытий границ. Консервативно на-
строенные респонденты опроса участников рынка, ко-
торый проводил КПМГ в России и СНГ в конце 2020 г. 
считают, что возврат отрасли к докризисному состоянию 
произойдет не ранее 2023 г. Но между тем туризм из-
вестен своей способностью противостоять экономиче-
ским спадам, кризисам и может сыграть ключевую роль 
в оживлении как мировой, так и российской экономики 
в период выхода из кризиса. На основании сделанных 
выводов можно дать следующие рекомендации по раз-
витию внутреннего туризма [7]: 

Для компаний:

— необходима оценка ситуации на рынке гостепри-
имства и туризма, а также в каждой компании (марке-
тинг, финансы, персонал);

— проведение анализа изменений: маркетинговая 
инновация (исследования ЦА, поиск и создание новых 
продуктов, тестирование новых каналов, работа с кон-
тентом, с повышением уровня сервиса);

— работа с аналитикой данных, включая анализ за-
просов, объема спроса, выявление изменений); 

— проведение мер, стимулирующих спрос (отложен-
ного спроса, поведенческих паттернов), ситуативный 
маркетинг;

— работа с сегментацией рынка (масс маркет/ВИП), 
потребительским восприятием;

— разработка «более ценностного предложения» 
(при условном отсутствии лояльности к бренду, при вы-
сокой тревожности/боязни к безопасности);

— выход на «прямую» работу с клиентами (напоми-
нание о себе, эмпатия к потребительским ценностям, 
удержание клиента, предложение поддерживающих ус-
луг, анализ платежеспособности, проведение опросов, 
глубинных интервью, создание сообществ, прогноз из-
менений ЦА/перспективных ниш);

— работа с блоггерами/лидерами для формирования 
позитивного общественного мнения;

— создание бесконтактной среды, изменение сайта 
(ключевые слова, настройка под запросы);

— настройка CRM (вводим аналитику по клиентам, 
«узнаем» клиента лучше);

— динамичное развитие следующих видов туриз-
ма: экологический туризм, автотуризм, спортивный, 

экстремальный\приключенческий туризм;
— внедрение современных ИТ-технологий;
— изменение работы исходя из безопасности, а так-

же новых подходов; 
— обучение персонала при работе в новых условиях.

Для государственных органов РФ:

— устойчивое развитие на всех уровнях стратегии 
развития внутреннего туризма до 2025 г., реализация 
Национального проекта «Туризм и гостеприимство»;

— продолжение проведения акции кеш-бэк с возвра-
том 20% от стоимости поездки по программе «Путеше-
ствуй по России» и оплате картой МИР до конца 2021 г.;

— государственная поддержка отрасли: туроперато-
ров, отельный бизнес, путем отсрочки выплаты налогов 
и сокращения ставки НДС до 10%;

— развитие региональной инфраструктуры, малых 
городов и сельских поселений;

— вовлечение малого и среднего бизнеса, также 
местных жителей в туристические проекты и стратегию 
устойчивого развития;

— развитие культурно-  познавательного и событийно-
го туризма, детского, сельского и экологического в реги-
онах и особо охраняемых территориях.

•
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Аннотация: в современной российской экономике все больше внимание уделяется организационному развитию 
организаций. Под организационным развитием понимаются управленческие решения, которые принимают  
менеджеры компаний для увеличения эффективности их деятельности. В зависимости от жизненных циклов 
и соответствующих управленческих решений компании могут как иметь динамичное развитие, так и нахо-
диться в глубоком кризисе. Организационное развитие или жизненные циклы для организаций являются есте-
ственным процессом, как и для человека его изменения в течение жизни. Однако в отличие от человеческой 
жизни и возрастных изменений, жизненные циклы организаций поддаются изменениям и возврату. Выделение 
определенных жизненных циклов помогает менеджерам организаций спрогнозировать возможные текущие 
и будущие проблемы компаний, связанные с их развитием. Использование некоторых финансовых инструмен-
тов без учета текущего жизненного цикла организации зачастую приводит к нарушению функционирования 
компании и в крайней степени к прекращению ее деятельности. На основании предложенных различными  
исследователями жизненных стадий, выберем для исследования наиболее оптимальные. 
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Abstract: in the modern Russian economy, more and more attention is paid to the organizational development  
of organizations. Organizational development refers to managerial decisions made by managers of companies  
to increase the efficiency of their activities. Depending on life cycles and corresponding management decisions, companies 
can have both dynamic development and be in deep crisis. Organizational development or life cycles for organizations  
is a natural process, as for a person its changes during life. However, unlike human life and age-related changes, the life 
cycles of organizations are amenable to change and return. Allocation of specific life cycles helps organization managers  
to predict possible current and future problems of companies associated with their development. The use of certain financial 
instruments without taking into account the current life cycle of the organization often leads to disruption of the functioning 
of the company and, to an extreme degree, to the termination of its activities. Based on the life stages suggested by various 
researchers, we will choose the most optimal ones for research.
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Введение

Еще в 60-х гг. XX в. исследователь Дж. Гарднер пред-
ложил рассматривать организации с точки зрения жи-
вого организма. Он утверждал: «Как люди и растения, 
организации также имеют свой жизненный цикл. Они 
проходят время зеленой и гибкой юности, расцвета 
и сучковатой старости... Организации могут преодолеть 
время от юности до старости за два или три десятиле-
тия, а могут жить веками». 

Такое суждение предполагает, что, как и человек, ор-
ганизации имеют свои психологические установки и зако-
ны. Организации могут, как и люди, сталкиваться с кри-
зисами и преодолевать их, переходить на новые уровни 
развития, учиться, достигать расцвета и умирать. Можно 

привести еще одно сравнение: «...смотришь на иную 
фирму: ей отроду три года, а она уже как постаревший 
ребенок — дряхлое руководство, апатичные сотрудники, 
никому ничего не надо...». 

Организации очень индивидуальны в своем разви-
тии, которое зависит от отрасли, от размеров самой ор-
ганизации, от численности людей, от ее возраста, от ее 
специфики и даже географического расположения мощ-
ностей. Жизненный цикл организации может не корре-
лировать с ее возрастом.

Материалы и методы

Целью данной научной статьи является выявле-
ние наиболее оптимальной методики определения 
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в рамках данного исследования важно решить такие за-
дачи как: анализ существующих методик определения 
жизненных циклов, рассмотрение возможных источни-
ков финансирования. Решение задач в работе осущест-
влялось на базе общенаучных методов исследования. 
Основными методами, используемыми в рамках данной 
научной статьи, являются наблюдение, интерпретация, 
сопоставление, обобщение. 

Исследователи выделяют в своих работах минимум 
десять моделей развития организаций. Интересным фак-
том является то, что все десять моделей были выделены 
в Америке во второй половине XX в. [2].

А. Даун: «Движущие силы роста» (1967 г.) — это одна 
из самых первых моделей, которая появилась на основе 
правительственных комитетов. Он предложил три ста-
дии развития организации. Первая стадия — рождение, 
возникает в процессе борьбы за независимость. Данной 
стадии свой ственно стремление обрести ресурсы для до-
стижения «порога выживания». Вторая стадия — рост, ко-
торая характеризуется расширением границ и инноваци-
онным развитием. Третья стадия — замедление, главная 
черта которой — бюрократия, которая характеризуется 
формализацией и контролем. 

Следующие исследователи области жизненных ци-
клов Г. Липпитт и У. Шмидт в своей работе «Управлен-
ческое участие» (1967 г.) начали разрабатывать модель 
жизненных циклов, применимую к частным организаци-
ям. Данные исследователи также выдвинули три стадии 
жизненных циклов: рождение, юность и зрелость. На ста-
дии рождения зарождается жизнеспособность, на стадии 
юности происходит устойчивое развитие, а на стадии зре-
лости достигается уникальность и приспосабливаемость 
к окружающей среде. 

Б. Скотт в своей работе «Стратегия и структура» 
(1971 г.) выделяет три стадии: от неформальной до фор-
мализованной бюрократии, и после до разных конгломе-
ратах.

Следующий рассматриваемый исследователь — 
Л. Грейнер, в своей работе «Проблемы лидерства на 
стадиях Эволюции и Революции» (1972 г.) выдвигает те-
орию, что будущее компании определяется ее организа-
ционной структурой. Л. Грейнер в доказательство своей 
теории опирается на исследования психологов, которые 
утверждают, что поведение основывается на преды-
дущем опыте, а не на будущем. Сравнивая компанию 
с человеком, он выдвигает ряд стадий, которые должна 
пройти компания — эволюционное развитие.

Исследователь У. Торберт в работе «Ментальность 
членов организации» (1974 г.) тесно связывает органи-
зационное развитие с развитием общности персонала. 
Эволюция происходит от индивидуального развития 
к коллективному. Однако в работе механизмы развития 
не уточняются. 

Ф. Лиден в работе «Функциональные проблемы» 
(1975 г.) начинает свою теорию с момента адаптации 
и завоевания собственной ниши во внешней среде. 
Здесь компания использует инновации. Далее компании 
приобретают ресурсы, после чего придается значение 

цели и образ поведения. На своей последней стадии 
организации поддерживают свои поведенческие стере-
отипы. 

Д. Кац и Р. Кан в работе «Организационная структу-
ра» (1978 г.) выдвигают теорию простых систем, устойчи-
вую стадию и стадию разработки структур. Организации 
в данной работе рассматриваются как открытые системы, 
которые взаимодействуют с внешней средой. 

После публикации работы различные социальные ор-
ганизации рассматривались как открытые системы, взаи-
модействующие с окружающей средой. 

И. Адизес в работе «Теория жизненных циклов орга-
низации» (1979 г.) рассматривает организации с позиции 
живого организма. Как и живые организмы компании про-
ходят поэтапное развитие, которое определяется неиз-
бежностью наступления обязательных предусмотренных 
циклов. Однако концепция предусматривает невозмож-
ность избегания некоторых неблагоприятных фаз. Кон-
цепция концентрируется на управляемости и приспоса-
бливаемости компаний [6].

Свою неповторимую теорию касательно жизненных 
циклов организаций выдвинул Дж. Кимберли в своей ра-
боте «Внешний социальный контроль, структура работы 
и отношения с окружающей средой» (1979 г.). Исследо-
ватель изучал появление и развитие медицинских школ. 
Кимберли выдвигает теорию, что первая стадия развития 
организации появляется еще до ее зарождения. Данная 
стадия характеризуется появлением первых идей и воз-
никновении миссии. Далее наступает вторая стадия — это 
формирование рабочей силы. На дальнейших стадиях 
развития организации начинают процесс формализации 
своей деятельности, организации становятся предсказуе-
мыми в своих действиях. 

Что же касается стадии угасания или смерти, то боль-
ше всего внимания данной стадии уделяет И. Адизес. 
Многие пытаются не обращать внимание на поздние ста-
дии развития, поскольку лишь немногие выражают жела-
ние работать с «умирающими компаниями». 

Одной из особенностей становления компаний, кото-
рую отмечают Куин и Камерон, является то, что на ранних 
стадиях развития изменения в структурах организаций 
происходят значительно быстрее, чем на последующих 
стадиях. 

Однако при сей противоречивости жизненных циклов 
и некоторой «не научности», тем не менее, можно выде-
лить некоторые общие тенденции развития. Важную роль 
в этом играет направление развития. Это может быть как 
эволюция, так и деградация. 

Изучению жизненных циклов организаций в европей-
ских странах посвящено большое количество статей из 
области стратегического менеджмента. Приведем как 
пример гипотезу Л. Грейнера (1972 г.), согласно которой, 
он выделяет модель, состоящую из пяти ступеней жиз-
ненного цикла:

1. Стадия креативности. На этой стадии особое вни-
мание уделяется производству продукта, преобладают 
неформальные связи, компания показывает неболь-
шие доходы.
2. Стадия директивного руководства. На данной 
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ются ее правила, происходит найм сотрудников, струк-
турируется финансовая отчетность.
3. Стадия делегирования. На этой стадии развития 
компании происходит децентрализация структуры: со-
трудники наделяются четкими задачами и планами, 
осуществляется их мотивация. На данной стадии ру-
ководство компании сталкивается с кризисом управле-
ния. 
4. Стадия координации. На данной стадии происходит 
долгосрочное планирование, подразделения функци-
онируют между собой посредством сложных систем 
распределения. 
5. Стадия сотрудничества. На данной стадии происхо-
дит взаимодействие сотрудников и руководства ком-
пании в сфере управления и политики, руководство 
поощряет аргументированную критику старых принци-
пов функционирования и ищет пути к переходу к но-
вым системам функционирования компании.
Данная гипотеза Л. Грейнера не доказана эмпириче-

ски, однако является актуальной и по сей день. Суть ос-
новных положений гипотезы заключается в следующем: 
компания в определенный период времени находится на 
определенной стадии, и переход от одной стадии к дру-
гой является для нее своего рода революцией, поскольку 
структурные и управленческие изменения в компании мо-
гут встретить как своих сторонников, так и противников. 

Также существуют десятки других теорий и гипотез, 
направленных на определение жизненного цикла ком-
пании. 

Значительный вклад в изучение жизненных циклов 
компании внес И. Адизес. Автор в своей теории утверж-
дает, что ни возраст компании, ни объем ее выручки не 
является показателями возраста компании. Так, соглас-
но данной теории, компания, которая существует около 
100 лет, может оказаться молодой, а компания, которой 
5 лет, старой. Как и многие другие исследователи, И. Ади-
зес за основу определения жизненного цикла компании 
берет ее стратегическое и административное управле-
ние. Основные идеи его теории заключаются в следую-
щем: 

1. Компания имеет сходство с живым организмом: су-
ществует момент ее зарождения и момент смерти, но 
основной отличительной чертой компаний является 
возможность «возрождения» и избегание нежелатель-
ных циклов. 
2. Организация подвержена постоянным изменениям. 
Изменения влекут за собой либо ряд проблем, либо 

новые возможности для развития [1].
3. В современном мире при выходе компании на IPO 
ее жизненные циклы зачастую не учитываются. Такое 
решение принимается исходя из устойчивых финан-
совых показателей, без учета структуры финансовых 
потоков [5].

Заключение 

В современной экономической базе знаний существу-
ет большое количество экономических циклов, которые 
в свою очередь могут относиться как к экономике в це-
лом, так и к отдельно взятым компаниям. Такие циклы 
рассчитываются по методике различных ученых. Также 
как существует большое множество жизненных циклов, 
существуют и различные методики для их определения. 
На сегодняшний день на финансовом рынке существует 
широкое множество инструментов привлечения финан-
сирования, и выбор оптимального инструмента порой 
играет ключевую роль в жизни компании. На каждом 
этапе жизненного цикла компании существуют опреде-
ленные финансовые инструменты, наиболее подходя-
щие ее степени развития и финансовым показателям. 
Таким образом, серьезный интерес представляет ис-
следование источников финансирования компаний для 
реализации бизнес-идей, а также динамика развития 
компании после привлечения инвестирования. Одним 
из самых популярных инструментов для получения ин-
вестирования в современных российских условиях яв-
ляются финансовые инструменты фондового рынка, 
а именно выход компании на IPO. 

•
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Развитие банковского сектора России в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции
А.Ю. Люкшина, 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено развитие банковского сектора России в условиях кризисных явле-
ний, обусловленных пандемией. Проведен анализ функционирования банковского сектора в 2020 г. По результа-
там анализа сделаны прогнозы по его дальнейшему развитию, а также оценено влияние отмены послаблений 
Банком России.

Ключевые слова: банковский сектор России, национальная экономика, качество кредитного 
портфеля, банковские риски, регуляторные послабления.

Development of the Russian banking sector under  
the conditions of the pandemic of coronavirus infection
A.Yu. Lyukshina, 
2nd Year Postgraduate Student of Department of Banking and Financial Markets, Finance Faculty, Financial University 
under the Government of Russian Federation

Abstract: this article examines the development of the Russian banking sector in the context of the crisis phenomena 
caused by the pandemic. The analysis of the functioning of the banking sector in 2020 was carried out. Based on the 
results of the analysis, forecasts for its further development were made, and the impact of the cancellation of concessions 
by the Bank of Russia was assessed.

Keywords: banking sector of Russia, national economy, loan portfolio quality, banking risks, forbearance.

Пандемия коронавирусной инфекции способство-
вала появлению кризисных явлений как в отдельных 
национальных экономиках, так и в мировой экономике 
в целом. Они проявлялись в возросшей волатильности 
на финансовых рынках, снижении деловой активности, 
рецессии в важнейших отраслях производства и росте 
внутренней и внешней задолженности в отдельных го-
сударствах. В целях минимизации негативных послед-
ствий пандемии потребовалось увеличение государ-
ственных расходов на здравоохранение и социальную 
политику, а также внедрение мер для поддержки субъек-
тов хозяйствования со стороны государства. По итогам 
2020 г. наблюдался значительный спад производства 
(ВВП) по сравнению с предыдущим периодом, который 
составил –3,3% в мире и –3,1% в России. В 2021 г. ожи-
дается восстановление положительных темпов роста 
мирового ВВП до 6%, в странах с развитой экономи-
кой — 5,1%, в государствах с формирующимся рынком 
и развивающихся странах — 6,7% [4]. В России темп ро-
ста ВВП по прогнозу МВФ составит 3,8% с последующей 
темпом прироста до 1,8–2,1% в 2022–2026 гг.

Во время пандемии происходило активное креди-
тование банками физических и юридических лиц. Кре-
дитный портфель банков в целом вырос по сравнению 
с 2019 г. за счет увеличения кредитов корпоративным 
клиентам на 15% (до 44,8 трлн руб. в 2020 г.) и кредитов 

розничным клиентам на 14% (20 трлн руб. в 2020 г.). 
Предоставленные кредиты государственным структу-
рам в 2020 г. сократились на 2% до 0,8 трлн руб. На 
рост динамики кредитования повлияли принятые Бан-
ком России меры поддержки: кредитные и ипотечные 
каникулы, беспроцентные кредиты на выплату зара-
ботной платы сотрудникам, антикризисные программы 
кредитования малого и среднего бизнеса и системо-
образующих предприятий, кроме того, сыграло свою 
роль ипотечное кредитование по льготной ставке 6% [8]. 
Так, в 2020 г. было размещено ипотечных кредитов на 
общую сумму 4,3 трлн руб. — это в 1,5 раза больше, 
чем в позапрошлом году. Проводимая Банком России, 
мягкая денежно-  кредитная политика (ключевая ставка 
снижена в 2020 г. с 6,25% до 4,25%) способствовала 
установлению низких процентных ставок, что увеличи-
вало спрос на кредиты [7]. Однако снижение реальных 
доходов населения и финансовых результатов малого 
и среднего бизнеса сдерживало расширение данного 
спроса. В связи с ухудшением качества предоставлен-
ных кредитов и необходимостью поддержания доста-
точности капитала российский банковский сектор после 
агрессивного наращивания кредитного портфеля стал 
проводить консервативную кредитную политику.

Просроченная корпоративная задолженность име-
ет тенденцию к росту начиная с 2013 г. с 4% до 7,1% 
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в 2020 г. или с 0,9 трлн руб. до 3,2 трлн руб. По ито-
гам 2020 г. в процентном отношении к общему портфе-
лю корпоративных кредитов она осталась на уровне 
2019 г. — 7,1%. Динамика просроченной корпоративной 
задолженности представлена на рис. 1.

Отсутствие динамики в 2020 г. не отражает действи-
тельную ситуацию с темпами роста просроченной кор-
поративной задолженности в полной мере, так как не 
учитывается качество имеющейся реструктурированной 
задолженности. По оценкам Ассоциации банков России 
объем реструктурированных корпоративных кредитов 
составил 6,5 трлн руб. [5]. Банк России с целью оказать 
поддержку российскому банковскому сектору во вре-
мя пандемии коронавирусной инфекции предоставил 
право не создавать резервы по ссудам юридических 
и физических лиц, по которым ухудшилось качество 
обслуживания долга. Такие резервы должны быть пол-
ностью сформированы до 1 июля 2021 г. по задолжен-
ности физических лиц и субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП) и до 1 апреля 2021 г. по 
задолженности крупных компаний. Всего из объема 
реструктурированной задолженности в категорию про-
блемной могут перейти кредиты общим объемом по-
рядка 2–3 трлн руб., поэтому в 2021 г. ожидается повы-
шение просроченной задолженности по корпоративным 
кредитам от 9% до 11%. На фоне увеличения числа 
банкротств компаний и снижения реальных доходов на-
селения повысится доля кредитов IV–V категорий каче-
ства и банки вынуждены будут создать дополнительные 
резервы на общую сумму 1,5–2 трлн руб. [5].

Темп роста предоставленных физическим лицам 
кредитов российскими банковскими организациями за-
медляется последние три года с 22% в 2018 г. до 14% 
в 2020 г. В прошлом году сниженные процентные став-
ки способствовали активному кредитованию населе-
ния, особенно в первой половине 2020 г. Но падение 
реальных доходов населения вследствие введенных 

карантинных мер в виде обязательной самоизоляции 
привело к тому, что за период с марта 2020 г. по фев-
раль 2021 г. было реструктурировано более 1,8 млн 
договоров по кредитам физическим лицам на общую 
сумму 0,9 трлн руб. [5]. Доля просроченной розничной 
задолженности возросла с 4,3% в 2019 г. (765 млрд руб.) 
до 4,7% в 2020 г. (932 млрд руб.) в общем кредитном 
портфеле физических лиц из-за снижения реальных до-
ходов населения во время пандемии. В 2021 г. на фоне 
восстановления деловой активности прогнозируется 
рост розничного портфеля на 8–15% с увеличением 
просроченной задолженности физических лиц до 5% 
в связи с тем, что не все физические лица смогут вос-
становить свое финансовое положение.

Несмотря на трудности во время действующей пан-
демии коронавирусной инфекции, российскому банков-
скому сектору удалось достичь хороших показателей по 
чистой прибыли. Динамика чистой прибыли, рентабель-
ность активов и капитала за период 2008–2020 гг. с про-
гнозом на 2021 г. представлена на рис. 2.

Чистая прибыль по итогам 2020 г. составила 
1,61 трлн руб., что на 6,2% ниже результатов 2019 г., ког-
да был достигнут рекордный показатель чистой прибыли 
в размере 1,72 трлн руб. вследствие роста комиссион-
ных доходов и высвобождения резервов из-за перехода 
на новые стандарты отчетности [2]. Однако результаты 
2020 г. значительно лучше кризисных годов (2008–2009, 
2014–2015) и последних нескольких лет. Такие значения 
чистой прибыли удалось достичь благодаря послабле-
ниям в части формирования резервов, введенных Бан-
ком России. Также прибыль банковского сектора была 
сформирована благодаря участию кредитных органи-
заций в реализации государственных программ по под-
держке национальной экономике [3].

В прошлом году положительный финансовый ре-
зультат показали 321 кредитная организация (1,64 трлн 
руб.), а убыток продемонстрировали 85 кредитных 

Рис. 1. Динамика просроченной корпоративной задолженности 

Источник: рассчитано автором на основании данных Банка России [11]
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организаций (–0,3 трлн руб.) [6]. В рамках восстановле-
ния российской экономики в 2021 г. прогнозируется чи-
стая прибыль банковского сектора в размере 1,69 трлн 
руб. Среди главных факторов, которые окажут нега-
тивное влияние на финансовый результат кредитных 
организаций в 2021 г., можно выделить увеличение до-
полнительных расходов из-за прекращения действия 
регуляторных послаблений на формирование резервов 
на возможные потери по выданным денежным сред-
ствам физическим лицам и субъектам малого и средне-
го предпринимательства, а также реструктурированным 
ссудам во время пандемии. Прогнозируемое во второй 
половине текущего года восстановление деловой актив-
ности окажет благоприятное действие на дальнейшую 
прибыльность российского банковского сектора.

Рентабельность активов составила в 2020 г. 1,5% 
(в 2019 г. — 1,9%), а рентабельность капитала 15,1% 
(в 2019 г. — 17,9%). Это позволяет сделать вывод о том, 
что российский банковский сектор обладает достаточной 
финансовой прочностью и прибыльностью. Однако по-
ложительное значение рентабельности распределяется 
в российских реалиях неравномерно и по большей сво-
ей части обеспечивается системно-  значимыми кредит-
ными организациями (СЗКО), доля которых в совокуп-
ных активах банковского сектора более 75%. В 2021 г. 
прогнозируется увеличение рентабельности активов до 
1,7% и рентабельности капитала до 17,8%. 

Капитал кредитных организаций по итогам 2020 г. 
увеличился на 11,3% по сравнению с 2019 г. и составил 
10,7 трлн руб. Основным драйвером роста собственных 
средств кредитных организаций стала прибыль прошлых 
лет. Банковский сектор России обладает значитель-
ным запасом капитала, что позволило ему выдержать 

дополнительную нагрузку во время пандемии корона-
вирусной инфекции. Среднее значение основного нор-
матива достаточности капитала Н1.0 российского бан-
ковского сектора составило 12,5% в 2020 г. Тенденция 
к увеличению значения норматива Н1.0 по банковскому 
сектору наблюдается с 2017 г. Динамика норматива Н1.0 
за период 2016–2020 гг. представлена на рис. 3.

Как видно из рис. 3, в рамках пропорционального 
регулирования норматив Н1.0 распределяется нерав-
номерно по СЗКО, банкам с базовой лицензией (ББЛ) 
и банкам с универсальной лицензией (БУЛ). На СЗКО 
возложены повышенные нормативы достаточности ка-
питала. Норматив Н1.0 по СЗКО по итогам 2020 г. увели-
чился на 0,4% и составил 13,9%. Это обусловлено тем, 
что Банк России в целях недопущения роста нагрузки на 
капитал утвердил послабления при расчете обязатель-
ных нормативов. По банкам с универсальной лицензией 
наблюдается устойчивая тенденция к снижению значе-
ния норматива достаточности капитала Н1.0 с 14,5% 
в 2016 г. до 7,7% в 2020 г. Норматив также снизился на 
0,2% в 2020 г. по сравнению с 2019 г. по банкам с базо-
вой лицензией до 24,9%.

Значение нормативов ликвидности по российско-
му сектору превышают установленные Банком России 
предельные значения. Динамика основных нормативов 
ликвидности за период 2016–2020 гг. с прогнозными зна-
чениями в 2021 г. представлена на рис. 4. 

Так, по итогам 2020 г. мгновенная ликвидность (Н2) 
составила 93,32% (–6,1% к 2019 г.) текущая ликвид-
ность (Н3) — 141,8% (–6,3% к 2019 г.) и долгосрочная 
ликвидность — 35,54% (–2,2% к 2019 г.). Несмотря на 
высокие значения нормативов ликвидности, наблю-
дается отрицательная динамика с 2018 г. В пандемию 

Рис. 2. Динамика чистой прибыли, рентабельности активов и капитала кредитных организаций за период 2008–2021 гг.

Источник: рассчитано автором на основании данных Банка России [11]
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коронавирусной инфекции Банк России обеспечивал 
спрос на деньги путем использования инструментов тон-
кой настройки и аукционов РЕПО для привлечения кра-
ткосрочной ликвидности. Благодаря введенным Банком 
России послаблениям начиная с марта 2020 г. по сен-
тябрь 2020 г. при недостатке высоколиквидных активов 
снижение значения норматива Н26 (Н27) не считалось 
нарушением у СЗКО. Также смягчились условия по пре-
доставлении безотзывных кредитных линий: плата за 
право пользования снижена с 0,5% до 0,15% (продлена 

до 30 сентября 2021 г.), а максимальный лимит был уве-
личен до 5 трлн руб. В 2021 г. прогнозируется дальней-
шее снижение нормативов ликвидности по банковскому 
сектору, в том числе вследствие отмены ряда мер под-
держки Банка России и постепенным восстановлением 
экономики. Мгновенная ликвидность составит 87,28%, 
текущая ликвидность — 133,08% и долгосрочная лик-
видность — 32,49%.

Влияние пандемии коронавирусной инфекции также 
нашло свое отражение в том, что во второй половине 

Рис. 3. Норматив достаточности капитала Н1.0 по российскому банковскому сектору за период 2016–2020 гг., %

Источник: составлено автором на основании данных АБР и Банка России [10, 11]
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Рис. 4. Нормативы ликвидности российского банковского сектора за период 2016–2020 гг. с прогнозом на 2021 г.

Источник: составлено автором на основе данных Банка России [11]
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декабря 2020 г. до первых чисел февраля 2021 г. в банков-
ской системе наблюдался дефицит ликвидности. 27 ян-
варя 2021 г. было достигнуто пиковое значение в размере 
1,04 трлн руб. [12]. Возникновению дефицита ликвидно-
сти способствовали значительный отток наличных денег 
в декабре и недостаточный приток ликвидности по бюд-
жетному каналу. Всего за 2020 г. налично-  денежное обра-
щение в России увеличилось с 10,6 млрд руб. на декабрь 
2019 г. до 13,3 млрд руб. на март 2021 г. (прирост соста-
вил 25,5%) [9]. Банк России в целях поддержания опти-
мального уровня ликвидности оперирует комплексом 
мероприятий, включающие в себя предоставление бес-
платных внутридневных кредитов, проведение операций 
на денежном рынке (операции РЕПО, валютные интер-
венции и депозитные аукционы), операции постоянного 
действия [1]. На конец 2021 г. Банк России прогнозирует 
профицит ликвидности в размере 0,8–1,4 трлн руб., так 
как ожидается постепенный возврат в кредитные органи-
зации наличных денег, спрос на которые был велик во 
время пандемии, и размещение в банках временно сво-
бодных средств бюджетной системы из-за снижения Каз-
начейством РФ остатков на счетах Банка России.

Переход от мягкой денежно-  кредитной политики 
к нейтральной с дальнейшей вероятностью увеличения 
ключевой ставки в случае агрессивного действия про-
инфляционных факторов также окажет свое воздей-
ствие на российский банковский сектор. В данной связи 
может возникнуть сценарий, когда ставки размещения 
будут расти медленнее ставок привлечения, чтобы не 
допустить значительного оттока денежных средств кли-
ентов. Данная ситуация может повлечь за собой рост 
процентных расходов и сокращения чистой процентной 
маржи. Банковским организациям придется повышать 
свои комиссионные доходы, но их рост, вероятно, будет 
недостаточным для нивелирования части потерь чисто-
го процентного дохода.

Несмотря на негативные экономические явления из-
за пандемии коронавирусной инфекции российский бан-
ковский сектор имел устойчивые показатели развития. 
Огромную роль сыграли стимулирующие меры Банка 
России, которые позволили банковским организациям 
не создавать резервы под реструктурированные креди-
ты, переоценивать ценные бумаги до справедливой сто-
имости по установленному на 1 марта 2020 г. курсу рос-
сийского руб  ля, воспользоваться инструментами РЕПО 
для обеспечения краткосрочной ликвидности и другие. 
Для дальнейшего развития банковскому сектору пред-
стоит решение ряда задач, связанных ростом проблем-
ной задолженности и ухудшения качества активов, со-
кращения чистого процентного дохода и доначислением 

обязательных резервов в связи с постепенной отменой 
послаблений Банком России. 

•
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Аннотация: в статье проведен анализ основных подходов к конструированию моделей управления денежными 
средствами. Показана важность повышения точности прогнозирования потоков денежных средств. Проведен-
ный анализ взаимосвязи между точностью прогнозов и экономией затрат подтверждает важность разработ-
ки более совершенных моделей прогнозирования, когда прогнозы используются в качестве основных входных 
данных эффективных моделей управления денежными средствами.
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Abstract: the article analyzes the main approaches to the design of cash management models. The importance  
of improving the accuracy of forecasting cash flows is shown. The analysis of the relationship between forecast accuracy 
and cost savings confirms the importance of developing better forecasting models, when forecasts are used as the main 
input for developing effective cash management models.
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Традиционно, управление ликвидностью рассматри-
вается как процесс сбора, распределения и инвестиро-
вания денежных средств, с учетом того, что такой про-
цесс требует: умения прогнозировать движение потоков 
денежных средств; разработки отлаженного механизма 
исходящих платежей и сбора доходов; наличия кратко-
срочных инструментов для финансирования разрывов 
между входящими и исходящими денежными потоками; 
возможности генерировать доходность с остатков де-
нежных средств; а также межведомственной координа-
ции [2, 8, 16, 17, 18]. Согласно [8], искусство управле-
ния ликвидностью заключается в обеспечении наличия 
необходимых сумм денежных средств в определенное 
время в нужном месте, так чтобы государственные обя-
зательства выполнялись с наименьшими издержками. 
В работе [18] управление ликвидностью рассматривают 
как стратегию и сопряженные с ней процессы, целью ко-
торой является экономически эффективное управление 
свободными остатками денежных средств на государ-
ственных счетах и краткосрочными денежными потока-
ми как внутри государства, так и между государствен-
ным и другими секторами. Эффективность управления 
ликвидностью зависит от надежности предоставляемых 
для прогнозирования движения денежных средств дан-
ных и реалистичности вероятных сценариев, консо-
лидации денежных потоков через централизованную 
систему банковских счетов, наличия структурирован-
ных и ликвидных рынков облигаций и краткосрочного 

капитала, а также четко определенной институциональ-
ной и правовой базы [8, 18].

После глобального финансового кризиса многие 
развитые и развивающиеся страны либо создали (как, 
например, США, Канада, Португалия и Венгрия), либо 
увеличили буферы ликвидности [3, 6]. Цель накопления 
ликвидности состоит в том, чтобы смягчить последствия 
непредвиденного оттока денежных средств и избежать 
необходимости выходить на рынок для привлечения 
незапланированного краткосрочного финансирования. 
Вместе с тем, учитывая, что размер буфера ликвидно-
сти зависит, помимо прочего, от величины погрешности 
при прогнозировании движения денежных потоков и их 
волатильности, стратегия в отношении денежного ре-
зерва отражает важность решения проблемы, связанной 
с недостаточной точностью прогнозирования таких 
потоков. С другой стороны, необходимо учитывать со-
отношение между размером буфера ликвидности и за-
тратами по его содержанию [8], поскольку поддержание 
денежного запаса имеет свои издержки. Таким образом, 
точность прогнозирования движения потоков денеж-
ных средств и эффективное управление ликвидностью 
не позволяют правительствам накапливать долги, спо-
собствуют сокращению расходов и снижению рисков. 

Благодаря активному управлению ликвидностью 
правительства могут задействовать широкий спектр 
финансовых инструментов, что также помогает сбалан-
сировать движение бюджетных средств в центральных 
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банках и уменьшить степень неопределенности в про-
гнозировании ликвидности Центральными банками. 
Кроме того, грамотное управление ликвидностью спо-
собствует развитию эффективного рынка краткосроч-
ных ценных бумаг [8]. Управление бюджетными (денеж-
ными) средствами — процесс, призванный обеспечить 
наличие правильной суммы средств в правильное 
время в правильном месте, чтобы исполнить платеж-
ные обязательства государства [8, 18]. Это общепри-
нятое определение кажется простым, но применение 
его на практике может быть сопряжено с определенны-
ми сложностями. В случае если сумма в полном объ-
еме («правильная сумма») не будет переведена в не-
обходимый момент («правильное время») получателю 
(«правильное место»), у государства может образо-
ваться задолженность по выплатам, и его может ждать 
дефолт (неспособность выполнять свои финансовые 
обязательства). Этот трехсторонний процесс назван 
«калибровкой 3-х П», где каждая буква П соответствует 
«правильному», — сумме, месту и времени. Поиск «пра-
вильного» баланса 3-х П похож на жонглирование тремя 
мячами, когда ни один из мячей не должен коснуться 
земли. Следовательно, для этого необходимо хорошее 
умение прогнозировать денежные потоки и способность 
осуществлять на практике стратегии, разработанные на 
основании такого прогноза [8]. 

Основная цель управления ликвидностью — миними-
зировать разрыв между входящим и исходящим потока-
ми денежных средств в любой момент времени, в идеа-
ле — на три месяца вперед. Поэтому, чтобы определить 
«правильную сумму» платежных обязательств, необ-
ходимо спрогнозировать ожидаемые доходы и расхо-
ды и выявить разрывы. Учитывая, что распорядителям 
бюджетных средств почти всегда деньги нужны «здесь 
и сейчас», а объем доступных ресурсов обычно ограни-
чен, выполнять все платежные заявки по первому требо-
ванию непросто. Поэтому ответственные за управление 
ликвидностью в первую очередь классифицируют плате-
жи с учетом их приоритетности и срочности. Это позволя-
ет составить график очередности платежей и обеспечить 
наличие необходимых для получателей ресурсов. 

Прогнозирование потоков государственных (бюд-
жетных) денежных средств

Для эффективного управления денежными средства-
ми распорядитель денежных средств должен точно сво-
евременно производить краткосрочные оценки притока 
и оттока денежных средств. Прогнозируемые потоки 
включают государственные поступления и платежи (т.е. 
те, которые вносят вклад в фискальный баланс — де-
фицит или профицит) и финансовые операции (т.е. из-
менения чистых финансовых активов и обязательств, 
которые финансируют фискальный баланс). Ключевая 
цель — предвидеть потребности правительства в де-
нежных средствах и обеспечить своевременное осу-
ществление платежей [8].

На практике методы, используемые для разработки 
системы прогнозирования денежных средств, разли-
чаются. Эти методы можно разделить на два подхода, 
которые используют как восходящую информацию, так 

и нисходящий анализ [17, 18]. При восходящем подхо-
де используется информация о расходах и доходах, от-
правляемая всеми расходными и доходными единицами 
управляющим денежными средствами в форме планов 
выплат и прогнозов доходов. Нисходящий подход осно-
вывается на исторических данных о фактических вы-
платах и доходах, хранящихся в базе данных кассового 
менеджера.

Стремительное развитие информационных и ком-
пьютерных технологий, в последние десятилетия, при-
вело к расширению их спектра возможного использо-
вания [16], в частности в решении важных вопросов 
повышения точности прогнозирования денежных пото-
ков (и их прозрачности), которое имеет большое прак-
тическое значение и стало приоритетной задачей для 
многих частных компаний и государственных учрежде-
ний [1]. Последнее время, в качестве инструментов про-
гнозирования потоков денежных средств, используются 
методы искусственного интеллекта, в основном в виде 
технологий и алгоритмов машинного обучения и ней-
ронных сетей с глубоким обучением.

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обуче-
ние (МО) используются в различных областях человече-
ской деятельности, помогая в решении различных зада-
чах, которые могут быть выполнены более эффективно 
с помощью методов ИИ и машинного обучения. Искус-
ственный интеллект можно рассматривать как создание 
машин, способных выполнять задачи, которые выполня-
ются умными людьми. Такие машины смогут принимать 
хорошие решения, на основе более точных прогнозов 
в соответствии с их обученностью и обучаемостью [4]. 
Растущая сложность бизнеса делает управление денеж-
ными потоками и их прогнозирование все более важным 
и необходимым [9]. Стоит заметить, что использование 
технологий ИИ представляет собой особую проблему 
при их применении в управлении финансами/казначей-
ством, поскольку большинство казначейских функций 
больше не являются физическими процессами, а ско-
рее виртуальными процессами, которые все в большей 
степени автоматизированы [10].

Модели управления денежными средствами. В зави-
симости от намеченной цели и решаемых для достиже-
ния намеченной цели задач, организации могут выбрать 
различные модели управления денежными средствами. 
Проблема или путаница возникает при выборе модели 
управления денежными средствами. Основное внима-
ние в большинстве моделей или подходов к управлению 
денежными средствами уделяется проблеме минимиза-
ции затрат. Тем не менее, в процессе принятия решения 
кэш-менеджеры как правило также рассматривают риск 
в качестве важного фактора. В работе [11] разработана 
модель, которая позволяет директивным органам вы-
бирать наилучшие, менее неопределенные и стабиль-
ные политики с точки зрения риска и стоимости затрат 
в управлении денежными средствами. Кроме того, в ра-
боте [14] установлено, что точность прогнозирования 
связана с экономией денежных средств, что означает, 
что небольшое повышение точности модели прогнози-
рования может быть очень полезным для организации, 
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так как экономит денежные средства. Следует заметить, 
что вопросу полезности повышения точности прогнозов 
денежных потоков уделялось мало внимания, за исклю-
чением работ [5, 15], в которых была доказана полез-
ность прогнозирования в управлении денежными сред-
ствами, но даже в них важность повышения точности 
прогнозов, используемых в соответствующих моделях, 
не рассматривалась. Мерилом качества любого мето-
да прогнозирования является его точность прогнозов, 
и с экономической точки зрения точность прогнозирова-
ния должна быть сопоставлена с предполагаемой эконо-
мией затрат (денежных средств). Этот анализ позволяет 
оценить, сколько компании могут сэкономить, улучшив 
свои модели прогнозирования, и, следовательно, стои-
мость не-прогнозирования, т.е. упущенной экономия за 
вычетом затрат на внедрение модели.

Модели прогнозирования потоков денежных средств
Точность любой модели прогнозирования зависит от 

ее способности фиксировать конкретные характеристи-
ки используемых данных. Согласно [15], реальные де-
нежные потоки не являются ни полностью известными 
заранее, ни полностью непредсказуемыми. Доступный 
и широкий спектр инструментов и методов повышения 
точности прогнозов приводит к тому, что изучение аль-
тернативных моделей с целью повышения точности 
прогнозирования стало обязательным, особенно если 
повышение точности прогнозирования может привести 
к экономии затрат [12].

Исследования по прогнозному моделированию про-
водятся с использованием трех основных подходов 
к моделированию: статистического (например, на ос-
нове метода ARIMA или SARIMA), машинного обучения 
(например, метода на основе ИИНС-искусственный ин-
теллект на основе нейронных сетей [13]) и гибридного 
метода, сочетающего как статистический, так и подход 
на основе машинного обучения. 

В технологиях машинного обучения используются не-
сколько видов искусственных нейронных сетей, вклю-
чая: нейронные сети с прямой связью (FFNN); каскадные 
нейронные сети (CFNN); нейронные сети с радиальной 
базисной функцией (RBFN); нейронные сети с обобщен-
ной регрессией (GRNN); машины экстремального обу-
чения (Extreme Learning Machines, ELM), сети с долгой 
краткосрочной памятью (Long- Short Term Memory, LSTM) 
и управляемые рекуррентные нейроны (Gated Recurrent 
Unit, GRU). Для гибридного метода, как правило, ис-
пользуют комбинацию методов ARIMAX и нелинейной 
авторегрессионной нейронной сети (NARNN).

В работе [14] проведен анализ пяти различных типов 
моделей прогнозирования: модели авторегрессии; моде-
ли векторной регрессии; модели на основе радиальных 
базисных функций; модели случайного леса и модели 
сезонного взаимодействия, что позволило определить 
наилучшую в такой группе модель прогнозирования по-
токов денежных средств, которой в конечном итоге можно 
пользоваться в качестве модели управления денежными 
средствами, с точки зрения точности прогнозов, а на ее 
основе разработать лучшую кассовую политику с точки 
зрения экономии затрат. 

Из анализа результатов исследований [11–14], можно 
сделать несколько существенных выводов. 

Доказана важность повышения точности прогнозов 
в контексте управления денежными средствами, осо-
бенно при использовании ежедневных прогнозов в каче-
стве исходных данных для модели управления денеж-
ными потоками. Эмпирически обнаружено, что экономия 
затрат очень чувствительна к повышению точности про-
гнозов, и, следовательно, значительная экономия может 
быть получена за счет более точных прогнозов. 

Проведенный анализ взаимосвязи между точностью 
прогнозов и экономией затрат подтверждает важность 
разработки более совершенных моделей прогнозирова-
ния, когда прогнозы используются в качестве основных 
входных данных для моделей управления денежными 
средствами. Смысл полученных выводов интуитивно 
сводится к тому, что: (1) уменьшение неопределенно-
сти относительно будущего позволяет принимать более 
правильные решения; (2) повышение точности прогно-
зов тесно связано с обнаружением закономерностей, 
и соответствующий ответ на эти закономерности обяза-
тельно полезен; (3) высока вероятность того, что моде-
ли управления денежными средствами, использующие 
прогнозы в качестве основных исходных данных, не бу-
дут работать с прогнозами низкого качества; и (4) общая 
точность может быть повышена за счет использования 
различных методов прогнозирования для каждого ком-
понента, когда доступно разделение компонентов де-
нежного потока.

•
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Современные концептуальные подходы 
к управлению финансами государственного сектора1 
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Москва, Россия

Аннотация: в статье сформулированы и обоснованы новые концептуальные подходы, отражающие современ-
ные тенденции, риски и факторы, влияющие на финансы государственного сектора в начале XXI в. Обосновано, 
что проектный подход позволяет перейти к полноценному управлению государственными финансовыми ресур-
сами по результатам и обеспечить их увязку с целями социально- экономического развития в условиях ограни-
ченных временных и кадровых ресурсов. Сформулированы предложения для органов государственной власти по 
применению проектного подхода и инструментов, обеспечивающих устойчивость государственных финансов.

Ключевые слова: финансы государственного сектора, проектный подход, устойчивость 
государственных финансов, управление государственными финансами.

Modern conceptual approaches to public financial 
management
N.S. Shmigol,  
Candidate of Economic Sciences, Professor at the Public Finance Department, Financial University under the Government 
of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

Abstract: new conceptual approaches reflecting current trends, risks, and factors affecting public sector`s finance  
at the beginning of the XXI century are formulated and justified. It is proved that the project approach makes it possible  
to move to a full-fledged management of public financial resources based on results and to ensure their alignment with  
the goals of socio- economic development in conditions of limited time and human resources. There were proposals  
for public authorities to applicate the project approach and tools that ensure the sustainability of public finance.

1  Статья подготовлена по результатам фундаментальных научных исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финуниверситету.

Keywords: public sector finance, project approach, sustainability of public finance, public financial 
management. 

Факторы, тенденции и риски развития финансов го-
сударственного сектора в конце XX — начале XXI в. об-
условили необходимость формирования новых концеп-
туальных подходов к их управлению. 

Наиболее актуальными подходами к управле-
нию финансами государственного сектора становят-
ся: переход от ориентированного на цели к миссия- 
ориентированному подходу в управлении финансами 
государственного сектора; проектное управление фи-
нансами государственного сектора (далее — ФГС) как 
ответ на запрос применения результативных инстру-
ментов управления ФГС для максимально оператив-
ного решения определенных стратегических целей 
и социально- экономических задач в условиях ограничен-
ных временных ресурсов и бюджетных средств и иных 
ресурсов; обеспечение устойчивости финансов госу-
дарственного сектора как составляющей финансовой 
стабильности в условиях действия вызовов и шоков. 
В рамках данной работы подробно рассмотрены проект-
ное управление ФГС и обеспечение устойчивости ФГС. 

Задача обеспечения высоких темпов экономического 
роста является актуальной задачей правительств всех 
стран. В условиях существующей макроэкономической 
неопределенности, глобальных геополитических и ма-
кроэкономических вызовов, когда просчитать экономи-
ческие циклы и обеспечивать на длительный период 
привлечение инвестиционных ресурсов, особенно част-
ных инвестиций в экономику, становится все труднее, 
а новыми инструментами стимулирования экономиче-
ского роста и социального развития общества стано-
вятся высокая конкурентоспособность производимых 
товаров, рост инноваций и высокий уровень качества 
человеческого капитала, необходим новый действен-
ный подход к управлению бюджетными инвестициями 
и государственными расходами в целом [1, 2, 3]. В дан-
ных условиях представляется оправданным заимство-
вание проектной методологии из практики проектного 
управления финансами крупных международных кор-
пораций в сферу управления ФГС. Именно проектная 
методология, базируясь на трех базовых составляющих, 
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— уникальность результатов, обеспечивающих измене-
ния, срочность их достижения, ограниченность и взаи-
мосвязь имеющихся ресурсов, — способна обеспечить 
решение среднесрочных приоритетных задач и дости-
жение положительных экономических (рост ВВП) и со-
циальных (снижение безработицы, демографический 
рост, улучшение качества инфраструктуры) эффектов 
за счет увязки государственных расходов с целями стра-
тегического развития (рисунок). 

Проектный подход в управлении ФГC получает 
развитие в результате поиска результативных ин-
струментов управления финансовыми ресурсами го-
сударства, которые способны решать сложившиеся 
социально- экономические проблемы с максимальной 
степенью оперативности и ответственности за при-
нимаемые управленческие решения. Данный подход 
в бюджетном процессе предусматривает обеспечение 
непосредственной увязки бюджетных ассигнований 
с результатами государственной политики, внедрение 
системы мониторинга осуществления бюджетных рас-
ходов и оценки их эффективности, гибкость и адаптив-
ность бюджетных процедур при принятии управленче-
ских решений в области государственных расходов, 
четкое разграничение ответственности за результаты 
государственных расходов между государственными 
менеджерами. Таким образом, основой формирова-
ния расходов бюджетов бюджетной системы становит-
ся проект. При проектном управлении ФГС происходит 
уточнение и дополнение принципов осуществления го-
сударственных расходов:

— в реализации принципа эффективности расходов 
становятся одинаково важными экономическая эффек-
тивность и целевая эффективность;

— выделяется инновационная направленность госу-
дарственных расходов, их нацеленность на получение 
требуемых результатов в экономике и социальной сфе-
ре на ограниченном промежутке времени; 

— децентрализация и делегирование властных пол-
номочий и расходных обязательств на уровень, макси-
мально приближенный к потребителям соответствующих 

государственных услуг, трансформируется в командный 
подход к управлению ограниченными финансовыми ре-
сурсами на основе межведомственного взаимодействия 
и персонализации ответственности субъектов управле-
ния государственными расходами за достижение ре-
зультатов;

— правовое регламентирование дополняется стан-
дартами проектной деятельности уполномоченных 
субъектов власти и детально регламентированным ор-
ганизационным механизмом управления, который соз-
дается на временной основе и включает, в том числе, 
установление ролей и компетенций субъектов управле-
ния в ходе реализации проекта;

— прозрачность управления государственными рас-
ходами обеспечивается за счет четкой формулировки 
целей и результатов их достижения, применения ИКТ 
(происходит бесшовная интеграция всех участников ко-
манды, работающей над проектом и используемых в ра-
боте сервисов) и информатизации управления государ-
ственными расходами;

— перераспределение государственных ресурсов 
в течение установленного срока реализации проекта 
осуществляется в соответствии с изменениями проме-
жуточных количественно измеримых уникальных ре-
зультатов проекта.

Качество проектного управления ФГC обеспечива-
ется за счет разработки соответствующего стандарта 
управления и оптимизации сроков бюджетных проце-
дур, качественного информационного обеспечения, 
используемых ИКТ и прикладных программ в ходе его 
реализации, формирования необходимой управлен-
ческой культуры участников проектного управления, 
их компетенций, мотиваций и ответственности. Завер-
шающий этап реализации проекта, когда оценивается 
соответствие достигнутых результатов проекта постав-
ленным стратегическим целям и задачам, их уникаль-
ность и способность обеспечить срочность изменений 
в социально- экономическом развитии позволяет оце-
нить качество проектного управления в целом.

Таким образом, применение проектного подхода 

Рисунок. Применение проектной методологии в управлении ФГС
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в управлении ФГC обусловлено его преимуществами по 
сравнению с процессным и программно- целевым подхо-
дами к управлению, что сокращает сроки решения пра-
вительством приоритетных проблем и среднесрочных 
стратегических целей и задач для государства и обще-
ства за счет концентрации и координации всех ресурсов 
на приоритетных направлениях, способных обеспечить 
устойчивое социально- экономическое развитие и эконо-
мический рост. 

Следующим подходом в управлении ФГС является 
ориентация на обеспечение устойчивости финансов 
государственного сектора как составляющей фи-
нансовой стабильности в условиях действия вызовов 
и шоков, что необходимо для обеспечения макроэконо-
мической стабильности и устойчивого экономического 
развития. Устойчивость финансов государственного 
сектора отражает их способность подстраиваться к ме-
няющимся условиям без существенного отклонения 
и колебания основных параметров государственных 
доходов, государственных расходов, государственного 
долга. Важными составляющими устойчивости ФГC ста-
новятся: 1) эффективный финансовый менеджмент в го-
сударственном секторе с учетом долгосрочных вызовов 
устойчивости ФГС и оценки фискального пространства, 
2) ответственная бюджетная политика в части сбаланси-
рованности бюджетов, основанная на определении пре-
дельно допустимого уровня дефицита бюджета в рам-
ках экономического цикла, после которого необходимо 
либо проводить бюджетную консолидацию, либо повы-
шать налоги, а также на оценке долгосрочной бюджет-
ной сбалансированности и 3) долговая политика, наце-
ленная на обеспечение долговой устойчивости страны, 
где важной составляющей становится оценка объема 
заимствований до предельно допустимого уровня госу-
дарственного долга.

Обеспечение устойчивости ФГС предусматривает ак-
кумулирование из экономики органами государственной 
власти достаточных ресурсов надлежащим способом 
и выбор оптимальных методов формирования фискаль-
ного пространства (за счет увеличения налогов (нало-
говый метод), сокращения государственных расходов 
(бюджетный метод), привлечения займов и кредитов 
(кредитный метод), создания специализированных го-
сударственных финансовых резервов для управления 
конъюнктурными сверхдоходами и непредвиденными 
расходами (страховой метод), эффективное и действен-
ное распределение этих ресурсов в предлагаемых ус-
ловиях функционирования экономики. Эффективный 
финансовый менеджмент в государственном секторе 
должен основываться на учете долгосрочных вызовов 
устойчивости ФГС, к которым относятся: структурные 
сдвиги в экономике; зависимость доходной части бюд-
жета и его сбалансированности от конъюнктурных сы-
рьевых доходов; высокий спрос на общественные блага 
в условиях ограниченности государственных финансо-
вых ресурсов и инерционность непроизводительных 
расходов; низкая бюджетная самостоятельность регио-
нов и сильная зависимость их финансовой базы от меж-
бюджетного перераспределения средств и прочего.

Помимо долгосрочных вызовов следует учитывать 
факторы и финансовые инструменты, положительно вли-
яющие на устойчивость ФГС, а именно: 

— качество макроэкономических прогнозов, долго-
срочного бюджетного прогноза, макроэкономических по-
казателей, используемых при планировании показателей 
бюджета [4]. Мировой опыт применения стратегических 
прогнозов в управлении ФГС свидетельствует, что среди 
них важное место отводится качественным долгосроч-
ным бюджетным прогнозам, которые, основываясь на 
долгосрочном прогнозе экономического и социального 
развития, содержат оценку в среднем на период 30 лет 
параметров бюджетной системы в условиях действую-
щего фискального режима и при его прогнозных изме-
нениях, структурное ранжирование расходов бюджета 
центрального правительства при разных макроэкономи-
ческих сценариях и доходной базе бюджета, оценку дей-
ствия бюджетных правил и их видоизменений в прогноз-
ном периоде;

— циклический подход к обеспечению бюджетного 
процесса и разработке конструкций бюджетных правил 
[5, 6] в части сбалансированности бюджета и государ-
ственного долга, что обеспечивает стабильность госу-
дарственных расходов вне зависимости от колебаний 
цен на мировых рынках сырья и фазы экономического 
цикла, устойчивость и адаптивность ФГС к внутренним 
и внешним воздействиям: бюджетные правила по бюд-
жетному сальдо и предельной величине государствен-
ного долга увязываются с фазой экономического цикла, 
прописываются условия, при которых допускаются от-
клонения от правил, устанавливаются пределы откло-
нений, и продолжительность применения модифици-
рованного бюджетного правила. Бюджетные правила 
в отношении сырьевых доходов могут корректировать-
ся деловым или товарным циклом (правило структур-
ного бюджетного баланса) с учетом макроэкономи-
ческих последствий изменения объема бюджетных 
расходов в краткосрочной перспективе. Корректировки 
такого типа бюджетных правил позволяют определить 
периоды роста расходов бюджета из-за волатильности 
цен на нефть и отделить от периодов их роста из-за 
волатильности других видов доходов бюджета (ненеф-
тегазовых);

— применение суверенных фондов благосостояния 
для обеспечения устойчивости бюджетов бюджетной 
системы; 

— качество управления фискальными рисками, вли-
яющими на устойчивость ФГC. Устойчивость финансов 
государственного сектора должна предусматривать 
идентификацию проблемных зон и применение риск-
ориентированного подхода в управлении ФГС, то есть 
особой методологии организации и осуществления 
управления государственными финансами, при которой 
реализация каждого этапа бюджетного процесса и при-
нятие финансовых решений в сфере государственных 
финансов осуществляется на основе регулярного мони-
торинга и оценки рисков с целью прогнозирования, ни-
велирования или сокращения неблагоприятных послед-
ствий в случае их реализации. 
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Представляется, что реализация принципа ориента-
ции на обеспечение устойчивости финансов государ-
ственного сектора как составляющей финансовой ста-
бильности, применение описанных подходов управлению 
ФГC и инструментов их реализации позволит обеспечить 
долгосрочную финансовую стабильность, повысить ре-
зультативность бюджетной политики, устойчивость и сба-
лансированность бюджетов бюджетной системы, что 
окажет положительное влияние на темпы и качество эко-
номического роста в Российской Федерации.

•
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Аннотация: в статье через призму современных подходов к осуществлению внешнего государственного  
финансового контроля рассмотрена тенденция укрупнения муниципальных образований в России и дана  
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conclusions are drawn about the need for changes in the organization of external municipal financial control and proposals 
for its improvement are formulated.
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local self-government reform.

Реформа организации местного самоуправления 
в России, начавшаяся в 2003 г., к настоящему момен-
ту достигла определенных результатов. Однако новые 
социально- экономические и политические реалии тре-
буют продолжения дискуссии в отношении функцио-
нирования и развития системы муниципального само-
управления в нашей стране. Местное самоуправление 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
самостоятельно, тем не менее, через финансовые ре-
сурсы, образуемые за счет собственных доходов и по-
ступлений из бюджетов других уровней, органы местного 
самоуправления являются участниками государственно-
го управления. Двой ственность природы местного само-
управления обуславливает необходимость разработки 
индивидуальных подходов к организации контрольной 
деятельности и ее совершенствованию. В связи с этим 
особую значимость в ходе определения перспектив раз-
вития муниципального самоуправления в России приоб-
ретает совершенствование организации муниципально-
го финансового контроля (далее — МФК), прежде всего, 
внешнего.

По состоянию на 01.01.2020 г. в России насчитыва-
лось 20 846 муниципальных образований. При этом 
в последнее время их количество из года в год сокра-
щалось (табл. 1).

По данным табл. 1 видно, что к 2019 г. количество 
муниципальных образований в целом по России со-
кратилось на 1481 единицу и соствило 96% от уровня 
2016 г. Аналогичная тенденция наблюдается практически 
во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного. 
По сравнению с 2016 г. наибольшее сокращение муници-
пальных образований показал Сибирский федеральный 
округ, а за 2019 г. — Приволжский.

Анализ изменений количественных показателей му-
ниципальных образований по их типам за 2016–2018 
гг. по Российской Федерации (табл. 2) показывает, что 

отрицательная динамика складывается за счет сокра-
щения муниципальных районов и поселений. 

Из табл. 2 следует, что за анализируемый период ко-
личество муниципальных районов ежегодно снижалось, 
и эта тенденция ускорилась в 2019 г. Всего за рассма-
триваемый период количество муниципальных районов 
сократилось на 111 единиц. Основная доля снижения 
муниципальных образований пришлась на поселения. 
Их число уменьшилось на 18 292 единицы, среди кото-
рых преобладали поселения городского типа — 17 012. 
Здесь тоже следует отметить взрывной рост сокраще-
ния городских поселений в 2019 г., который превысил 
аналогичный показатель 2018 г. более чем в 300 раз! 
В целом за период с 2016 по 2019 гг. количество поселе-
ний сократилось на 93%.

Снижение происходит также и за счет сельских по-
селений, количество которых сократилось на 1280 еди-
ниц. Между тем, в рассматриваемом периоде при общей 
тенденции к сокращению по большинству типов муни-
ципальных образований, по городским округам имел 
место ежегодный рост в диапазоне 21–23 округов. Это 
подтверждает тенденцию миграции сельского населе-
ния и населения небольших городов в крупные города.

Данные проведенного анализа (см. табл. 2) показы-
вают, что отрицательная динамика количества муни-
ципальных образований по стране за анализируемый 
период свидетельствует об их укрупнении. Кроме того, 
заметим, изменения федерального законодательства, 
принятые в 2019 г. в отношении организации местного 
самоуправления [3], а именно ввод нового вида муни-
ципального образования — муниципальный округ, оче-
видно продолжат сложившуюся практику укрупнения 
муниципалитетов, а следовательно, и сокращения их 
численности. При этом указанные поправки в Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ [2] позволяют гово-
рить о новом этапе реформы местного самоуправления. 

Таблица 1
Динамика изменения количества муниципальных образований по федеральным округам  

Российской Федерации за 2016–2019 гг., единиц

Федеральный округ 2018–2017 2019–2018 2019–2016
Российская Федерация в целом, в том числе: –444 –655 –1481

Центральный федеральный округ –285 –187 –690

Северо-Западный федеральный округ –13 –16 –43

Южный федеральный округ –2 –10 –23

Северо-Кавказский федеральный округ 1 –4 –117

Приволжский федеральный округ –112 –232 –357

Уральский федеральный округ –22 –61 –84

Сибирский федеральный округ –707 –134 –848

Дальневосточный федеральный округ 696 –11 681

Источник: составлено авторами по данным [8]
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Объединение муниципальных образований в более 
крупные неразрывно связано с объединением их бюд-
жетов, что также требует усиления независимого госу-
дарственного финансового контроля. 

Возвращаясь к двой ственной природе муниципального 
самоуправления в России, отметим, что взаимоотноше-
ния местного самоуправления и органов государственной 
власти федерального и регионального уровней требу-
ют обязательного учета их финансовой составляющей. 
В силу ограниченности собственных финансовых ресур-
сов муниципалитетов, они находятся в зависимости от 
государства в лице государственных органов, которые 
уполномочены принимать решения о выделении муни-
ципалитетам финансовой помощи или уже ее оказывают, 
что, безусловно, создает определенную конфликтность 
отношений муниципального самоуправления и государ-
ства. В связи с этим возрастает роль органов, осущест-
вляющих МФК, деятельность которых должна выступать 
сдерживающим фактором для давления государства на 
местное самоуправление, а сами органы муниципального 
финансового контроля выступают гарантом сохранения 
самостоятельности муниципалитетов. 

В настоящее время обязанность по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля возло-
жена на контрольно- счетные органы муниципальных об-
разований (далее — КСОМО), правовые основы органи-
зации и деятельности которых представлены на рисунке. 

Как следует из схемы на рисунке, представительный 
орган муниципального образования образует подотчет-
ный ему КСОМО. Однако в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ создание КСОМО яв-
ляется его правом, т.е. в целях осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля законодатель не 
наделяет уполномоченные органы прямой обязанностью 
его проведения. Несмотря на то, что статус КСОМО опре-
делен федеральными актами, в том числе Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ, осуществление ими 

контроля за соблюдением бюджетного законодательства 
имеет ряд противоречий. Это связано с тем, что местное 
самоуправление не является частью системы государ-
ственной власти, однако, деятельность КСОМО иден-
тична государственному бюджетному контролю, так как 
он входит в состав последнего. При этом в соответствии 
с действующим бюджетным законодательством муници-
пальный контроль осуществляется в отношении финансо-
вой деятельности негосударственных образований. Таким 
образом, тенденция к укрупнению муниципалитетов сви-
детельствует, с одной стороны, о стремлении решить про-
блему дефицита их бюджетов, а с другой — направлена 
на усиление централизации управления со стороны реги-
ональной власти. Подобная модель местного самоуправ-
ления удобна для управления территориями в регионе. 
Однако, с точки зрения соблюдения интересов населения, 
такая организационная структура местного самоуправле-
ния меняет первоначальную концепцию его организации 
в России, заложенную на стартовом этапе реформы и из-
начально закрепленную в федеральном законе № 131-
ФЗ. Для местных жителей это выглядит, скорее, как по-
теря возможностей для самоорганизации в рамках своей 
локальной территории [7]. При этом внешний МФК может 
стать одним из основных инструментов, позволяющих вы-
явить положительные аспекты укрупнения муниципали-
тетов и нивелировать его отрицательные последствия. 
В условиях количественной трансформации местного са-
моуправления и последних изменений законодательства 
в его типологии интерес представляет оценка влияния 
этих процессов на организацию и функционирование ин-
ститута внешнего МФК, т.к. фактическая его реализация 
через деятельность КСОМО направлена на контроль за 
деятельностью местных органов власти в части формиро-
вания и использования средств местного бюджета, а так-
же призвана защищать интересы населения (табл. 3). 

Конечно, список предполагаемых последствий укруп-
нения муниципалитетов на деятельность КСОМО, 

Таблица 2
Динамика изменений количества муниципальных образований по типам в Российской Федерации за 

2016–2019 гг., единиц

Типы муниципальных образований
Динамика (+;–)

2017–2016 2018–2017 2019–2018 2019–2016
всего –382 –444 –655 –1481

в том числе: 

муниципальные районы –26 –27 –58 –111

городские округа 21 23 21 65

— внутригородские районы 0 0 0 0

— внутригородские территории (внутригородские 
муниципальные образования) городов федерального 
значения

– – – –

— поселения, всего: –380 –440 –17 472 –18 292

 в том числе: 

— городские поселения –51 –48 –16 913 –17 012

— сельские поселения –329 –392 –559 –1280

Источник: составлено авторами по данным [7]
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представленных в табл. 3, не является исчерпывающим, 
но в условиях проводимых преобразований и в связи 
с обеспечением публичности деятельности, усиливает-
ся значение МФК, особенно для населения. 

Таким образом, изменения в деятельности КСОМО, 
связанные с произошедшими преобразованиями в ор-
ганизации местного самоуправления, могут иметь как 
положительные, так и отрицательные последствия для 
государственной власти в регионе. Результат такой оцен-
ки будет зависеть от проводимой в регионе социально- 
экономической политики, наличия должностных зло-
употреблений и коррупционных проявлений. Местное 
самоуправление по специфике своего статуса и деятель-
ности находится ближе всего к жителям, что, в свою оче-
редь, обуславливает осуществление прямого контроля со 
стороны населения за его органами. С другой стороны, 
отделение местного самоуправления от государства не 
только не означает его свободу от государственного кон-
троля, но и, напротив, прямо подразумевает особую от-
ветственность государства за его эффективное функци-
онирование [5]. 

С точки зрения создания, формирования и непосред-
ственной деятельности КСОМО предполагаемые послед-
ствия укрупнения муниципалитетов влекут за собой по-
вышение трудоемкости реализации поставленных перед 
ними задач. К примеру, в ходе проведения КСОМО про-
верки обоснованности консолидации местных бюджетов 
в один укрупненный бюджет необходимо дать оценку 
установления критериев, обосновывающих объединение 
бюджетов, и проверить их, что достаточно сложно из-за 
субъективности и индивидуальности причин каждого та-
кого объединения. В свою очередь, с позиции интересов 
населения территориальную удаленность от него муни-
ципальной власти в связи с укрупнением муниципалите-
тов можно оценивать и как негативную. 

В отличие от других контролирующих структур только 
контрольно- счетные органы в силу своей природы долж-
ны информировать представительные органы и обще-
ственность о выявленных нарушениях при исполнении 
бюджетов [5]. Поэтому при объединении и укрупнении 
муниципалитетов информационная функция внешнего 
МФК для населения конкретной территории ослабляется. 

Рисунок. Правовые основы организации и деятельности КСОМО
 
Источник: составлено авторами по данным [4]
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Вместе с тем нельзя не отметить положительные сторо-
ны данных преобразований, которые создают условия 
для прозрачности и более полного охвата местных бюд-
жетов внешним МФК. 

Современные тенденции трансформации организа-
ции муниципального самоуправления в России не могут 
не отражаться на системе организации внешнего МФК. 
Учитывая динамику количества муниципальных образо-
ваний в Российской Федерации (см. табл. 1, 2) и послед-
ствия их укрупнения (см. табл. 3) можно сформулиро-
вать рекомендации по совершенствованию организации 
внешнего муниципального финансового контроля:

1. На законодательном уровне закрепить обязанность 
по созданию КСОМО на уровне городских округов, му-
ниципальных округов и муниципальных районов. 
2. На уровне поселений обязанность по созданию 
контрольно- счетных органов закрепить за поселениями 
с численностью жителей, превышающей средний пока-
затель численности населения поселений в пределах 
конкретного региона. Создание контрольно- счетных ор-
ганов в поселениях с численностью жителей ниже сред-
него показателя по региону считать нецелесообразным, 
прежде всего, из-за ограниченности их финансовых ре-
сурсов и сложности привлечения квалифицированных 
кадров. Исключения могут быть сделаны для муници-
пальных образований, осуществляющих свою деятель-
ность за счет собственных доходов и не получающих 
финансовую помощь из других бюджетов. 
3. Законодательно предусмотреть возможность созда-
ния контрольно- счетного органа в поселении по реше-
нию представительного органа муниципального обра-
зования либо на основании обращений проживающего 
в его границах населения или по результатам обще-
ственных слушаний.
Исследование проблем развития внешнего муници-

пального финансового контроля в России показало, что, 
несмотря на соблюдение одного из основополагающих 
принципов организации государственного финансового 
контроля — принципа независимости, к решению вопро-
са формирования его структуры и организации следует 
подходить на основе мониторинга и результатов анализа 

социально- экономической ситуации на муниципаль-
ных территориях, общих тенденций развития элемен-
тов ГФК, а также с учетом трансформации социально- 
экономической политики в стране. 

•
Библиографический список:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ (ред. от 02.08.2019, с изм. и доп., вступил в силу 
с 01.09.2019) // Российская газета. — 1998. — 12 августа. — 
№ 153–154.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
02.08.2019) «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., всту-
пил в силу с 01.09.2019) // Российская газета. — 2003. — 08 ок-
тября. — № 202.
3. Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
// Российская газета. — 2019. — 08 мая. — № 98.
4. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно- счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» // Российская газета. — 2011. — 11 февраля. — № 29.
5. Васильева М.В. Ключевые направления развития муни-
ципального финансового контроля в Российской Федерации 
// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. — 
2011. — Т. 7. — № 16 (109) — С. 2–12. 
6. Концептуальные основы и институциональные аспекты раз-
вития внешнего государственного аудита в современной эко-
номике: монография / под ред. М.Г. Полозкова. — М.: Русайнс, 
2015. — 151 с.
7. Перов В.И. Некоторые особенности системы муниципаль-
ного финансового контроля в Российской Федерации // Вест-
ник РЭУ им. Г.В. Плеханова. — 2015. — № 6 (84). — С. 52–64. 
8. Формирование местного самоуправления в Российской Фе-
дерации. Информационно- аналитические материалы за 2016–
2019 гг. // Федеральная служба государственной статистики 
[Электронный ресурс]. — URL: https://www.gks.ru/compendium/
document/13263.

Таблица 3
Изменение направлений планирования и реализации внешнего муниципального контроля КСОМО  

в условиях укрупнения муниципалитетов, положительные +, негативные –

№ 
п/п

Предполагаемые последствия влияния укрупнения муни-
ципалитетов на деятельность КСОМО

Властные 
структуры КСО Население

1 Сокращение количества контрольно-счетных органов либо отсутствие 
необходимости их создания +/– + –

2 Сокращение кадрового состава контрольно-счетных органов и затрат 
на его финансовое обеспечение +/– + –

3 Сокращение объектов проверки и, как следствие, повышение качества 
проводимых форм контроля и их результативности +/– + +

4 Расширение направлений расходования бюджетных средств и много-
гранность спектра финансовых операций, подлежащих проверке +/– – +

5 Сложность установления критериев, обосновывающих объединение 
местных бюджетов, и их проверки +/– – –

6 Приближение к региональным властям, дискредитирующим принцип 
независимости КСО +/– – –

Источник: составлено авторами 
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Аннотация: финансовый рынок отражается через систему рыночных отношений, где учет закономерно-
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Экономическая система любого государства зави-
сит от ситуаций, возникающих на финансовых рынках, 
к которым можно отнести высокую волотильность, пове-
дение групп инвесторов на повышение или понижение 
стоимости ценных бумаг, а также ситуации, возникаю-
щие в других государствах, связанные с изменением по-
литического климата. Развитие финансовых рынков на 
современном этапе является одной определяющих за-
дач для дальнейшего устойчивого развития экономики.

Рынок не может игнорировать текущие ситуации, 
которые прямо сказываются на тренде ценных бумаг 
и развитии финансового рынка в целом. Отсутствие 
привлекательности рынка ценных бумаг означает отсут-
ствие привлекательности их эмитентов, то есть инвесто-
ры не будут заинтересованы во вложении инвестиций 
в компанию, тренд акции которой несколько лет ста-
бильно снижается. 

Анализ развития финансовых рынков. В конце 2018 
и 2019 гг. на мировых фондовых площадках наблюда-
лись следующие события:

— валютные колебания;

— высокая волатильность нефтяных котировок;
— замедление темпов глобального экономического 

роста. 
На основании данных EPFR Global, можно отметить, 

что чистый приток капитала на фондовый и долговой 
рынки в России составил 370 млн долл. с января до 
февраля 2019 г., но далее рынок резко развернулся [6].

В начале 2019 г. отток капитала из России составил 
130 млн долл. По итогам МосБиржи два индекса (руб-
левый и валютный РТС) имели в феврале 2019 г. отри-
цательную динамику, что отражено на рис. 1.

Рублевый индекс Мосбиржи потерял около 1,42%, 
валютный РТС потерял около 1,89%. Однако в конце 
июля 2019 г. дивидендная доходность индекса Мос-
Биржи превысила 4%, а годовая доходность превысила 
5%. Начиная с октября 2019 г. индекс МосБиржи достиг 
max и стал выше отметки 2500 пунктов. В текущем году 
российский руб ль укрепляется по отношению к доллару 
на 10,7%. Одним из факторов роста российского рын-
ка выделяют благоприятную внешнюю и внутреннюю 
конъюнктуру, высокую в мире дивидендную доходность, 
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и начало цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ.
В мае 2020 г. наблюдался рост по двум индексам 

МосБиржи (руб левый и валютный РТС), изменение за 
месяц составило 4,2% и 10,95%,соответственно. Ло-
кальные минимумы индексов МосБиржа и РТС дости-
гались 14.05.2020 и 22.05.2020 на отметках 2590.31 б.п. 
и 1099.42 б.п. соответственно. 

Локальные максимумы наблюдались в конце меся-
ца (28.05.2020) на отметках 2779.98 б.п. и 1241.77 б.п. 
соответственно. Среднедневные значения доходности 
по индексам МосБиржа и РТС в мае оценены в 2,32% 
и 6,06% соответственно. За май положительную доход-
ность показали отраслевые индексы МосБиржи нефти 
и газа (4,31%), финансов (4,36%), электроэнергетики 
(8,79%), металлов и добычи (2,35%), телекоммуникаций 
(0,68%), потребительского сектора (1%), химии и нефте-
химии транспорта (6,86%). Динамику лучше рынка пока-
зали отраслевые индексы МосБиржи нефти и газа, фи-
нансов, электроэнергетики, транспорта. Динамику хуже 
рынка показали индексы МосБиржи металлов и добычи, 
телекоммуникаций, потребительского сектора, химии 

и нефтехимии. В мае темпы прироста индексов МосБир-
жи голубых фишек, средней капитализации и широкого 
рынка показали динамику, равную 4,97%, 3,93% и 4,52% 
соответственно; среднедневные доходности оценены 
в 2,89%, 0,87% и 2,48% соответственно.

В марте 2021 г. объем торгов Московской Биржи 
составил 98,9 трлн руб. Наблюдается динамика роста 
в 10 раз рынка драгоценных металлов, рынок финан-
совых инструментов также вырос почти в 8 раз. Март 
2021 г. ознаменовался ростом срочного рынка на 38%, 
валютного рынка на 35%, рынка акций на 20%, рынок 
облигаций на 19% денежный рынок на 15%.

Рассмотрим реализацию направлений развития фи-
нансового рынка в России с 2019 по 2021 гг.:

1. Повышение финансовой грамотности населе-
ния — в рамках данного направления утверждена 
стратегия развития финансовой грамотности насе-
ления до 2021 г., запущен портал fincult.info; созданы 
центры по работе с населением.
2. Повышение доступности финансовых услуг — 
в рамках данного направления утверждена стратегия 

Рис. 1. Динамика двух индексов российского рынка акций в феврале 2020 г. 

Источник: составлено авторами на основе данных МосБиржи [5]

Рис. 2. Показатели эффективности финансового рынка России [4]
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финансовой доступности до 2020 г; разработаны еди-
ные стандарты кредитования; обеспечен выпуск карт 
«Мир».
3. Дестимулирование недобросовестного поведения 
на финансовом рынке — в рамках данного направле-
ния внедрен крос-секторальный подход; создан центр 
компетенций по противодействию нелегальной дея-
тельности на финансовом рынке.
4. Повышение привлекательности для инвесторов — 
в рамках данного направления введены каскадные 
корпоративные действия, электронное голосование.
5. Развитие рынка облигаций — в рамках данного на-
правления реализованы программы коммерческих 
облигаций; осуществлен переход на национальные 
кредитные рейтинги; принят закон о структурных об-
лигациях.
6. Развитие финансового рынка — в рамках данного 
направления реализованы международные стандар-
ты регулирования по банковскому надзору; сегменты 
МФО, КПК и СКПК выделены в отдельную группу с не-
прерывным надзором.

7. Повышение квалификации — в рамках данного на-
правления реализованы, созданы программы для ат-
тестации работников финансового рынка.
8. Механизмы электронного взаимодействия на фи-
нансовых рынках — в рамках данного направления 
реализованы, созданы механизмы для внедрения уда-
ленной идентификации; разработана структура элек-
тронного взаимодействия с финансовыми организаци-
ями; создан центр мониторинга «Финцентр».
9. Совершенствование технологий и инструментов 
стабильности финансового рынка — в рамках данного 
направления реализованы, разработан механизм оз-
доровления кредитных организаций; созданы условия 
для запуска новых платежных сервисов.
На рис. 2 представлены показатели эффективности 

финансового рынка России. 
Ключевая задача Банка России — развитие финан-

сового рынка, формирование среды по преобразованию 
сбережений в инвестиции, что обеспечивает уровень на-
ционального богатства страны. Главные бенефициары 
развития финансового рынка представлены на рис. 3.

Таблица 1
Индикаторы мониторинга конкуренции за 2020 г.

Наименование показателя Диапазон Текущее положение на 2020 г. Целевые показатели за 2021 г.
Дорожная карта по развитию  
конкурентного рынка 100% 14% 100%

Индекс уровня развития конкуренции. 
Финансовые рынки 100% 81% 100%

Оценка состояния конкуренции 
финансовых рынков 100% Опрос не проводился Улучшение на 10%

Доступность финансовых  
продуктов и услуг 100% 80% 100%

Доступность онлайн финансовых 
услуг и продуктов 100% 70% 85%

Источник: составлено авторами на основании показателей [3, 4]

Рис. 3. Бенефициары процессов развития финансового рынка 

Источник: составлено авторами
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Процесс конкуренции на финансовом рынке позволя-
ет обеспечить прочное положение на рынке, развивая 
конкурентную среду и соперничество за потребителя. 
Конкуренция стимулирует внедрение инноваций и со-
временных технологий. В табл. 1 представлены инди-
каторы мониторинга конкуренции Центральным Банком 
за 2020 г.

Следующий процесс формирования доверительной 
среды осуществляется через формирование устойчи-
вых позиций финансовых организаций, доверие к наци-
ональной валюте и платежным системам. Банк России 
уделяет огромное внимание к формированию доверия 
у потребителей финансовых услуг. Одна из важнейших 
составляющих данного процесса — создание информа-
ционной прозрачной среды, доступность информации, 
создание соответствующей инфраструктуры и инстру-
ментов ее обработки. В табл. 2 представлены индикато-
ры мониторинга за 2020 г. эффективности доверитель-
ной среды.

Следующий процесс заключается в формировании 
финансовой стабильности организаций, представляю-
щих финансовые продукты и услуги. Финансовая ста-
бильность представляется как эффективное и беспе-
ребойное функционирование финансовых организаций 
и рынка в целом, с учетом снижения рисков и повыше-
нии доступности услуг и продуктов. В табл. 3 представ-
лены индикаторы мониторинга эффективности финан-
совой стабильности за 2020 г.

Процесс развития доступности финансовых услуг 
является одним из важных процессов, который 
способствует ликвидности финансового рынка 
и усиления его конкурентоспособности. 

Выводы

Финансовый рынок в 2018–2021 гг. претерпел 
множество изменений, среди которых можно отметить 
позитивное развитие финансового рынка, внедрение 
новых элементов регулирования, контроля финансовых 
инвестиций на рынке ценных бумаг. 

Финансовый рынок за анализируемый период 
показал значительную доходность, что является 
позитивных трендом в условиях нестабильности 
российской экономики. Укрепление руб ля стало одним 
из факторов роста доходности финансовых инвестиций. 
Многие иностранные инвесторы воспринимают 
вложение в российскую валюту как перспективный вид 
инвестиций. 

Следует отметить и другие позитивные изменения, 
происходившие на финансовом рынке. Так был отмечен 
рост котировок МосБиржи, значительно выросла цена 
на углеводороды, что является значимым моментом 
для России в условиях санкций. Позитивный тренд 
на финансовом рынке обеспечил инвестиционную 
привлекательность сырьевых и товарных рынков 
в России для отечественных и зарубежных инвесторов. 

Таблица 2
Индикаторы мониторинга за 2020 г. эффективности доверительной среды

Наименование показателя Диапазон Текущее положение  
на 2020 г.

Целевые  
показатели

Индекс уровня финансовой грамотности населения 100 б. 53 б. 80 б.

Степень удовлетворенности населения 1–5 б. 3,3 б. 4,5 б.

Оценка удовлетворенности работой финансовых  
организаций 100% 83% 90%

Композитный индекс удовлетворенности финансовых 
продуктов и услуг населением 100% 51% 87%

Уровень безопасности 100% 68% 90%

Источник: составлено авторами на основании показателей [3, 4]

Таблица 3
Индикаторы мониторинга эффективности финансовой стабильности финансовых организаций за 2020 г.

Наименование показателя Диапазон Текущее положение  
на 2020 г.

Целевые  
показатели

Класс внебиржевых ПФИ  
для осуществления клиринга min–max 0 3

Индикатор оценки  
реализации рекомендаций МВФ min–max Показатели отсутствуют Показатели отсутствуют

Внедрение режимов формирования  
финансовой устойчивости Да/нет Показатели отсутствуют

Разработать механизм  
и инструменты внедрения режимов 

формирования финансовой  
устойчивости

Уровень несанкционированных  
транзакций по переводу денежных средств

Не более  
0,005% 0,0018% Не более 0,005%

Источник: [3, 4]
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Анализ методики рейтинговой оценки состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации1

Т.В. Ващенко,  
к.э.н., доцент, доцент Департамента финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: начиная с 2012 г. в Российской Федерации реализуется Стандарт деятельности органов испол-
нительной власти субъекта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разрабо-
танный Агентством Стратегических Инициатив (АСИ). Важнейшим инструментом оценки эффективности 
внедрения Стандарта является Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации. Результатами проведенного исследования являются выявленные несовершенства  
используемой методики расчета рейтингового показателя, а также предложенные автором рекомендации  
по ее совершенствованию.

Ключевые слова: государственная инвестиционная политика, инвестиционный климат, 
инвестиционный стандарт, Национальный инвестиционный рейтинг.

Analysis of the methodology for rating the state  
of the investment climate in the subjects of the Russian 
Federation
T.V. Vashchenko,  
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Financial and Investment 
Management, Financial University under the Government of the Russian Federation

Abstract: since 2012, the Russian Federation has been implementing the Standard of Activity of the regional executive 
authorities to ensure a favorable investment Climate in the region, developed by the Agency for Strategic Initiatives (ASI). 
The most important tool for assessing the effectiveness of the implementation of the Standard is the National Rating  
of the investment Climate in the region of the Russian Federation. The results of the study are the identified imperfections  
of the used methodology for calculating the rating indicator, as well as the recommendations proposed by the author  
for its improvement. 

Keywords: state investment policy, investment climate, investment standard, National investment rating.

1  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета.

На прошедшем в начале июня 2021 г. Петербургском 
международном экономическом форуме, как и в пре-
дыдущие годы, были представлены результаты Нацио-
нального рейтинга состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации. 

Национальный рейтинг, разработанный Агентством 
стратегических инициатив (далее — АСИ), представля-
ет собой инструмент анализа и учета достижения пла-
новых показателей при оценке деятельности руковод-
ства регионов и разработке программ мотивации, что 
является одним из требований Регионального инвести-
ционного стандарта [5]. Стандарт является важнейшим 
проектом АСИ, направленным на создание благоприят-
ных условий для ведения бизнеса в регионах, то есть 
благоприятного инвестиционного климата.

В 2012 г. Стандарт был успешно внедрен в 11-ти рос-
сийских регионах, после чего стал обязательным для 
внедрения всеми регионами страны. Как показывают 
результаты Национального рейтинга 2020 г., за прошед-
шие годы, благодаря внедрению Стандарта и возмож-
ности использования опыта наиболее успешных инве-
стиционных практик, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации удалось добиться 
значительных результатов. При этом сам рейтинговый 
показатель является не только индикатором относитель-
ного изменения положения региона, но и инструментом 
его абсолютной оценки, выявления факторов роста 
и потенциала дальнейшего развития. Последнее обсто-
ятельство представляется особенно важным, поскольку 
от него зависит уровень дальнейшей государственной 
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поддержки конкретного региона и объем предоставля-
емых бюджетных средств. В связи с этим особую важ-
ность приобретает адекватная методика оценки, позво-
ляющая выявить реальные проблемы и потребности 
регионов, для предоставления максимальной адресной 
помощи тем, кто действительно в ней нуждается боль-
ше остальных.

При разработке методологии расчета итогового рей-
тингового показателя его авторами учитывался опыт 
многочисленных отечественных и международных 
рейтингов, среди которых на сегодняшний день не су-
ществует идеальных для оценки и анализа, что под-
тверждается различными работами российских иссле-
дователей [3]. Существенным положительным отличием 
Национального инвестиционного рейтинга от большин-
ства подобных рейтинговых показателей является неиз-
менность методики расчета, что дает возможность для 
сравнительного анализа и выявления факторов, оказав-
ших наиболее существенное влияние на достигнутое 
положение, а также направленность на оценку конкрет-
ного результата деятельности руководства регионов по 
формированию благоприятной деловой среды для ве-
дения бизнеса. Основой расчета являются 42 показате-
ля, утвержденных Распоряжением Правительства от 11 
апреля 2016 г. № 642-р [1]. Данные показатели объеди-
нены в четыре блока (направления), представляющих 
собой совокупность факторов, которые можно назвать 
определяющими при оценке инвестиционного климата 
российского региона: регуляторная среда; институты 
для бизнеса; инфраструктура и ресурсы; поддержка 
малого предпринимательства. Суть показателей заклю-
чается в отражении результативности различных видов 
поддержки малого предпринимательства со стороны ор-
ганов государственной власти (например, оценка про-
цедур получения государственного и муниципального 
заказа для предприятий малого и среднего бизнеса, 
оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимо-
сти, оценка доступности кредитных ресурсов и т.д.).

Итоговый показатель рейтинговой оценки рассчиты-
вается и представляется на четырех уровнях: уровень 
начальных показателей, уровень факторов, уровень на-
правлений, уровень интегрального индекса. 

Каждый из рассматриваемых уровней представляет 
собой исходные данные, являющиеся основой для полу-
чения количественных значений показателей в диапазо-
не от нуля до 100 балльных единиц, худшему результату 
соответствует ноль баллов, лучшему, соответственно, 
— 100.

Уровень факторов — это средневзвешенные значе-
ния баллов по показателям, определяющим факторы 
инвестиционного климата по выделенным четырем бло-
кам. Оценка различных факторов может складываться 
на основе нескольких исходных показателей.

Уровень направлений — средневзвешенные значе-
ния балльных оценок факторов, входящих в соответ-
ствующий блок. Оценка по разным блокам также может 
складываться из разного количества факторов, характе-
ризующих оцениваемое направление.

Итоговое значение интегрального индекса представ-
ляет собой общую сумму баллов, полученных по всем 
четырем блокам (направлениям) Рейтинга. В соответ-
ствии с используемой расчетной методикой значение 
может варьироваться от нуля до 400. Чем выше положе-
ние рассматриваемого региона в рейтинге, тем резуль-
тативнее работа его органов власти и лучше состояние 
инвестиционного климата.

На этапе внедрения Инвестиционного стандарта, 
когда в большинстве субъектов Российской Федерации 
еще не были сформированы или находились на низ-
ком уровне необходимые элементы деловой среды для 
ведения эффективной инвестиционной деятельности, 
показатели инвестиционного рейтинга являлись объ-
ективным индикатором эффективности предпринимае-
мых руководством действий. Они также могли использо-
ваться в качестве инструмента сравнения и выявления 
лучших инвестиционных практик, которые, по замыслу 
создателей Национального рейтинга, АСИ, должны слу-
жить примером и фактором конкурентоспособности ре-
гиона в борьбе за инвестиционные ресурсы, а также мо-
тивационным фактором для региональных властей, что 
будет в целом способствовать принятию действительно 
результативных мер по улучшению инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации.

Так, на основании рейтинга, отражающего резуль-
тативность внедрения Инвестиционного стандарта по 
состоянию на 2015 г., были сделаны выводы о наибо-
лее проблемном направлении, «Регуляторная среда», 
результатом чего явились разработка и применение це-
левых моделей, которые начали внедряться в 2017 г. Ре-
зультат их применения отразился на показателях 2019 
г., в котором улучшились все 13 показателей данного на-
правления, как свидетельствуют данные Министерства 
экономического развития Российской Федерации [2].

Изменение положения регионов в общем рейтинге, 
а также процентный рост абсолютных значений сово-
купного индекса наглядно продемонстрировали каче-
ство и количество разрабатываемых и реализуемых их 
руководством мероприятий.

На данный момент известно, что в 2019 г. все 85 рос-
сийских регионов уже преодолели отметку в 200 баллов. 
Значения интегрального индекса в рейтинге 2019 г. на-
ходятся в пределах от 200,83 баллов у региона, занима-
ющего последнее место, до 283,57 у лидера.

Абсолютные результаты показателей национального 
инвестиционного рейтинга по всем регионам являются 
закрытой информацией и известны только его разработ-
чикам (АСИ) и руководителям конкретных регионов, но 
очевидно, что имеют место дальнейший рост показате-
лей и новые изменения положения регионов в рейтинге.

В «Требованиях к реализации Инвестиционной стра-
тегии» присутствуют «личная ответственность руково-
дителей за реализацию конкретных мер и достижение 
целевых значений плановых показателей» и «обеспече-
ние учета достижения плановых показателей при оцен-
ке деятельности руководителей и разработке программ 
мотивации». Данное требование, безусловно, должно 
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поддерживаться максимально объективной оценкой 
действий руководства, относящихся к текущему рассма-
триваемому периоду. В то же время, на наш взгляд, по 
мере реализации предусматриваемых Стандартом ме-
роприятий и улучшения абсолютных показателей инве-
стиционного климата в Национальном рейтинге, исполь-
зуемые на сегодняшний день методы оценки становятся 
все менее объективными в плане отражения именно 
эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и предприни-
маемых ими усилий. 

Необъективность существующих методов оценки об-
условлена следующими моментами:

1. Чем выше положение региона в рейтинге, тем слож-
нее ему добиться высоких цифр роста влияющих по-
казателей. Сравнение усилий руководства региона 
становится необъективным. Например, в 2019 г. Улья-
новская область и Республика Татарстан прибавили 
в интегральном индексе, практически, одинаковое ко-
личество баллов — 8,06 и 8,49 соответственно и по-
казали одинаковый процентный рост — около 3%. При 
этом Татарстан стабильно занимает одно из лидирую-
щих мест (1–3) и в 2019 г. поднялся на одну позицию, 
заняв 2-е место. Ульяновская область опустилась на 
одну позицию и замкнула первую десятку. В то же вре-
мя Смоленская область, имеющая показатели почти 
в два раза выше — 14,04 балла и 5,5% находится на 
20-м месте в рейтинге. 
На этапе подготовки стандарта наилучшие результа-

ты демонстрировали Республика Татарстан, Пермский 
край, Калужская, Липецкая, Свердловская и Ульянов-
ская области, чей удачный опыт в разработке мер, ко-
торые были приняты для обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата, на самом деле и явился ос-
новой для содержательной части инвестиционного стан-
дарта. Однако, анализируя положение данных конкрет-
ных регионов в рейтинге, представляющем 20 наиболее 
успешных регионов по результатам последних пяти лет, 
можно сделать совершенно противоположные выводы 
об эффективности их инвестиционных практик, см. та-
блицу. 

При этом, например, отсутствие положительной ди-
намики Республики Татарстан объясняется не тем, что 
действия ее руководства стали менее эффективны-
ми, а тем, что она устойчиво занимает лидирующее 

положение в рейтинге. В то же время Пермский край, 
успехи которого были очевидны десять лет назад, в по-
следние годы даже не входит в двадцатку лучших реги-
онов, практическое такое же положение и у Свердлов-
ской области, несколько лучшие позиции у Калужской, 
Липецкой и Ульяновской областей, которые в 2020 г. 
входят в группу 20-и лучших регионов.

Данный факт, безусловно, не свидетельствует о том, 
что те инвестиционные практики, которые оценивались 
как успешные более 10 лет назад, теперь перестали 
быть таковыми. Просто по достижении определенного 
уровня относительный рейтинг перестает оценивать 
объективно предпринимаемые усилия.

Данное обстоятельство имеет место во всех сферах 
деятельности. Чем ниже начальный уровень, тем боль-
ше имеется инструментов и меньше требуется усилий 
для его повышения. Соответственно, руководители ре-
гионов с низкими показателями развития деловой среды 
получают оценку выше, чем руководители, уже подняв-
шие уровень ее развития и исчерпавшие возможности 
повышать рейтинг за счет более простых действий, 
например, относящихся к направлению «регуляторная 
среда». Тем более что на повышение показателей имен-
но по данному направлению работают целевые модели, 
обязательные к внедрению для всех регионов. 

На наш взгляд, по достижении определенных поро-
говых значений интегрального индекса предусматрива-
емая Стандартом личная ответственность руководите-
лей должна базироваться на иных методиках оценки. 
По мнению российских исследователей Ф.С. Картаева 
и К.Е. Полунина, тщательно проанализировавших мето-
дику составления рейтинга и возможную корреляцию ре-
зультатов с уровнем экономического развития региона 
[4], таким пороговым значением может являться величи-
на индекса в 240–250 рейтинговых баллов, которые, без 
сомнения, достигнуты большинством российских регио-
нов в 2020 г., и будут достигнуты всеми в 2021 г.

2. На определенном этапе развития рост интеграль-
ного индекса региона, то есть улучшение инвестици-
онного климата региона может являться не причиной, 
а следствием уже достигнутого, достаточно высокого 
уровня развития деловой среды, и целого ряда дру-
гих факторов, которые не учитываются в существую-
щей методике расчета и не находят никакого отраже-
ния в Инвестиционном стандарте. К таким фактором, 

Таблица
Изменение положения в рейтинге регионов в период 2016–2020 гг. (в позиционных баллах)

Регион 2016 2017 2018 2019 2020
Республика  
Татарстан 0 0 –2 +1 0

Пермский край не вошел в 20 
лучших

не вошел в 20 
лучших

не вошел в 20 
лучших

не вошел в 20 
лучших

не вошел в 20 
лучших

Калужская область –1 –2 –8 +9 –4

Липецкая область +18 +2 не вошла в 20 
лучших

не вошла  
в 20 лучших –1

Свердловская 
область

не вошла в 20 
лучших

не вошла в 20 
лучших 0 не вошла в 20 

лучших
не вошла в 20 

лучших
Ульяновская 

область –6 +1 +1 –1 –7
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безусловно, относятся географические, климатиче-
ские и инфраструктурные условия конкретного реги-
она, которые сознательно не учитываются авторами 
существующей методики оценки и не находят никакого 
отражения в Инвестиционном стандарте.
В то же время нет сомнения, что повышать свой рей-

тинг за счет направления «Инфраструктура и ресурсы» 
намного легче тем субъектам, которые с учетом истори-
ческих, географических и культурологических факторов 
имеют хорошую начальную базу и возможности реали-
зации имеющихся преимуществ. Например, изначаль-
ная транспортная доступность региона, его близость 
к объектам культурного назначения, наличие образова-
тельных учреждений мирового уровня, туристических 
объектов и т.п., или же, наоборот, отсутствие таковых, 
ставит регионы в абсолютно неравные условия по мно-
гим позициям, характеризующим инвестиционный кли-
мат и инвестиционный потенциал.

Таким образом, изначальная посылка Стандарта 
о равенстве всех российских регионов в способности 
достичь одинакового успеха в сфере улучшения ин-
вестиционного климата и развития региональной ин-
фраструктуры, а также о возможности изучения и ис-
пользования опыта успешных инвестиционных практик 
отдельных регионов всеми остальными на данном этапе 
становится неактуальной и даже ошибочной. 

При этом изучение как более успешных, так и менее 
успешных практик должно являться основой для раз-
работки классификатора, который позволит разделить 
регионы на группы, основываясь не только на достигну-
тых абсолютных показателях инвестиционного рейтинга, 
но и характеристиках их исходного базового положения 
(включающих географические, климатические и т.п. фак-
торы), которое не может не оказывать влияния на успеш-
ность создания благоприятного инвестиционного климата.

3. В Инвестиционном стандарте указывается, что 
«инвестиционная стратегия должна определять ин-
вестиционные приоритеты региона: территории, от-
расли, технологии опережающего развития, осваи-
ваемые виды продукции, работ и услуг, планируемые 
к реализации проекты». Представляется, что данное 
положение должно обязательно учитывать показате-
ли эффективности рассматриваемых проектов, имен-
но с позиции интересов инвесторов, а не только реги-
она. Существующие потребности региона в развитии 
определенной сферы автоматически не означают, что 
относящиеся к этой сфере проекты будут эффектив-
ными и интересными для потенциальных инвесторов 
(например, отдельные проекты в социальной сфере, 
или же проекты, в силу своей специфики имеющие 
достаточно длительный срок окупаемости). 
В Стандарте предусмотрена только мотивация руко-

водителей и специалистов органов власти различных 
уровней, взаимодействующих с инвесторами. О моти-
вации самих инвесторов не упоминается, хотя имеется 
требование «о принятии нормативного правового акта, 
устанавливающего основные способы защиты прав 
инвесторов и гарантии не ухудшения положения инве-
сторов в пределах компетенции субъекта Российской 

Федерации на период реализации инвестиционной 
стратегии». При этом никакие мотивация и профессио-
нализм работников органов исполнительной власти не 
могут создать благоприятный инвестиционный климат, 
если у их деятельности не будет субъекта, то есть по-
тенциального инвестора, ради которого и ведется вся 
эта деятельность. Инвестора необходимо не только за-
щищать, но также мотивировать и привлекать.

Стандартом и методикой оценки его внедрения долж-
ны быть предусмотрены и возможности учета предпола-
гаемой эффективности проектов для всех поставщиков 
инвестиционного капитала, и необходимость использо-
вания различных мотивационных схем, направленных на 
заинтересованность инвесторов в участии в проектах.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Разница в начальных условиях, от которых отталки-

ваются руководители регионов на данном этапе раз-
вития деловой среды, обуславливает необходимость 
в анализе оценки этих условий и их учете при разработ-
ке инвестиционных стратегий и планов. 

Текущее состояние инвестиционного климата, уро-
вень развития инфраструктуры, а также инвестицион-
ные возможности региона одновременно и определяют 
и его базовые потребности, и могут являться решающим 
элементом в потенциальном успехе предпринимаемых 
на различных уровнях усилий, и определять как относи-
тельное положение региона в общем рейтинге, так и его 
абсолютные показатели.

Например, начальным этапом оценки может являться 
деление регионов на группы, в соответствии с их достиг-
нутым положением (учет текущего аспекта) и инвести-
ционными возможностями, в которые входит и оценка 
эффективности предполагаемых инвестиционных про-
ектов (учет будущего аспекта).

При этом рассматриваемые методикой оценки четы-
ре направления (Регуляторная среда, Инфраструктура 
и ресурсы, Поддержка малого предпринимательства 
и Институты для бизнеса), очевидно, не являются рав-
ноценными в плане объективной оценки успешности де-
ятельности регионального руководства. Показатели по 
направлению «Инфраструктура и ресурсы» должны учи-
тываться при оценке текущего состояния, а показатели 
по направлению «Регуляторная среда» — иметь мень-
ший вес при расчете общего рейтинга, как уже достигну-
тые или намного более легкие для достижения с учетом 
уже разработанных АСИ и внедряемых целевых моде-
лей упрощения процедур ведения бизнеса.

Возможно деление на две (более простое) или три 
(более сложное) группы по обоим аспектам (настоящее 
и будущее), тогда, в зависимости от полученных резуль-
татов, регион попадает в одну из четырех или девяти 
групп, для каждой из которых применяется общая ме-
тодика оценки результативности. При этом должны со-
храниться все 42 показателя, учитываемой современ-
ной методикой оценки, но измениться вес направлений, 
в которые они входят, а исходная группа определяет 
коэффициент, с которым рассматривается полученный 
интегральный индекс, что дает возможность оценить 
результативность действий руководства региона более 
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объективно, с учетом всех влияющих факторов.
При оценке показателей по направлению «инфра-

структуры и ресурсы» обязательно должны учитываться 
особенности региона, не имеющие отражения в суще-
ствующей методике расчета национального рейтинга:

— географическое положение и климат;
— степень обеспеченности природными ресурсами;
— наличие потенциала по развитию различных сфер 

предоставления услуг (например, туризма, экотуризма, 
здоровья, образования и т.п.) 

Все эти факторы будут оказывать непосредственное 
влияние на основные показатели эффективности реа-
лизуемых инвестиционных проектов, которые для ин-
весторов являются основным мотивом вложения своих 
капиталов. Соответственно и мотивация всех заинтере-
сованных сторон будет отличаться существенно.

•
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Формирование благоприятного инвестиционного 
климата региона в условиях цифровизации1

Р.О. Восканян,  
к.э.н., доцент, доцент Департамента финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: на протяжении последних десяти лет в Российской Федерации реализуется Стандарт дея-
тельности органов исполнительной власти субъекта по обеспечению благоприятного инвестиционного  
климата в регионе. Принимая во внимание развитие российской экономики в области цифровой трансформации,  
представляется актуальным провести анализ внедрения субъектами Российской Федерации Стандарта  
в части создания специализированного двуязычного интернет- портала об инвестиционной деятельности.  
Результатами проведенного исследования являются выявленные проблемы и лучшие практики внедрения 
Стандарта по рассматриваемому направлению, а также предложенные автором рекомендации по актуали-
зации Стандарта для формирования благоприятного инвестиционного климата региона в условиях цифрови-
зации.

Ключевые слова: государственная инвестиционная политика, инвестиционная активность, 
инвестиционный стандарт, региональный инвестиционный портал, налоговые преференции.

Formation of a favourable regions investment climate 
during digitalization 
R.O. Voskanian,  
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Financial and Investment 
Management, Financial University under the Government of the Russian Federation

Abstract: over the past ten years, the Russian Federation has been implementing the Standard for the activities of the 
executive authorities of the constituent entity to ensure a region’s favourable investment climate. However, considering  
the development of the Russian economy in the field of digital transformation, it seems relevant to analyze the implementation 
of the Standard by the constituent entities of the Russian Federation in terms of creating a specialized bilingual Internet 
portal on investment activities. The study results are the identified problems and best practices for implementing  
the Standard in the mentioned area, as well as the recommendations proposed by the author for updating the Standard  
for the formation of a favourable investment climate in the region in the context of digitalization.

Keywords: state investment policy, investment activity, investment standard, region investment portal, tax 
preferences.

1  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.

Обеспечение благоприятного инвестиционного кли-
мата является первостепенной задачей для эконо-
мического блока правительства любого государства. 
Комфортные условия осуществления экономической де-
ятельности являются основным стимулом для предпри-
нимателей и инвесторов, причем как национальных, так 
и зарубежных. Рост предпринимательской и инвестици-
онной активности обеспечивает формирование допол-
нительных рабочих мест, пополнение государственного 
бюджета за счет налоговых отчислений, снижение зави-
симости от импорта и т.д. Таким образом, благоприят-
ный инвестиционный климат является первой ступенью 
обеспечения экономического роста государства.

Действующее российское законодательство не содер-
жит точной трактовки понятия «инвестиционный климат». 
При этом следует отметить, что данное словосочетание 
находит отражение в нормативных документах различных 

российских ведомств и существует немало программ, на-
правленных на формирование благоприятного инвести-
ционного климата. Наиболее яркой иллюстрацией высту-
пает постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 
316 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» [2], в котором целью подпрограммы 
1 «Инвестиционный климат» является «создание благо-
приятных условий для концентрации инвестиционных ре-
сурсов и ведения бизнеса в Российской Федерации».

Российские ученые экономисты также отмечают, что 
инвестиционный климат подразумевает «совокупность 
сложившихся политических, социально- культурных, 
финансово- экономических и правовых условий, опреде-
ляющих качество предпринимательской инфраструктуры, 
эффективность инвестирования и степень возможных ри-
сков при вложении капитала» [3].
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Данное определение представляется значимым ввиду 
акцентирования внимания на степени возможных рисков. 
Именно от уровня риска зависит доходность на сделан-
ную инвестицию и характер привлекаемого инвестора [4]. 
Из этого следует, что при формировании благоприятного 
инвестиционного климата актуально максимально воз-
можное нивелирование правовых и макроэкономических 
рисков с целью предоставления инвестору выбора инве-
стиционной возможности в зависимости от уровня дело-
вого риска, присущего объекту инвестиций.

Решение обозначенной задачи отчасти представлено 
в принятом десять лет назад Стандарте деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного инвестици-
онного климата в регионе (далее — Стандарт) [5].

Принятие документов подобных Стандарту — это си-
стемное решение проблем, препятствующих формиро-
ванию благоприятного инвестиционного климата. Тем 
не менее, постоянно меняющаяся макроэкономическая 
конъюнктура обуславливает необходимость разработки 
новых комплексных инструментов обеспечения благо-
приятного инвестиционного климата. В этой связи следу-
ет согласиться с авторами Стандарта, что содержащиеся 
в нем требования следует периодически корректировать 
и актуализировать, в т.ч. основываясь на сформировав-
шейся практике применения указанного выше Стандарта.

В течение времени, прошедшего с момента принятия 
Стандарта, российская экономика претерпела значимые 
изменения, и руководство государства определило одной 
из целей развития до 2030 г. цифровую трансформацию 
[1]. В этой связи представляется актуальным провести 
анализ внедрения субъектами Российской Федерации 
Стандарта в части создания специализированного дву-
язычного интернет- портала об инвестиционной деятель-
ности. Исходя из этого, цель настоящего исследования 
заключается в разработке предложений по актуализации 
Стандарта на основе выявленных проблем и лучших 
практик для формирования благоприятного инвестици-
онного климата региона в условиях цифровизации.

В действующей редакции Стандарта представлены 
конкретизированные требования к информационному на-
полнению интернет- портала. Исследование региональных 
инвестиционных порталов позволило прийти к выводу, что 
большинство субъектов Федерации выполнили минималь-
ные требования и стороннему инвестору сложно найти на 
порталах достаточную для принятия взвешенного инве-
стиционного решения информацию. Даже у лидеров На-
ционального инвестиционного рейтинга (топ-30) интернет- 
порталы требуют значительной доработки. 

Результатами проведенного исследования стало вы-
явление следующих ключевых проблем: 

1. Отсутствует единообразный подход к формированию 
интернет- портала. Разнообразие оформления порталов 
столь широко, что у инвестора отсутствует возможность 
в кратчайшие сроки сравнить регионы по необходимым 
критериям. 

2. Наличествует большое количество неработа-
ющих ссылок. Присутствуют страницы, на которых 
должна быть представлена актуальная информация, 

необходимая инвестору для оценки инвестиционной 
привлекательности региона, однако страница не откры-
вается или демонстрирует ошибку. В условиях тоталь-
ной цифровизации подобное формирует негативный 
образ региона и вместе с тем ограничивает доступ ин-
вестора к информации.

3. Ряд инвестиционных интернет- порталов содержит 
ошибки в переводной версии сайта или же предоставля-
ет в переводной версии неполную информацию. Данный 
факт, помимо очевидных внешних, представляет собой 
внутренний фактор, воздействующий на возможности 
региона по привлечению иностранных инвестиций.

4. На страницах интернет- порталов представлена не 
точная информация по необходимому вопросу, а ссыл-
ка на нормативно- правовой акт. Предположение, что 
инвестор будет самостоятельно искать ответ, следует 
признать неверным. Особенно при условии, что ряд ре-
гионов предоставляет всю необходимую информацию 
на сайте и сокращает время инвестора на поиск отве-
тов.

5. Рекомендация о необходимости представления 
в наглядной форме мер поддержки инвестиций и инве-
стиционных проектов практически не принята во внима-
ние. Большинство регионов представляют лишь общую 
информацию или, как уже отмечалось выше, ссылки на 
иные нормативные правовые документы.

Неполная или неточная информация на инвестици-
онных интернет- порталах негативно сказывается на ин-
вестиционной привлекательности субъекта Федерации 
и оценивается как неподготовленность руководства ре-
гиона к активной работе с инвесторами. Цифровизация 
представляет собой неотъемлемую часть современной 
экономической деятельности и руководству регионов 
следует рассматривать подготовку интернет- порталов 
как один из элементов конкурентной борьбы.

Одной из лучших практик следует признать раз-
работанный интернет- портал Амурской области. На 
интернет- портале региона представлен онлайн кальку-
лятор налоговых преференций для резидентов. Просто-
та и наглядность данного инструмента позволяют инве-
стору в кратчайшие сроки без специальной подготовки 
оценить перспективность реализации проекта в Амур-
ской области. На наш взгляд, данную разработку следу-
ет признать одной из лучших практик и рекомендовать 
к внедрению в актуальную редакцию Стандарта.

Аналогичный калькулятор в чуть более сокращенном 
варианте представлен на сайте интернет- портала Алтай-
ского края. Несколько иной подход к расчетам представ-
лен на инвестиционном портале Новосибирской области, 
где также представлен калькулятор инвестора. Данный 
калькулятор позволяет рассчитать, на какой объем госу-
дарственной поддержки может рассчитывать инвестор 
в зависимости от того, к какому из перспективных направ-
лений инвестиционной деятельности Новосибирской об-
ласти относится проект. Схожий калькулятор представ-
лен и на сайте Ивановской области: возможен расчет 
прогнозируемой суммы субсидий в зависимости от общей 
суммы инвестиций в проект, количества создаваемых ра-
бочих мест и потребности в заемных средствах. Иная 
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версия калькулятора мер поддержки представлена на ин-
вестиционном портале Московской области, на котором 
посредством анкетирования формируется выборка воз-
можных мер поддержки. Похожий алгоритм представлен 
на инвестиционном портале Пермского края. Таким обра-
зом, используя данные инструменты, инвестор в кратчай-
шие сроки получает информацию о возможных условиях 
реализации проекта. 

Значимой также следует признать практику Амурской 
области по оценке регулирующего воздействия. На сайте 
интернет- портала Амурской области есть ссылка, прой-
дя по которой инвесторы могут оценить эффективность 
деятельности глав городских округов и муниципальных 
районов области. Для того чтобы участвовать в голосо-
вании необходимо пройти единую систему идентифика-
ции и аутентификации официального интернет- портала 
государственных услуг. Данное требование нивелирует 
возможность «накрутки» голосов и делает систему про-
зрачной. Таким образом, руководство Амурской области 
получает обратную связь от инвесторов и информацию 
о тех препятствиях, с которыми они сталкиваются в про-
цессе осуществления экономической деятельности.

Региону удалось создать портал, на котором помимо 
необходимой согласно Стандарту информации также 
есть ссылки на страницы в социальных сетях и новост-
ная лента. Посредством данных ресурсов возможно 
найти информацию о том, как регион оказывает под-
держку предпринимателям, а также краткую справочную 
информацию о различных видах совместной работы пу-
бличного и частного партнеров.

Аналогичный подход можно найти на интернет- 
портале Воронежской области, где также представлены 
ссылки на страницы в социальных сетях и вместе с тем 
представлены контакты для круглосуточной горячей ли-
нии для инвесторов. Таким образом, регион не только 
исполнил Стандарт, но также и сформировал комфорт-
ные условия для российских и иностранных инвесторов, 
находящимся в других часовых поясах. Принимая во 
внимание количество часовых поясов в Российской Фе-
дерации, следует признать удачной подобную ориента-
цию на удобство инвесторов.

Перспективной представляется практика Нижегород-
ской области по формированию электронного сервиса 
для совместной работы инвесторов с органами власти 
региона — «Личный кабинет инвестора». С помощью 
данного портала инвесторы могут подать заявку, узнать 
результат рассмотрения и получить доступ к проекту. 
Последнее позволяет видеть контакты участника коман-
ды сопровождения проекта, что обеспечивает прямую 
связь между частным и публичным партнерами. На наш 
взгляд, в условиях цифровизации экономики данная 
практика заслуживает внимания и может быть включена 
в актуализированную версию Стандарта.

Проведенное исследование внедрения субъектами 
Российской Федерации Стандарта в части создания 

специализированного двуязычного интернет- портала об 
инвестиционной деятельности позволило сформулиро-
вать следующие предложения по актуализации Стан-
дарта в условиях цифровизации: 

— внедрение единообразной навигации на интернет- 
порталах регионов; 

— внедрение калькулятора налоговых преференций 
для резидентов субъекта Российской Федерации;

— внедрение калькулятора мер поддержки для рези-
дентов субъекта Российской Федерации;

— внедрение круглосуточной горячей линии для ин-
весторов;

— внедрение оценки эффективности деятельности 
глав городских округов и муниципальных районов субъ-
екта Российской Федерации;

— внедрение «личного кабинета инвестора»;
— рассмотрение возможности разработки мобильной 

версии интернет- портала. 
Предложенная актуализация соответствует лучшим 

практикам субъектов Российской Федерации и позволит 
повысить доступность информации для инвесторов, что 
положительно сказывается на инвестиционном климате. 
Также предложенные рекомендации могут рассматри-
ваться как один из элементов обеспечения ускоренного 
внедрения цифровых технологий в экономике, что от-
вечает задачам национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

•
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Аннотация: в условиях наличия множества внутренних и внешних вызовов ускорения темпов роста российской 
экономики проблема обеспечения макроэкономической стабильности приобретает особое значение. Данное 
равновесное состояние предполагает выполнение множества условий, среди которых минимизация уровня 
безработицы, стабильность национальной валюты, последовательная налоговая политика и многое другое. 
Важное значение среди них играет ценовая стабильность, обеспечение которой за счет сдерживания инфля-
ционных процессов является основной целью режима таргетирования инфляции.

Ключевые слова: таргетирование инфляции, контрциклическое регулирование, 
антициклического регулирования экономического развития.
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Abstract: in the face of many internal and external challenges to accelerating the growth rate of the Russian economy, the 
problem of ensuring macroeconomic stability is of particular importance. This equilibrium state presupposes the fulfillment 
of many conditions, including a stability of the national currency, a consistent tax policy, and much more. Among them, 
price stability plays an important role, the provision of which by curbing inflationary processes is the main goal of the 
inflation targeting regime.
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Россия провозгласила переход к таргетированию ин-
фляции сравнительно недавно в условиях наложения 
последствий нескольких кризисов, оказавших значи-
тельное влияние на развитие национальной экономики. 
Однако уже заметны первые итоги реализации нового 
аспекта денежно- кредитной политики, рассмотрению 
которых посвящена данная статья.

В последние годы многие центральные банки при ре-
ализации денежно- кредитной политики начали перехо-
дить к использованию нового режима, направленного на 
сдерживание общего роста цен, который получил назва-
ние инфляционного таргетирования. Главным аспектом 
новой стратегии является выбор целевого значения ин-
фляции, которое в наибольшей степени соответствует 
условиям развития национальной экономики.

Автором идей таргетирования инфляции принято 

считать шведского экономиста Кнута Викселля. Еще в кон-
це XIX в. он высказал предположение о том, что централь-
ным банкам необходимо перейти от стабилизации валют-
ного курса по отношению к цене золота к стабилизации 
уровня цен. Тогда достижение и обеспечение ценовой ста-
бильности было труднодостижимой задачей по причине 
отсутствия достаточного опыта организации обращения 
фиатных денег. Однако в 1898 г. К. Викселль сформулиро-
вал первое правило инфляционного таргетирования. В со-
ответствии с ним процентная ставка должна изменяться 
в направлении изменения уровня цен: расти при увеличе-
нии цен и наоборот.

Впоследствии центральными банками реализовы-
вались стратегии таргетирования денежной массы 
и обменного курса, однако к началу 1990-х гг. стала 
очевидной низкая эффективность подобных режимов 
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в меняющихся условиях. Кроме того, было доказано, 
что взаимосвязь между ростом денежной массы и ин-
фляцией существенна лишь в долгосрочном периоде, 
а в краткосрочном ценовая нестабильность обусловле-
на в большей мере другими причинами. Именно тогда 
развитые страны впервые взяли темп инфляции в каче-
стве целевого ориентира денежно- кредитной политики.

В современном его понимании таргетирование ин-
фляции выходит за рамки простого установления коли-
чественных параметров инфляции на очередной год. 
Режим инфляционного таргетирования характеризуется 
следующими чертами:

1. Ценовая стабилизация рассматривается как глав-
ная задача денежно- кредитной политики.
2. Выбирается четкий ориентир инфляции: конкретное 
значение или диапазон вокруг него.
3. Необходима координация с направлениями 
бюджетно- налоговой политики на равноправных на-
чалах.
4. Хозяйствующие субъекты получают информацию 
о решениях и действиях центрального банка на регу-
лярной основе.
5. Таргетирование инфляции не должно быть причи-
ной замедления экономического роста и увеличения 
безработицы.
Отдельное внимание необходимо уделить понятию 

«ценовая стабильность». В теории оно ассоциируется 
с нулевыми темпами инфляции. Однако, на практике 
данное явлением является губительным для экономики, 
так как снижает стимулы экономического роста, повы-
шения эффективности капиталовложений и т.п. Поэто-
му в большинстве стран установлено целевое значение 
темпов инфляции, предполагающее незначительное по-
вышение цен на товары. Например, в странах Евросо-
юза целевое значение роста индекса потребительских 
цен составляет 2% в год. В некоторых странах оно выра-
жено в виде диапазона: в Австралии — 2–3%, в Канаде 
— 1–3%, в Новой Зеландии — 0–3% [5].

Однако стратегия таргетирования инфляции явля-
ется неоднозначной: многие эксперты доказывают ее 

неэффективность или даже наличие отрицательных 
эффектов от ее реализации. В приведенной таблице 
обобщены как преимущества, так и недостатки анализи-
руемого режима (см. таблицу).

Как следует из представленных в таблице положе-
ний, основные недостатки инфляционного таргетирова-
ния обусловлены недостаточно продуманными действи-
ями центрального банка и могут быть преодолены при 
повышении качества реализации денежно- кредитной 
политики и тесной координации мер монетарной и фи-
скальной политик. В связи с этим переход к таргетирова-
нию инфляции в России является вполне оправданным.

Стоит рассмотреть некоторые направления реализа-
ции стратегии таргетирования инфляции в России. Цен-
тральный банк Российской Федерации начал переход 
к данной стратегии в 2014 г. Именно в «Основных на-
правлениях единой государственной денежно- кредитной 
политики на 2014 г. и период 2015 и 2016 гг.» был обозна-
чен старт этого процесса, и впервые появилось опреде-
ление нового режима. Хотя время для перехода к режи-
му таргетирования инфляции было выбрано непростое 
для экономической системы страны — накануне валют-
ного кризиса, обесценения руб ля — он стал возможным 
лишь благодаря созданию необходимых условий, среди 
которых переход к плавающему валютному курсу, уста-
новление стабильности цен в качестве стратегической 
цели денежно- кредитной политики, объявление количе-
ственного ориентира по инфляции на уровне 4% в год, 
прозрачность деятельности Банка России на основе ис-
пользования большого массива информации, в том чис-
ле прогнозов по инфляции и др. [6].

Стоит отметить, что цели по инфляции удалось до-
стичь уже в 2017 г., понизив ее уровень до 2,52% (см. 
рисунок).

Высокие темпы роста цен в 2008–2010 гг. и 2014–
2015 гг. обусловлены мировым финансовым кризисом 
и введением санкций против России в сочетании с обе-
сценением руб ля [2]. Позднее Банк России достиг целе-
вого значения, которое с определенными колебаниями 
удается удерживать.

Таблица
Преимущества и недостатки таргетирования инфляции

Преимущества инфляционного таргетирования Недостатки инфляционного таргетирования
— Обеспечение быстрого снижения и длительного под-
держания низких темпов инфляции
— Создание условий для сбалансированного роста наци-
ональной экономики
— Формирование более высоких требований к проведе-
нию макроэкономического анализа
— Повышение прозрачности деятельности центрального 
банка и понятности основных направлений денежно-кре-
дитной политики
— Обеспечение предсказуемости решений центрального 
банка, предотвращение возникновения инфляционных 
ожиданий населения [4]
— Расширение возможностей долгосрочного планиро-
вания в рамках как денежно-кредитной, так и бюджетно-
налоговой политик

— Низкий уровень применимости режима в условиях усиления 
влияния немонетарных факторов на темпы инфляции в период 
экономического кризиса
— Недостаточный учет центральным банком взаимосвязанных с 
темпом инфляции экономических показателей: темпов экономи-
ческого роста, уровня безработицы и др.
— Эффективность режима зависит от уровня доверия хозяйству-
ющих субъектов к действиям центрального банка
— Использование темпов инфляции в качестве целевого ориен-
тира порождает расхождения при выборе конкретного индекса 
цен

Источник: составлено авторами
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Помимо ценовой стабильности Банк России выделил 
такие компоненты анализа использования инфляцион-
ного таргетирования, как канал влияния — процентная 
ставка, плавающий валютный курс и информационная от-
крытость. В качестве воздействия на «цену денег» в эко-
номике — процентные ставки — Банк России использует 
ключевую ставку. Поскольку влияние одного из основных 
инструментов монетарной политики на экономику проис-
ходит через целую цепочку взаимосвязей, решения по 
изменению ключевой ставки делались на основании ма-
кроэкономического прогноза с учетом факторов продол-
жительного действия.

Исходным пунктом цепочки является тесная корреля-
ция между ключевой ставкой и ставками межбанковского 
рынка, которые являются основой определения всех про-
центных ставок в национальной экономике. Для активиза-
ции действия процентного канала Банк России анализи-
рует уровень ликвидности в банковской сфере. В случае 
ее недостаточного уровня мегарегулятор предоставляет 
коммерческим банкам средства, а в случае избытка — 
изымает лишнее [6].

Что касается следующего компонента стратегии тар-
гетирования инфляции, режима плавающего валютного 
курса, то его введение позволило сократить использова-
ние международных резервов, снизить масштаб спекуля-
тивных операций на валютном рынке в долгосрочной пер-
спективе, исключить конфликты целей мегарегулятора 
и повысить результативность процентного канала транс-
миссионного механизма.

В рамках повышения информационной открытости 
деятельности Центробанка была проведена работа по 
повышению адресности коммуникационного взаимодей-
ствия по денежно- кредитной политике.

Однако при анализе научной литературы можно встре-
тить рассмотрение проблем современного подхода Банка 
России к инфляционному таргетированию. Прежде всего, 
существует мнение, что Центральный банк Российской Фе-
дерации при достижении целевого показателя по инфляции 

в 4% поддерживает данный уровень посредством подавле-
ния спроса и изъятия дополнительный средств из обраще-
ния. Данный подход сокращает потенциал экономического 
роста и выглядит «искусственным» с точки зрения достиже-
ния национальных целей развития [1].

Кроме того, некоторые эксперты высказываются о не-
достаточно подкрепленной репутации Банка России 
в качестве ответственного мегарегулятора. Инфляцион-
ное таргетирование предполагает долгосрочное сдер-
живание инфляции на целевом уровне. В связи с этим, 
подавить инфляционные ожидание будет возможно 
лишь после удержания под контролем инфляционных 
процессов на протяжении полного политического и эко-
номического циклов [8]. Также, немаловажное значение 
в настоящем аспекте принимает сырьевой характер 
российского экспорта, приводящий к зависимости оте-
чественной денежной системы от волатильности на ми-
ровых рынках энергоресурсов, и большая доля товаров 
зарубежного производства в потребительской корзине 
россиян.

Учитывая наличие ряда проблем при переходе Рос-
сии к таргетированию инфляции, рассмотрим возмож-
ные направления совершенствования рассматривае-
мой стратегии.

Прежде всего, повышение эффективности инфляцион-
ного таргетирования ассоциируется с обеспечением со-
гласованности монетарной, фискальной и долговой поли-
тик, с совершенствованием институциональных условий 
деятельности хозяйствующих субъектов для сокращения 
влияния немонетарных факторов на инфляцию. Немало-
важной является роль тарифной политики государства 
в части ограничения роста цен естественных монополий.

С точки зрения облегчения адаптации к изменениям 
уровня цен в результате шоков, а также укрепления ре-
путации Банка России в качестве ответственного мегаре-
гулятора необходимо сформулировать количественную 
цель по инфляции в качестве диапазона. Учитывая, что 
для развитых стран характерен ориентир по инфляции 

Рисунок. Динамика инфляции в России за 2008–2019 гг., %

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики [7]
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в пределах 2%, а для стран с развивающимися рынками 
— 4–5%, целесообразным является установления целево-
го значения для России на уровне 3–5% на протяжении 
первого полного экономического цикла с дальнейшим его 
сокращением до интервала с шириной в 1%.

Однако для обеспечения долгосрочного характера ре-
ализации стратегии таргетирования инфляции в условиях 
необходимости ускорения темпов экономического роста 
необходимо включить стимулирующий компонент в рас-
сматриваемый режим. Проводимая Банком России поли-
тика сдерживания темпов инфляции за счет поддержания 
высокой ключевой ставки приводит к удорожанию финан-
совых ресурсов для всех категорий заемщиков. В связи 
с этим отечественный производитель не может воспользо-
ваться преимуществами текущего валютного курса и про-
игрывает конкуренцию зарубежным фирмам: за 2018 г. 
импорт Российской Федерации в постоянных ценах вырос 
на 2,7%, а его доля в ВВП — на 0,2 п.п.1 Однако расши-
рение импортных потоков приводит к увеличению объема 
валютообменных операций и сокращению спроса на руб-
ль, в связи с чем, его курс снижается, сокращая эффектив-
ность антиинфляционной политики.

Однако количественное смягчение в классическом его 
понимании не сможет обеспечить повышение темпов эко-
номического роста в российских условиях. В связи с этим 
в отечественной науке появилось мнение о целесообраз-
ности осуществления следующих мер по проведению це-
левой проектной эмиссии [3].

В рамках национальных проектов и государственных 
программ необходимо выделить конкретные инвестици-
онные проекты, подлежащие новому типу финансиро-
вания. Эти проекты должны обеспечивать особый вклад 
в российскую экономику и предполагать высокотехноло-
гичные способы развития. Контракт, который заключа-
ется между инвестором, коммерческим банком и упол-
номоченным государственным органом должен четко 
устанавливать соотношение между добавленной стои-
мостью, создаваемой в рамках проекта, и необходимым 
объемом финансирования. 

После заключения контракта Банк России осущест-
вляет эмиссию денег, зачисляя сумму, необходимую для 
капитальных вложений в рамках проекта, на счет ком-
мерческого банка. Финансирование расходов на оплату 
труда таким способом должно быть запрещено, так как 
будет приводить к росту инфляционных рисков, связан-
ных со спросом. Далее коммерческий банк осуществля-
ет кредитования частного инвестора за счет полученных 
средств. Так как стоимость данных средств для банка 
равна нулю, то процентная ставка по кредиту должна 
формироваться на минимальном уровне (2–3%), гаран-
тируя лишь покрытие риска. 

По мере выполнения условий контракта и создания 
предусмотренного размера добавленной стоимости сумма 
долга инвестора должна быть списана за счет депониро-
ванных в коммерческом банке средств Банка России. Опи-
санная схема позволит осуществить списание эмиссии 
в денежный оборот лишь после осуществления инвести-
ций, запуска производства и достижения хозяйственных 

1  Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики [7].

результатов, что должно снизить риск возникновения ин-
фляционных процессов. Данный подход является дискус-
сионным, однако, его подробное рассмотрение и совер-
шенствование могут открыть новый способ обеспечения 
компромисса между ценовой стабилизацией и ускорением 
темпов роста российской экономики

Итак, на основании всего сказанного выше можно сде-
лать следующие выводы. Таргетирование инфляции яв-
ляется наиболее распространенным в настоящее время 
режимом денежно- кредитной политики, основной задачей 
которого является обеспечение ценовой стабильности, со-
ответствующей целевому уровню темпов инфляции. Не-
смотря на наличие ряда недостатков, грамотное использо-
вание процентного канала трансмиссионного механизма 
денежно- кредитной политики с учетом национальных при-
оритетов и основных направлений бюджетно- налоговой 
политики должно обеспечить положительный эффект для 
развития экономики.

Важным является учет сдерживающего эффекта от ин-
фляционного таргетирования для экономического роста. 
Политика «дорогих денег» сокращает потенциал разви-
тия национальной экономики. Поэтому для совмещения 
целей обеспечения ценовой стабильности и стимулиро-
вания экономического роста необходимо реализовать ме-
ханизм целевой проектной эмиссии для финансирования 
конкретных инвестиционных проектов.

•
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Рынок микрозаймов в условиях пандемии: тренды 
развития
Е.В. Алтухова,  
к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового менеджмента, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Аннотация: современные тренды экономического развития расширяют перечень услуг финансовых организа-
ций, делая их более универсальными, позволяя расширять спектр возможностей и принципы взаимодействия. 
Все это требует определенных условий, формирующих поступательное развитие того или иного сегмента 
финансового рынка, а также соответствующего нормативного регулирования с необходимым набором мер 
реагирования. Не является исключением и рынок микрозаймов, который достаточно стабильно проявил себя 
в условиях пандемии. Учитывая особую значимость для населения данных организаций в условиях сложной 
экономической ситуации важно отметить положительные и отрицательные моменты функционирования ми-
крофинансовых организаций, учитывая их роль в поддержании финансовой стабильности граждан. При этом 
необходимо учесть не только финансовые аспекты деятельности самих организаций, но и вопросы, которые 
выходят на поверхность, требуя безотлагательных решений. В статье пойдет речь о текущей оценке дея-
тельности микрофинансовых организаций и о формирующихся трендах в развитии микрофинансового бизнеса 
в России.

Ключевые слова: микрофинансовая организация, микрозайм, доходы населения, экономическое 
развитие, пандемия, финансовый рынок, экономический рост.

Microloan market under pandemic conditions: 
development trends
E.V. Altukhova,  
PhD, Associate Professor, Associate Professor, Department of Financial Management, Plekhanov Russian University of 
Economics

Abstract: modern trends in economic development expand the list of services provided by financial organizations, making 
them more universal, allowing to expand the range of opportunities and principles of interaction. All this requires certain 
conditions that determine the progressive development of a particular segment of the financial market, as well as appropriate 
regulatory regulation with the necessary set of response measures. The microloan market is no exception, which has 
shown itself quite steadily in a pandemic. Given the particular importance of these organizations for the population in 
a difficult economic situation, it is important to note the positive and negative aspects of the functioning of microfinance 
organizations, given their role in maintaining the financial stability of citizens. At the same time, it is necessary to take 
into account not only the financial aspects of the activities of the organizations themselves, but also the issues that come 
to the surface, requiring urgent solutions. The article deals with the current assessment of the activities of microfinance 
organizations and the emerging trends in the development of microfinance business in Russia. 

Keywords: microfinance organization, microloan, income of the population, economic development, 
pandemic, financial market, economic growth.

Современные тренды социально- экономического 
развития во многом определяются текущими обстоя-
тельствами. Последствия пандемии во многом сфор-
мировали новые приоритеты и направления развития. 
Собственно пандемия существенно обострила некото-
рые противоречия и одновременно ускорила решение 
уже назревших вопросов.

Серьезные изменения мы сегодня наблюдаем в со-
ставе инструментов и форм взаимодействия с клиентами 
на финансовом рынке. Так, в силу определенных панде-
мией обстоятельств существенно изменилась структу-
ра спроса на кредитные продукты. Также изменились 

интересы клиентов в отношении предлагаемых банками 
финансовых продуктов. Все это требует своевременно-
го реагирования, как со стороны регулятора, так и со 
стороны нормативной базы. 

Учитывая существенное сокращение доходов насе-
ления, которое в целом наблюдается в рамках послед-
них нескольких лет, когда зарплату до 10 000 руб. (ниже 
прожиточного минимума для пенсионеров [1]) получает 
порядка 10% населения [4], важно обратить внимание 
на постоянный интерес к услугам микрофинансовых ор-
ганизаций. Данная тенденция объясняется, прежде все-
го, тем, что данная группа населения больше остальных 
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нуждается в небольших суммах до зарплаты, а в силу 
неплатежеспособности таких клиентов банки не могут 
относиться к ним с доверием. 

Микрофинансовые организации успешно работают 
как в развитых, так и в развивающихся странах. Они ре-
шают две основные задачи: борьба с бедностью и ста-
новление среднего класса. Россия не является здесь ис-
ключением. Современный рынок микрозаймов в России 
представлен значительным числом микрофинансовых 
организаций. На 01.01.2021 г. количество МФО состави-
ло 1385 организаций [7, с. 7]. 

МФО предоставляют сегодня широкий перечень при-
влекательных для клиента условий. На самом деле эти 
институты финансового рынка достаточно уверенно 
себя чувствовали и в период пандемии. Пандемия по-
зволила им активно освоить онлайн- взаимодействие 
с клиентом. 

Изучая основные продуктовые линейки микрофи-
нансирования, можно отметить, что они расположены 
в трех основных бизнес линиях:

1. Займы до зарплаты (Pay- Day Loans).
2. Потребительские займы (Installment loans).
3. Кредитование предпринимателей малого и средне-
го бизнеса (МСБ).
Займы до зарплаты и потребительские займы вы-

даются без обеспечения, упрощая процедуру оформ-
ления и не налагая дополнительной ответственности 
на клиента. Порядка 30% подобных займов выходят на 
просрочку. Уровень просрочки по портфелю постоян-
ных клиентов может составлять 25%. Займы со сроком 
просроченной задолженности более 90 дней относятся 
к безнадежным к взысканию. В случае если заемщик не 
погасил задолженность до девяностого дня просрочки, 
то с вероятностью 98% он не вернет заем. Стандарт-
ной практикой для микрофинансового бизнеса является 
уровень потерь по среднему портфелю в 10–20%, что 
служит основанием для формирования завышенных 

процентных ставок. При этом конкуренция на рынке 
МФО не является ценовой.

За период с 2018 по 2020 гг. доля онлайн- микрозаймов 
от общего объема квартальных выдач физическим ли-
цам выросла с 31 до 44%, в том числе в сегменте PDL 
— с 51 до 75%, а в сегменте IL — c 10 до 22% [5], что 
способствовало устойчивости данного рынка. Рассма-
тривая структуру портфеля МФО необходимо отметить, 
что, несмотря на некоторое увеличение доли займов 
юридических лиц и одновременного сокращения доли 
займов физических лиц, займы физических лиц состав-
ляют 75% портфеля — см. рис. 1. Все это определяет 
прямую зависимость нужды в микрозаймах от стабиль-
ности доходов населения.

Анализируя практику функционирования МФО за 
последние несколько лет, можно отметить следующие 
тренды развития в микрофинансовом бизнесе: 

1. Абсолютная величина займов за последние три года 
увеличилась в два раза. Наибольший рост данного по-
казателя можно отметить в 2019 г. При этом число до-
говоров увеличилось за этот период примерно на 30%. 
Данный рост обеспечен увеличением числа заключен-
ных договоров юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
2. Рассматривая общий тренд просроченной задол-
женности NPL 90+ с 2018 г., необходимо отметить, что 
данный показатель вырос с 23 до 29%, достигая 30% 
в отдельные периоды 2020 г. При этом поступательное 
движение вверх наблюдается с I кв. 2019 г. В 2020 г. 
сокращается показатель соотношения выданных и по-
гашенных микрозаймов [5].
3. Абсолютные значения прибыли МФО выросли за 
анализируемый период более чем в два раза. На вы-
соком уровне поддерживаются показатели качества 
капитала. При этом важно отметить, что доходы от 
микрофинансовой деятельности стабильно держать-
ся на уровне 85% [5]. Наблюдая за финансовыми 
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Рис. 1. Динамика структуры портфеля микрозаймов, на конец отчетного периода (млрд руб.) [5]
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результатами деятельности МФО можно отметить их 
значительную зависимость от динамики потребности 
в займах, а значит от общей динамики постоянства до-
ходов граждан.
Изучая тенденции развития микрофинансовых инсти-

тутов, можно отметить, что в структуре привлеченных 
средств МФО доля банковского финансирования до-
стигла 33%. Портфель привлечения от банков за 2020 г. 
вырос на 48% [7, с. 5], что свидетельствует о заинтере-
сованности банков в развитии данного вида бизнеса. За 
последние два года количество эмитентов облигаций из 
числа МФК и ломбардов выросло с 4 до 8 организаций, 
а ставка купона, предлагаемая данными эмитентами, 
варьировалась от 9,5 до 22% годовых — см. рис. 2. 

При этом основными покупателями таких инструмен-
тов стали физические лица, доля которых среди держа-
телей выросла с 57 до 93%, достигнув 3,6 млрд руб.

Как видно из рис. 2, динамика доходности показыва-
ет четкую корреляцию с динамикой финансового рынка 
в период пандемии.

С другой стороны настораживает факт нарастания 
просроченной задолженности в начале 2021 г. Количе-
ство просроченных свыше 90 дней микрозаймов в Рос-
сии по итогам февраля 2021 г. достигло нового рекор-
да в 5,4 миллиона займов [6]. Это притом, что средняя 
величина займа физическим лицам в 2020 г., несколько 
увеличившись, стала составлять 12 900 руб. На фоне 
достаточно стабильных показателей функционирования 
МФО в 2020 г. данный факт можно объяснить, прежде 
всего, последствиями ограничений, связанных с панде-
мией. 

Многие граждане, лишившись работы, в виду продол-
жающихся проблем и опасений самих работодателей, 
так и не смогли накопить достаточный финансовый по-
тенциал для погашения сформировавшейся кредитной 
задолженности. К этому можно добавить фактор высо-
кой стоимости подобных кредитов. Среднерыночные 

значения полной стоимости потребительских займов 
PDL сохраняется на уровне 350%. Учитывая низкий по-
казатель кредитоспособности данного клиентского сег-
мента, вероятность взять кредит в банке практически 
равна нулю. Банкам не интересны некредитоспособные 
заемщики, нуждающиеся в таких коротких деньгах [2, 
с. 42].

По данным Росстата порядка 20% россиян имеют до-
ходы ниже 14 000 руб. в месяц. При этом уже в конце 
2018 г. порядка 30% респондентов оценивали свой уро-
вень материального положения как «плохое» и «очень 
плохое». Проведя не сложный расчет можно предполо-
жить, что именно эта часть населения и является основ-
ными клиентами МФО сегмента займов PDL. При таком 
раскладе вести речь о возможности погашения сфор-
мированной безнадежной задолженности достаточно 
сложно до тех пор, пока не повысится средний уровень 
доходов населения. 

В этой связи важно отметить, что эффективность ра-
боты МФО во многом определяется благосостоянием 
самого общества, его финансовым потенциалом. Если 
у клиента будет существовать гарантия возврата за-
нятых средств, в форме зарплаты или иных денежных 
доходов, то такой инструмент как кредиты МФО будет 
выгоден как клиенту, так и самой МФО. Положитель-
ный тренд состоит, прежде всего, в том, что абсолют-
ные значения выдачи микрозаймов сокращаются, что 
свидетельствует о некоторой стабилизации в потреб-
ности в столь дорогих деньгах. Также важно отметить 
стабильность финансовых показателей деятельности 
МФО и урегулирование ряда моментов по работе с про-
сроченной задолженностью в части усиления роли МФО 
в самостоятельном решении данного вопроса, о чем 
свидетельствуют и статистические данные. 

В отношении существующих клиентов, столкнувших-
ся со снижением доходов, МФО не только осуществляют 
реструктуризацию в соответствии с законом о кредитных 
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каникулах, но и предлагают собственные программы 
поддержки заемщиков, что будет способствовать фор-
мированию стабильной клиентской базы. Вместе с этим 
сокращается число жалоб со стороны клиентов, что по-
зволит увеличить доверие клиентов к данным институ-
там и сделает рынок микрозаймов более прозрачным. 
В сегменте физических лиц продолжается смещение 
выдач в сторону займов IL при сокращении сегмента 
PDL. Скоринговые модели пересматриваются в сторо-
ну более тщательного отбора заемщиков. Растет доля 
долгосрочных займов, о чем свидетельствует сокраще-
ние оборачиваемости портфеля микрозаймов в 2020 г. 
Серьезные регуляторные меры со стороны Банка Рос-
сии способствуют наращиванию капитала МФО и со-
кращению числа непогашенной задолженности в части 
внутренних процедур урегулирования кредитной задол-
женности. 

Важно добиться обеспечения своевременного по-
гашения ссудной задолженности со стороны клиента. 
А это возможно при формировании постоянного прогно-
зируемого денежного потока. 

В этой связи приоритетными направлениями государ-
ственной политики в отношении борьбы с бедностью 
должно стать обеспечение стабильности доходов с од-
новременным повышением доли граждан, получающих 
как минимум в два с половиной раза больше прожиточ-
ного минимума. Также следует уделить внимание всей 
системе налогообложения, которая прямо или косвенно 
влияет на формирование доходов граждан, получающих 
на уровне прожиточного минимума [3, с. 21]. Возможно 
выделение отдельных видов помощи данной группе 
населения в рамках целевого выделения бюджетных 
средств на обучение или переквалификацию. Только 
в случае одновременного использования всего комплек-
са мер государственной поддержки получиться сформи-
ровать стабильно работающий микрофинансовый сек-
тор, полностью выполняющий свои основные функции. 

В этой системе сам институт микрофинансирова-
ния сможет выступать в роли удобного инструмента, 

выполняющего наиболее важные функции кредита для 
общества, согласовывая интересы кредитора и заем-
щика.

•
Библиографический список:
1. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 
2020 г. № 2406 «Об установлении величины прожиточно-
го минимума на душу населения и по основным социально- 
демографическим группам населения в целом по Российской 
Федерации на 2021 год» // КонсультантПлюс [Электронный 
ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_373603/ (дата обращения: 13.04.2021 г.).
2. Алтухова Е.В. Потребительское кредитование в России 
и финансовая грамотность населения: проблемы и перспек-
тивы развития // Вестник Российского экономического уни-
верситета имени Г.В. Плеханова. — 2018. — № 2 (98). — 
С. 39–46.
3. Иванова Я.Я., Гордиенко М.С. О целесообразности введения 
новых налогов и сборов в туристической отрасли // Научный 
альманах ассоциации FRANCE-KAZAKHSTAN. — 2019. — 
№ 2. — С. 19–22.
4. Динамика доходов населения // Бюллетень о текущих тенден-
циях российской экономики. № 58 Февраль 2020 г. [Электрон-
ный ресурс]. — URL https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/
rus_feb_2020.pdf (дата обращения: 13.04.2021).
5. Обзор ключевых показателей микрофинансовых институ-
тов за 2020 г. // Банк России [Электронный ресурс]. — URL: 
http://www.cbr.ru/analytics/microfinance/reveiw_mfo/ (дата обра-
щения: 13.04.2021).
6. Россияне просрочили рекордное число микрозаймов // РИА 
Новости [Электронный ресурс]. — URL: https://ria.ru/20210331/
mikrozaymy-1603556300.html?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop (дата обращения: 13.04.2021).
7. Тенденции микрофинансового рынка в 2020 г. // Банк 
России [Электронный ресурс]. — URL: http://www.cbr.ru/
Collection/Collection/File/32064/mmt_2020.pdf (дата обраще-
ния: 13.04.2021).



82

Б
А
Н
К
И

2021 г.№ 2 Финансовая жизнь

82

Б
А
Н
К
И

Ф
И
Н
А
Н
С
Ы

Методы и подходы к формированию накопительной 
части трудовой пенсии
Блошенко Т.А.,  
д.э.н., ведущий научный сотрудник, Департамент общественных финансов, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации

Аннотация: Закон от 07.05.1998 № 75 ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» определяет два типа 
пенсионных схем: схемы с установленными взносами и схемы с установленными выплатами. В статье при-
ведена схема с установленными взносами, где фиксируется размер регулярных взносов в негосударственный 
пенсионный фонд, при этом размер выплат не зависит от результатов работы фонда, приведена схема ак-
туарного расчета.

Ключевые слова: пенсионный фонд, негосударственный пенсионный фонд, пенсионная схема. 

Methods and approaches to the formation of the funded 
part of the labor pension
Bloshenko T.A.,  
Doctor of Economic Sciences, Leading Researcher, Department of Public Finance, Financial University under the 
Government of the Russian Federation

Abstract: Russian legislation provides have two types of pension schemes: defined contribution schemes and defined 
benefit schemes. The article has a scheme with defined contributions, where the amount of regular contributions to a non-
state pension fund is fixed, while the amount of payments does not depend on the results of the fund’s work, an actuarial 
calculation scheme is provided.

Keywords: pension fund, non-state pension fund, pension scheme.

В настоящее время российская финансовая система 
удовлетворяет потребности экономики в краткосрочных 
ресурсах, но пока не способна предоставлять в доста-
точной мере ресурсы долгосрочного характера. Данную 
проблему можно решить путем развития финансовых 
институтов, развития рынка ценных бумаг, создания ус-
ловий для инвесторов, в том числе пенсионных фондов, 
развития рынка производных финансовых инструмен-
тов.

Для увеличения объемов кредитования в экономике 
необходимо создать благоприятные условия для дея-
тельности основных «поставщиков» долгосрочных ин-
вестиций — институциональных инвесторов: инвестици-
онных фондов, негосударственных пенсионных фондов 
и страховых компаний. 

Основными индикаторами реформы пенсионной си-
стемы являются:

 —объем накопительной части, в т.ч. — привлеченных 
негосударственными пенсионными фондами;

— доля негосударственных пенсионных фондов; 
— структура инвестиций пенсионных фондов.
В настоящее время в России проводится реформа 

пенсионной системы. Большую роль имеют негосудар-
ственные пенсионные фонды. 

Закон от 07.05.1998 № 75 ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» определяет два типа пенсионных 

схем: схемы с установленными взносами и схемы  
с установленными выплатами. 

При инвестировании негосударственными пенсион-
ными фондами (далее — НПФ) можно отметить следую-
щие положительные аспекты:

— НПФ — организация, деятельностью которой яв-
ляется негосударственное пенсионное обеспечение; 
объем активов соответствует законодательству, в НПФ 
внедрена система управления рисками и внутреннего 
контроля, назначен внешний аудитор, положительная 
деловая репутация; имеет заключение Банка России;

— размещение пенсионных резервов осуществля-
ется в соответствии с законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ  
«О негосударственных пенсионных фондах»;

— соблюдение закона «Об акционерных обществах» 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

— соответствие закону «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 № 39-ФЗ;

— регулирование инвестирования средств пенсион-
ных накоплений соответствуют закону от 24.07.2020 № 
111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирова-
ния накопительной пенсии в РФ»;

— к разрешенным активам инвестирования относят-
ся облигации и акции российских эмитентов;

— пенсионные накопления могут быть вовлечены  
в инновационные проекты путем покупки ценных бумаг 
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организаций;
— соблюдение требований к пенсионным накопле-

ниям, исходя из сохранности средств пенсионных на-
коплений, диверсификации, обеспечения доходности и 
ликвидности инвестиционного портфеля;

— требования по формированию структуры пенсион-
ных резервов устанавливаются Банком России;

— регулирование деятельности НПФ как страховщи-
ков;

— пенсионные выплаты будут сформированы не 
только из взносов физических лиц, а дополнительно бу-
дут получены средства, полученные в результате инве-
стиций.

Основными целями пенсионной реформы являются: 
обеспечение последовательного роста величины пен-
сионного обеспечения населения, формирование ин-
ституциональных основ реализации прав граждан на 
накопительную часть трудовой пенсии, поддержание 
финансовой устойчивости пенсионной системы. 

Для реализации поставленных целей решаются сле-
дующие задачи:

— законодательное определение порядка расчета  
и финансирования накопительной части трудовых пен-
сий, определение ожидаемого периода выплаты нако-
пительной части трудовой пенсии, а также особенно-
стей инвестирования пенсионных накоплений в пользу 
граждан предпенсионного и пенсионного возраста;

— развитие законодательства, реализующего права 
граждан на накопительную часть трудовой пенсии;

— создание системы государственного регулирова-
ния, контроля и надзора в сфере формирования и ин-
вестирования средств пенсионных накоплений, а также 
соответствующую инфраструктуру для обеспечения 
процесса формирования и инвестирования средств пен-
сионных накоплений;

— обеспечение участия негосударственных пенсион-
ных фондов в системе обязательного пенсионного стра-
хования, а также регулирования их деятельности как 
страховщиков;

— доработка системы учета пенсионных прав застра-
хованных лиц согласно требованиям к формированию 
накопительной части трудовой пенсии и созданию пен-
сионных систем;

— подготовка нормативной правовой базы, обеспе-
чивающей прозрачный и контролируемый механизм 
инвестирования средств обязательных пенсионных на-
коплений;

— подготовка нормативных правовых актов, устанав-
ливающих правила создания, функционирования про-
фессиональных пенсионных систем и регулирования их 
деятельности;

— введение единых требований к осуществлению ин-
вестиционной деятельности независимо от форм функ-
ционирования профессиональных пенсионных систем;

— развитие актуарных методов оценки долгосрочной 
сбалансированности ресурсов и обязательств пенсион-
ной системы.

В договоре с вкладчиком, основанном на схеме с уста-
новленными взносами, фиксируется размер регулярных 

взносов в негосударственный пенсионный фонд. 
Пенсия, которую будет получать участник фонда, за-

висит от результатов работы фонда в периоде накопле-
ния и в периоде выплаты пенсий. 

Вкладчику изначально сообщается только минималь-
ный гарантируемый размер пенсии. 

Схемы с установленными выплатами предусматрива-
ют фиксацию в договоре размера будущих пенсий. 

При этом НПФ все равно определяет величину взно-
сов, которые необходимо осуществлять вкладчику. 

Отличие от схем с установленными взносами заклю-
чается в том, что размер выплат не зависит от резуль-
татов работы фонда, таким образом, современная стои-
мость выплат одному пенсионеру дается соотношением 
(1) [7]: 

где: квадратные скобки обозначают взятие целой части 
числа;

w — максимальный возраст; 
x — текущий возраст пенсионера в годах и долях года; 
i — ставка дисконтирования;
sx — вероятность дожития до возраста x лет по табли-

це смертности [7]. 

Для дробных возрастов данная 
вероятность дается формулой (2): 

где: l[x] — количество доживающих до возраста [x]лет со-
гласно таблице смертности;

l0 — размер выборки в таблице смертности [7].
В качестве ставки дисконтирования следует исполь-

зовать средневзвешенную стоимость капитала (WACC) 
организации (3):

где: WACC — средневзвешенные затраты на привлече-
ние капитала;

kb — ожидаемая рыночная доходность к погаше-
нию неотзывных, неконвертируемых долговых обяза-
тельств; 

Tc — предельная ставка налога на объект оценки; 
В — рыночная стоимость процентных долговых обя-

зательств; 
V — рыночная стоимость объекта оценки; 
kp — затраты на привлечение капитала за счет неот-

зывных, неконвертируемых привилегированных акций;
Р — рыночная стоимость привилегированных акций; 
ks — альтернативные издержки обыкновенных акций; 
S — рыночная стоимость обыкновенных акций.
Размер взносов организации в пользу каждого из 

участников можно определить по формуле (4):
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где: N — количество ранее произведенных взносов; 

Bn — размер n-го из ранее произведенных взносов; 
K — количество взносов, предстоящих до окончания 

накопительного периода, 
Dk — предполагаемая дата k-го взноса; 
J — количество предстоящих пенсионных выплат, 
Dj — дата j-ой выплаты, 
D — текущая дата, i— минимальная норма доходно-

сти инвестиций НПФ.
Формула (4) позволяет оценить текущий размер не-

обходимых взносов с учетом периодической индекса-
ции пенсионного капитала и всех ранее произведенных 
взносов [7].

Необходимо периодически проводить актуарный рас-
чет величины взносов исходя из возрастной и половой 
структуры участников пенсионных программ с учетом 
индексации пенсионного капитала [7].

В качестве индикатора в этой области являются дина-
мика средней трудовой пенсии в реальном выражении.

Прогнозные значения пенсионных выплат по годам 
можно рассчитать по следующему алгоритму:

— для каждой организации — участника программы 
рассчитать прогноз возрастной структуры штата работ-
ников по годам. Используются данные по текущей воз-
растной структуре работников и структуре приема но-
вых сотрудников; 

— для каждой организации — участника программы 
рассчитать возрастную структуру вступающих в про-
грамму по годам. Для этого используются прогнозные 
данные по возрастной структуре работников и возраст-
ные квоты на вступление в программу;

— используя данные о заработной плате сотрудников 
каждой организации, рассчитать размеры стартовых ка-
питалов;

— используя возрастную структуру вступающих в 
программу и данные о соответствующих размерах зара-
ботной платы, рассчитать динамику нарастания встреч-
ного капитала по годам для разных возрастных катего-
рий сотрудников всех организаций;

— для каждого года прогнозного периода определить 
количество участников программы различных возрас-
тов, которые становятся пенсионерами. При этом ис-
пользуются данные о возрастной структуре вступающих 
в программу;

— рассчитать суммарные размеры выплат по про-
грамме для каждого года прогнозируемого периода. 

Совершенствование механизмов финансирования 
пенсий и формирования пенсионных обязательств будут 

способствовать обеспечению финансовой устойчивости 
пенсионной системы и повышению уровня жизни пен-
сионеров, при этом важными индикаторами являются:

— динамика средней трудовой пенсии в реальном де-
нежном выражении;

— объем и динамика пенсионных накоплений; 
— удельный вес пенсионных накоплений, сформиро-

ванных через негосударственные пенсионные фонды, в 
общем объеме пенсионных накоплений;

— отношение общего объема пенсионных накопле-
ний к валовому внутреннему продукту.

При этом необходимо отметить, что актуарные мето-
ды оценки долгосрочной сбалансированности ресурсов 
и обязательств пенсионной системы требует постоянно-
го развития.

•
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Аннотация: персональные финансы являются важной составляющей финансовой системы страны. В статье 
рассмотрены индикаторы, характеризующие состояние персональных финансов; проведена оценка состояния 
персональных финансов в России. Объектом исследования являются персональные финансы. Предметом ис-
следования являются индикаторы персональных финансов. В результате оценки персональных финансов вы-
явлены положительные и отрицательные направления развития финансов населения. 
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the development of the population’s finances were identified.
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Для оценки состояния персональных финансов будет 
использован ряд индикаторов, позволяющий опреде-
лить степень и векторы развития персональных финан-
сов в стране, а также своевременно выявить проблемы 
(угрозы) и принять соответствующие управленческие 
решения. 

Сперва оценим общий уровень и место персональ-
ных финансов в финансовой системе (табл. 1) [1, 2, 5]. 

На протяжении исследуемого периода наблюдается 
рост совокупных персональных финансовых активов 
к ВВП, что свидетельствует о росте финансового ка-
питала в персональной собственности с учетом роста 
экономики. В 2019 г. индикатор составил 46,92% ВВП 
страны. 

Незначительное снижение данного индикатора на-
блюдалось в 2011 и 2018 гг. 

Также наблюдается рост совокупных кредитных обя-
зательств физических лиц к ВВП, что позволяет говорить 
об увеличении спроса физических лиц на кредитные ре-
сурсы. Темпы роста кредитования физических лиц пре-
вышали темпы роста ВВП. Стремительный рост инди-
катора (более 20% в год) отмечен в 2012 г. Снижение 
данного показателя наблюдалось в 2015–2016 гг., что 
обусловлено кризисным периодом в экономике. Исходя 
из полученных результатов, можно судить о стабильном 
росте роли персональных финансов в экономике. При-
веденные расчеты по двум индикаторам показали поло-
жительную динамику. 

Отношение среднедушевых среднемесячных денеж-
ных доходов к прожиточному минимуму свидетельству-
ет об уровне финансовой обеспеченности населения 
минимальными товарами и услугами.
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На протяжении исследуемого периода наблюдается 
рост совокупных чистых персональных финансовых ак-
тивов на душу населения, что обусловлено ростом сто-
имости совокупных чистых персональных финансовых 
активов при незначительном изменении численности 
населения. Исходя из полученных результатов, можно 
судить о повышении финансового благосостояния на-
селения.

На протяжении исследуемого периода наблюдается 
неоднородная динамика соотношения среднедушевых 
среднемесячных денежных доходов к прожиточно-
му минимуму. Снижение индикатора отмечено в 2011, 
2013–2017 гг., а наибольший рост зафиксирован в 2012, 
2018 и 2019 гг. Последние данные говорят о повышении 
уровня жизни населения. Это подтверждается данным 
Росстата о снижении уровня бедности.

В 2018 г. МРОТ был приравнен к прожиточному ми-
нимуму. Данная реформа привела к увеличению мини-
мального размера по больничному листку нетрудоспо-
собности, декретных и детских пособий, пособий по 
уходу за ребенком. Также теперь МРОТ будет ежегодно 
увеличиваться, что должно сказаться на увеличении 
уровня жизни населения и борьбы с бедностью.

Перейдем к анализу активности населения на фи-
нансовом рынке. Количество счетов с дистанционным 
доступом, открытых физическим лицам в кредитных 
организациях, на душу населения, отражающее уро-
вень взаимодействия физических лиц с коммерческими 
банками, показывает рост количества банковских сче-
тов физических лиц на душу населения, однако в 2020 
г. данный показатель снизился. В целом, персональная 
финансовая активность населения растет, однако на 
темпы ее роста влияют экономические факторы, так 
в 2020 г. кризис, вызванный пандемией короновируса, 
привел к выжидательной позиции населения в плане 

инвестирования. Наибольшие темпы роста индикатора 
были отмечены в 2011–2012 гг. 

Также важным позитивным моментом является по-
ложительная динамика количества счетов с дистан-
ционным доступом, что говорит об увеличении инно-
вационной направленности финансового поведения 
населения. Следует отметить, что темпы роста показа-
теля замедляются с каждым годом, что может быть об-
условлено снижением доверия со стороны населения, 
а также ростом мошенничества в данной сфере. 

На протяжении исследуемого периода наблюдается 
неоднородная динамика доли просроченной задолжен-
ности в общем объеме кредитной задолженности фи-
зических лиц. Стремительный рост индикатора (более 
30% в год) отмечен в 2014–2015 гг., что обусловлено 
кризисным периодом в экономике. Это в свою очередь 
говорит об угрозе персональной финансовой безопас-
ности. Минимальное значение индикатора отмечено 
в 2012 г. [3, 6]. Тенденция к снижению, которая просле-
живается в период 2017–2019 гг., говорит о росте персо-
нальной финансовой безопасности населения страны. 

В разрезе анализа инвестиционной активности на-
селения важно рассмотреть активность населения на 
фондовой бирже, ввиду снижения привлекательности 
банковских депозитов. Стремительный рост был от-
мечен в 2020 г., показатель вырос более чем в 2 раза. 
В 2021 г. также ожидается увеличение показателя почти 
на 30%. Увеличение частных инвесторов способство-
вало появлению «народного портфеля». В начале 2020 
г. в среднем портфеле занимали наибольшую долю 
следующие акции: Газпром (27%), Лукойл (10%), ВТБ 
(9,5%), Магнит (9%), Сургутнефтегаз (9%). Однако на 
данный момент частные инвесторы поменяли свою по-
зицию и сейчас доля банков и IT-компаний стала боль-
ше: Сбербанк (14%), Яндекс (7%) [7].

Таблица 1
Динамика отдельных индикаторов персональных финансов за 2010–2019 гг.

Год

Совокупные 
персональные  
финансовые 

активы  
к ВВП, %

Темп 
роста, 

%

Совокупные 
кредитные 

обязательства 
физических 

лиц к ВВП, %

Темп 
роста, 

%

Совокупные 
чистые персо-

нальные финан-
совые активы  

на душу населе-
ния, руб. 

Темп 
роста, 

%

Соотношение 
среднедушевых 
среднемесячных  

денежных  
доходов  

к прожиточному  
минимуму, %

Темп 
роста, 

%

2010 34,85 - 8,82 - 84 347,10 - 333,31 -

2011 32,60 93,54 9,23 104,68 98 280,62 116,52 326,27 97,89

2012 34,18 104,86 11,36 123,03 108 676,92 110,58 356,70 109,33

2013 37,82 110,65 13,64 120,08 123 139,57 113,31 354,89 99,49

2014 40,05 105,90 14,34 105,08 141 429,37 114,85 344,93 97,19

2015 40,28 100,57 12,86 89,70 155 732,74 110,11 314,06 91,05

2016 43,01 106,77 12,62 98,13 177 602,73 114,04 312,12 99,38

2017 45,83 106,56 13,25 105,04 203 794,96 114,75 310,93 99,62

2018 45,00 98,19 14,35 108,24 216 701,84 106,33 317,00 101,95

2019 46,92 104,28 16,16 112,62 228 953,68 105,65 323,66 102,10

2020 47,06 100,28 17,02 105,34 219 006,82 95,66 291,52 90,07

Источник: составлено авторами на основе [4]
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Особенно важным показателем персональных фи-
нансов населения является реальные располагаемые 
денежные доходы — доходы, оставшиеся в распоряже-
нии индивидов после уплаты налогов и сборов, скор-
ректированные на уровень инфляции (табл. 2). Данный 
показатель объективно показывает уровень жизни ин-
дивидов и их инвестиционные возможности. Снижение 
реальных доходов населения отмечалось в кризисные 
периоды экономики. Показатели реальных заработных 
плат и реальных пенсий имели положительную динами-
ку на протяжении всего исследуемого периода, однако, 
также, было отмечено снижение в кризисные периоды 
экономики. 

Используя данные о стоимости финансовых активов, 
можно найти стоимость чистых финансовых активов, т.е. 
стоимость имущества, имеющегося у населения (данная 
стоимость определяется ежегодно за вычетом задолжен-
ности). Данный показатель позволит более точно опре-
делить уровень накопленного финансового богатства 
населения. На протяжении исследуемого периода стои-
мость чистых финансовых активов населения продемон-
стрировала положительную динамику, с 2010 г. данный 
показатель вырос на 21 557 млрд руб. к 2019 г. Сниже-
ние темпов роста показателя отмечено только в 2015 г. 
и в 2020 г. на 5%.

В целом следует отметить, что несмотря на очевид-
ные позитивные тенденции, развитие персональных 
финансов в России осложняется такими факторами 
как: недостаточно высокий уровень развития экономи-
ки страны, высокая чувствительность экономики от ди-
намики энергетических ресурсов; природно- ресурсный 
потенциал; снижение воспроизводства человеческого 
капитала; политические факторы. Значение и роль пер-
сональных финансов в экономике страны возрастает за 
счет расширения финансовых и организационных воз-
можностей населения. Наибольшее влияние на данный 
сегмент оказывает фактор роста дохода. Показатель 
совокупных персональных денежных доходов населе-
ния имеет устойчивую положительную динамику, что, 

соответственно, влияет на увеличение уровня жизни на-
селения.

Исходя из анализа структуры денежных доходов на-
селения можно отметить, что традиционно большую 
долю доходов (более 50%) составляют доходы от опла-
ты труда наемных работников. Следующие по величине 
доли в доходах (около 18%) составляют социальные вы-
платы. Менее 10% составляют доходы от собственности 
и доходы от предпринимательской и другой производ-
ственной деятельности. Доля доходов от прочих денеж-
ных поступлений на протяжении исследуемого периода 
имела неоднородную динамику: с 2010 по 2015 гг. доля 
данных расходов увеличилась на 12,6%, с 2016 по 2020 
гг., доля данных расходов имела тенденцию к снижению 
и в 2020 г. составила 10,6%. 

При этом более 70% доходов физических лиц при-
ходится на приобретение товаров и оплату услуг, боль-
ше 13% — на оплату обязательных платежей, взносов 
и прочие расходы [4]. Также росла доля сбережений 
населения во вкладах и ценных бумагах, максимальное 
значение зафиксировано в 2015 г. 

Анализ состояния персональных финансов в России 
позволил сделать определенные выводы о текущем со-
стоянии данного сегмента финансового рынка. К поло-
жительным моментам развития персональных финан-
сов на 2020 г. следует относить: 

 • рост прожиточного минимума и приравнивание его 
к МРОТ. (Новый закон предполагает, что данные из-
менения помогут привести региональный ПМ в нор-
му);
 • рост объема кредитной задолженности. (Способ-
ствует развитию банковского сектора);
 • рост персональных финансовых активов. (Влияет на 
повышение уровня жизни населения);
 • увеличение доли сбережений и доли наличных денег 
на руках у населения России. (Влияет на повышение 
уровня жизни населения);
 • рост числа открытых брокерских счетов физических 
лиц (Способствует росту инвестиционной активности 

Таблица 2
Динамика индикаторов финансового состояния населения, в % к соответствующему периоду  

предшествующего года

Год Реальные располагаемые 
доходы населения

Реальные заработные платы 
работников организаций Реальные пенсии

2011 97,3 113,2 105,1

2012 103,4 105,2 104,5

2013 104,9 103,6 103,2

2014 96,6 98,4 99,2

2015 97,3 95,8 96,7

2016 98,5 102,1 98,4

2017 98,2 104,6 101,6

2018 99,1 107,0 100,3

2019 100,8 105,0 102,4

2020 92,0 99,9 102,7

Источник: составлено авторами на основе [4]



88

Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

2021 г.№ 2 Финансовая жизнь

88

Б
А
Н
К
И

Ф
И
Н
А
Н
С
Ы

населения и развитию экономики);
В тоже время отмечены следующие отрицательные 

особенности: 
 • снижение реальных располагаемых доходов населе-
ния России. (Связано с эпидемией коронавирусной 
инфекции и влияет на снижение уровня жизни насе-
ления);
 • снижение количества банковских счетов физических 
лиц на душу населения. (Связано с эпидемией коро-
навирусной инфекции и влияет на снижение персо-
нальной финансовой активности населения);
 • снижение соотношения среднедушевых среднеме-
сячных денежных доходов к прожиточному миниму-
му;
 • рост уровня просроченной задолженности в объеме 
кредитной задолженности. (Связано с эпидемией ко-
ронавирусной инфекции и влияет на снижение пер-
сональной финансовой безопасности населения);
 • снижение стоимости чистых финансовых активов на-
селения. (Связано с эпидемией коронавирусной ин-
фекции и влияет на снижение уровня финансового 
богатства населения).

Так, финансовые активы населения растут, это долж-
но способствовать увеличению уровня жизни населе-
ния, а также экономическому развитию страны в целом. 
Положительно отражается на состоянии персональных 
финансов рост персональных финансовых активов, что 
свидетельствует о том, что данный сектор развивает-
ся и повышается уровень жизни населения. Ежегодное 
увеличение МРОТ и приравнивание его к прожиточ-
ному минимуму позволило увеличить минимальный 
размер по больничному листку нетрудоспособности, 
декретные и детские пособия, а также пособий по ухо-
ду за ребенком, что поспособствует снижению уровня 
бедности населения. Проведенный анализ состояния 

персональных финансов позволяет сделать вывод, что 
распространение коронавирусной инфекции COVID-19 
повлияло на снижение экономической активности 
и снижению спроса в крупных секторах экономики, что 
в свою очередь отразилось на снижении важных инди-
каторов персональных финансов: чистых финансовых 
активов и реальных доходов физических лиц. Ввиду 
значимости персональных финансов для экономики 
страны своевременные и грамотные меры государства 
по поддержке финансов населения могли бы сгладить 
негативные последствия.

•
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Финансовые проблемы развития наноиндустрии  
в России
В.В. Коокуева, 
к.э.н., доцент, доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Аннотация: в статье отражены финансовые проблемы развития сферы нанотехнологий в России. Подве-
дены отдельные итоги реализации стратегии инновационного развития в части развития наноиндустрии.  
На основе корреляционно-  регрессионного анализа сделаны выводы о низкой эффективности вложенных инве-
стиций, об отсутствии мультипликативного эффекта отдачи. Сделаны выводы о необходимости совершен-
ствования институтов инновационного развития, обеспечения эффективности их деятельности, постоянного  
мониторинга движения вложенных средств, обоснования платы за управление управляющими компаниями, 
ограничения по управленческим расходам, другие.

Ключевые слова: наноиндустрия, нанотехнологии, финансирование, государственная поддержка, 
РОСНАНО, инновационное развитие экономики.

Financial problems of the nanoindustry development  
in Russia
V.V. Kookueva, 
PhD, Associate Professor, Associate Professor, Plekhanov Russian University of Economics

Abstract: the article reflects the financial problems of the development of the sphere of nanotechnology in Russia. Some 
results of the implementation of the strategy of innovative development in terms of the development of the nanoindustry 
are summed up. On the basis of the correlation-  regression analysis, conclusions were made about the low efficiency  
of the investment, about the absence of a multiplier effect of return. Conclusions are made about the need to improve  
the institutions of innovative development, ensure the effectiveness of their activities, constant monitoring of the movement  
of invested funds, justification of fees for managing management companies, restrictions on management costs,  
and others.

Keywords: nanoindustry, nanotechnology, financing, government support, RUSNANO, innovative 
economic development.

Реформа институтов развития назревала достаточно 
давно и в конце 2020 г. было принято решение о созда-
нии единых механизмов управления институтами путем 
объединения нескольких институтов под управление 
ВЭБ.РФ, устранении пересечения дублирующих функ-
ций, сохранении отдельных институтов. АО «Роснано» 
будет интегрировано в группу ВЭБ.РФ, в которой оно 
будет ответственно за инновационное развитие, обра-
зовательную и инфраструктурную поддержку. Еще в на-
чале создания этой корпорации считалось, что именно 
такой институт должен снизить риски частных инвесто-
ров и обеспечить мультипликативный эффект вклады-
ваемых государственных средств [6]. Неоднократные 
критические высказывания о неэффективной деятель-
ности институтов развития как со стороны отдельных 
экспертов, так и со стороны Счетной палаты, требовали 
изменений системы государственной поддержки инно-
вационной деятельности. Бизнес-  модель отдельных ин-
ститутов развития требует совершенствования [8]. 

В данной статье поднимаются проблемы эффек-
тивности государственной поддержки наноиндустрии, 

деятельности институтов инновационного развития.
В 2011 г. при подготовке Стратегии инновационного 

развития России до 2020 г. подчеркивались проблемы 
низкого спроса на инновации, низкого уровня иннова-
ционного развития, активности. В Стратегии были по-
ставлены такие цели как рост доли предприятий, осу-
ществляющих технологические инновации, до 40–50% 
к 2020 г. (в 2009 году — 9,4%); рост доли инновационной 
продукции в общем объеме промышленной продукции 
до 25–35% к 2020 г. (в 2010 г. — 4,9%) [1]. 

Статистические данные за 2020 г. еще не подведе-
ны, но как видно из табл. 1, они не будут достигнуты, 
даже несмотря на изменение методики расчета. Сле-
дует заметить, что в предыдущих стратегиях ставились 
подобные цели и задачи, которые переходили в новые 
стратегии. Многие показатели остались на стартовом 
уровне. Эксперты высказываются о провале в реализа-
ции Стратегии. По многим показателям не были достиг-
нуты KPI, не произошло резкого роста участия частного 
финансирования НИОКР, доли экспорта высокотехно-
логичных российских компаний [2]. Причинами провала 
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лидерского сценария называют несогласованность 
с другими стратегическими документами, отсутствие 
связи с научной, промышленной и технологической по-
литиками, недостаточность финансовых ресурсов. Од-
нако сложно делать выводы о том, что вынужденная 
реформа что-то изменит, т.к. деятельность под управ-
лением одного из институтов других вряд ли приведет 
к существенным результатам. Принципиальных измене-
ний в самой системе финансирования инновационного 
развития посредством институтов развития нет на со-
временном этапе. Средства потрачены, результаты не 
достигнуты, реформирование системы вновь потребует 
значительных государственных средств.

АО «Роснано» является одним из институтов инно-
вационного развития, отвечающим за развитие наноин-
дустрии, выступающим соинвестором в нанотехнологи-
ческих проектах со значительным экономическим или 
социальным потенциалом. Как видно из рис. 1, Роснано 
вступает в процесс поддержки инноваций после РВК, 
Сколково, Фонда содействия инновациям.

В табл. 2 представлены отдельные показатели раз-
вития рынка нанотехнологий в России за несколько 

последних лет. Видно, что в целом наблюдается отрица-
тельный тренд — сокращается количество организаций, 
выпускавших продукцию, связанных с нанотехнология-
ми, в том числе и при поддержке АО «РОСНАНО». Дан-
ная тенденция не может способствовать достижению 
стратегии развития инновационного развития России.

В стратегии развития РОСНАНО заложено достиже-
ние таких показателей, как превышение темпов роста 
производства нанопродукции над темпами роста про-
мышленного производства и ненефтегазового экспорта 
на 1–1,5% ежегодно до 2023 г., запуск не менее 120 но-
вых проектов с участием АО «РОСНАНО» и инвестици-
онных фондов в 2023 г. накопленным итогом, привлече-
ние не менее 170 млрд руб. для финансирования новых 
проектов в портфельные компании путем создания ин-
вестиционных фондов нанотехнологий в 2023 г. нако-
пленным итогом, создание 53 тыс. новых рабочих мест, 
инвестиции в НИОКР в объеме более 91 млрд руб. В ре-
зультате функционирования портфельных компаний 
бюджетная система должна получить более 493 млрд 
руб. к 2023 г. в виде налоговых платежей.

Рассмотрим, существуют ли связи 

Таблица 1
Целевые и фактические данные отдельных показателей Стратегии, %

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(ПЛАН)

Доля предприятий, осуществляющих  
технологические инновации 7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3 7,5 

(20,8) 19,8 21,6 40–50

Доля инновационной продукции в общем 
объеме промышленной продукции 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 8,5 7,2 6,5 5,3 25–35

Источник: составлено автором на основе данных Росстата и Стратегии инновационного развития России до 2020 г. (с 2017 г. действует 4 редак-
ция Осло)

яинаворитсевни тне
муртсн

И
 

Гранты 

Фонды 
фондов 

Акционерное 

Долговое 

Seed Start-up Venture 
Capital 

Growth 
Expansion Mature buyout 

Инвестиционная стадия 
Рис. 1. Роль АО «РОСНАНО» в системе институтов инновационного развития [5]

Venture Capital
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между деятельностью РОСНАНО и отдельными пока-
зателями, характеризующими инновационное развитие. 
Корреляционно-  регрессионный анализ связи между ин-
вестициями АО «РОСНАНО» в проекты исторического 
портфеля и поступлениями от инвестиционных проек-
тов АО «РОСНАНО» показал очень слабую отрицатель-
ную связь. 

Негативным результатом считаем то, что чем боль-
ше РОСНАНО инвестирует в проекты исторического 
портфеля, тем меньше объем продаж продукции нано-
индустрии в целом, в том числе портфельными компа-
ниями. Регрессионный анализ не позволил построить 
качественную модель, но видно, что более чем в 60% 
случаев имеет место тенденция к снижению.

Корреляционный анализ связи между инвестициями 
АО «РОСНАНО» в проекты исторического портфеля 
и поступлениями от его инвестиционных проектов равен 

0,8206, это высокая положительная связь. На рис. 3 
представлена корреляционно-  регрессионная модель, 
где видно, что с ростом объема инвестиций поступления 
будут снижаться.

Положительным моментом является то, что инвести-
ции АО «РОСНАНО» в проекты исторического портфеля 
приводят к росту количества созданных новых рабочих 
мест в портфельных компаниях АО «РОСНАНО». Это 
вывод сделан на основе корреляционного анализа, где 
соответствующий коэффициент равен 0,856, что пока-
зывает высокую положительную связь. Чем больше ин-
вестиций, тем больше количество новых рабочих мест 
в портфельных компаниях.

Как известно, в 2013 г. с целью разделения функций 
владения и управления активами была создана управ-
ляющая компания, которая управляет историческим 
портфелем и формирует новые фонды. Рассмотрим 

Рис. 2. Корреляционно- регрессионный анализ связи инвестиций АО «РОСНАНО» в проекты исторического портфеля и: 
 а) объемом продаж российской продукции наноиндустрии (в текущих рыночных ценах); б) объемом продаж продукции наноин-
дустрии портфельными компаниями

Таблица 3
Связь между инвестициями АО «РОСНАНО» в проекты исторического портфеля  

и отдельными факторами

Фактор Коэффициент корреляции Интерпретация
Поступления от инвестиционных проектов  
АО «РОСНАНО», млрд руб. –0,14746 Очень слабая отрицательная

Объем продаж российской продукции наноиндустрии  
(в текущих рыночных ценах) –0,76882 Высокая отрицательная

Объем продаж продукции наноиндустрии  
портфельными компаниями –0,8199 Высокая отрицательная

Поступления от инвестиционных проектов  
АО «РОСНАНО», млрд руб. 0,820634 Высокая положительная

Источник: рассчитано автором

Таблица 2
Отдельные показатели рынка нанотехнологий России

Показатели 2016 2017 2018 2019
Количество организаций, выпускающих продукцию, связанную с нанотехнологиями 547 560 550 524

Компании, осуществлявшие выпуск высокотехнологичных материалов  
для наноиндустрии 2 2 2 2

Компании, осуществлявшие выпуск продукции, связанной с нанотехнологиями,  
которые были созданы и (или) осуществляли реализацию проектов с участием  
АО «РОСНАНО» 

97 90 89 83

В том числе портфельные компании, из которых Общество вышло 15 18 39 36

Независимые производители 450 470 461 441

Источник: составлено на основе данных официального сайта АО «РОСНАНО» [3, 4, 5]

Рис. 1. Роль АО «РОСНАНО» в системе институтов инновационного развития [5]

Venture Capital
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информацию об объемах вознаграждений, выплачи-
ваемых управляющей компании. Как видно из табл. 4, 
комиссия за управление достаточно высокая, хотя и су-
щественно снижается. Выплаты миллиардных комисси-
онных должны быть обоснованы, прозрачны.

Анализ исторического инвестиционного портфеля 
АО «РОСНАНО» показал, что количество проектов со-
кратилось с 99 в 2013 г. до 55 проектов в 2019 г. Боль-
шая часть проектов — 60% — проекты, находящиеся на 
стадии роста, 30% — на венчурной стадии, остальные 
приходятся на фонды. На рис. 5 представлена динами-
ка объема финансирования инвестиционного портфеля, 
где видно, что объемы снизились за период. Также сле-
дует отметить, что снизилась доля финансирования про-
ектов на стадии роста с 70% в 2013 г. до 50% в 2019 г., 
а доля проектов на венчурной стадии возросла.

Анализ данных о сравнении объема инвестиций и по-
ступлений от проектов исторического портфеля показы-
вает, что инвестиций АО «РОСНАНО» гораздо больше 
поступлений, что считаем неэффективным расходова-
нием средств.

Корреляционный анализ связи между инвестициями 
РОСНАНО в исторический портфель и поступления от 
них по данным, составленным накопленным итогом, 
показывает высокую сильную связь, т.е. чем больше 
компания инвестирует, тем больше отдача. Также ре-
грессионный анализ подтверждает это. Однако, если 
проводить аналогичный анализ на основе годовых дан-
ных, то ситуация существенно меняется. Корреляци-
онная связь отрицательная средняя, а корреляционно- -
регрессионный анализ показывает понижающий тренд, 
полученная модель не описывает ситуацию. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует 
о том, что задачи инновационного развития за счет нано-
технологий, высоких технологий не удалось решить. Соз-
данные институты инновационного и инвестиционного 
развития с определенными целями и задачами не смогли 
в полной мере стимулировать рост инноваций, нанотех-
нологий, при том, что одни и те же задачи были постав-
лены перед разными институтами. Так, задачи иннова-
ционного развития стоят перед различными институтами, 

Рис. 3. Корреляционно- регрессионный анализ связи между 
инвестициями АО «РОСНАНО» в проекты исторического порт-
феля и поступлениями от его инвестиционных проектов

Рис. 4. Корреляционно-регрессионный анализ связи между 
инвестициями АО «РОСНАНО» в проекты исторического 
портфеля и количеством созданных новых рабочих мест в 
портфельных компаниях АО «РОСНАНО»

Рис. 5. Общий объем финансирования исторического инвестиционного портфеля со стороны АО «РОСНАНО» (млрд руб.)
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такими как АО «РОСНАНО», АО «РВК», другими фон-
дами. Дублирование и пересечение функций негативно 
отражается как на результатах деятельности, так и на 
ответственности за эти результаты. Отсутствие прозрач-
ной, обоснованной системы критериев оценки эффектив-
ности деятельности институтов развития также считаем 
негативным аспектом деятельности. Не способствуют 
эффективному использованию бюджетных средств прак-
тика создания различных структур с последующей их 
ликвидацией незадолго до окончания сроков подведения 
итогов и признанием их неэффективными, при том, что на 
их функционирование уже выделены миллиарды руб  лей. 
Прошли годы, а угрозы остались такими же: нецелевое 
использование средств, эмиссия долговых ценных бумаг 
с повышенной доходностью, использование средств для 

проектов, не имеющих окупаемости и отдачи в виде на-
логовых платежей, внесение средств в капиталы и фи-
нансирование предприятий, формально принадлежащих 
сфере наноиндустрии, завышенные расходы, другие [6].

Очередная реформа с перераспределением функций 
институтов развития, передачей функций управления 
ВЭБ вряд ли решит сложившиеся проблемы. Любая ре-
форма также требует финансирования, но будет ли при 
этом обеспечена эффективность использования госу-
дарственных средств? Считаю важным провести оценку 
деятельности упраздняемых и реорганизуемых институ-
тов за период их функционирования, проверить целевое 
использование средств перед их реорганизацией. Важ-
но не то, какой из институтов будет управлять, а опре-
делить четкие «правила работы», функции, задачи, 

Рис. 7. Корреляционно-  регрессионный анализ связи инвестиций и поступлений от них а) накопленным итогом и б) по данным 
за год в отдельности (без накопления) за период 2014–2019 годы 

Таблица 4
Сведения о вознаграждениях УК «РОСНАНО» и компенсированных расходах, млн руб.

Выплата, в руб. за 2016 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2019 г.
Комиссия за управление УК «РОСНАНО», включая НДС 5 340,5 4 031,1 2 929,6 1 865,9

Комиссия за выходы УК «РОСНАНО», включая НДС 231,1 1 477,5 1 321,1 1 685,5

Компенсация расходов от Общества в пользу УК «РОСНАНО» 9,4 106,4 2,3 5,5

Компенсация расходов от УК «РОСНАНО» в пользу Общества 2,8 123,2 15,0 15,4

Источник: составлено автором на основе годовых отчетов АО «РОСНАНО»

Рис. 6. Сравнение объема инвестиций в инвестиционные проекты исторического портфеля и поступлений от них, млрд руб. 
накопленным итогом
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ответственность, конкретные сроки реализации индика-
торов, методику определения предоставления и эффек-
тивности использования средств, закрепить нормативы 
выплаты комиссии для управляющих компаний. 

•
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Аннотация: в статье сформулированы и обоснованы концептуальные подходы, включая теорию бюджетного 
федерализма второго поколения, отражающие современные тенденции, риски и факторы, влияющие  
на развитие бюджетного инструментария социально- экономического развития регионов. Обосновано, 
что основными инструментами стимулирования социально- экономического развития выступают целевые 
межбюджетные трансферты, особенно капитального характера, и децентрализация налогов на доход 
и налоговых расходов. Сформулированы предложения для органов государственной власти по развитию 
бюджетного инструментария, обеспечивающего социально- экономическое развитие регионов.

Ключевые слова: региональный экономический рост, налоговая децентрализация, 
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Abstract: the article formulates and substantiates conceptual approaches, including the theory of second- generation 
budget federalism, reflecting current trends, risks and factors affecting the development of budget tools for socio- economic 
development of regions. It is proved that the main tools for stimulating socio- economic development are targeted inter- 
budget transfers, especially capital transfers, and the decentralization of income taxes and tax expenditures. Proposals 
are formulated for state authorities on the development of budget tools that ensure the socio- economic development  
of the regions.

Keywords: regional economic growth, tax decentralization, fiscal decentralization, intergovernmental 
transfers, fiscal grants, intergovernmental relations. 

В условиях инклюзивного экономического роста, ког-
да создаются одинаковые возможности для всего на-
селения независимо от места жительства и решается 
задача справедливого распределения общественных 
благ, национальной задачей государства является рав-
номерное социально- экономическое развитие каждого 
из субъектов федерации. 

Теория бюджетного федерализма в зарубежных ис-
следованиях связана с концепцией о децентрализации, 
означающей передачу доходных и расходных полномо-
чий с федерального на региональный и местный уровни 

власти. Децентрализованное производство локальных 
общественных благ на определенной территории всег-
да более эффективно, чем производство таких обще-
ственных благ на государственном уровне [5]. При этом 
в работах зарубежных и российских ученых доказано, 
что связь децентрализации и экономического роста не-
однозначна [2, 6, 7].

Современная теория бюджетного федерализма вто-
рого поколения уделяет внимание бюджетным стимулам 
регионов и самостоятельности их бюджетов в обеспече-
нии экономического роста, оставляя вопросы эффек-
тивности налоговой системы на втором плане. Теория 
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второго поколения бюджетного федерализма особенно 
актуальна для бюджетной системы Российской Федера-
ции, где традиционно сильная централизованная фи-
скальная политика и сложная система межбюджетных 
трансфертов обусловлены неравномерным распределе-
нием налоговой базы по всем регионам страны, а среди 
бюджетного инструментария социально- экономического 
развития регионов в Российской Федерации веду-
щая роль принадлежит межбюджетным трансфертам 
(далее — МБТ). 

Показательным моментом неравномерного рас-
пределения налогового потенциала и налоговой базы 
на территории страны выступает тот факт, что дохо-
ды федерального бюджета на половину формируются 
лишь четырьмя регионами (ХМАО, город Москва, ЯНАО 
и Санкт- Петербургом) (рисунок). К причинам неравно-
мерного регионального развития, создаваемого обще-
ством, относится агломерационный эффект: еще более 
развитыми территориями, чем сырьевые регионы, явля-
ются именно крупнейшие столичные агломерации. 

В целом половину доходов бюджетов субъектов фе-
дерации составляют федеральные налоги и/или МБТ, 
более половины доходов местных бюджетов форми-
руются за счет МБТ. МБТ из федерального бюджета 
в 2020 г. составили 3% ВВП, наибольшую долю среди 
предоставляемых трансфертов занимают дотации. По-
ступления по региональным налогам в бюджеты субъ-
ектов федерации формируют около 10% их доходов. 
Основными фискально значимыми налогами региональ-
ных бюджетов являются НДФЛ и ННП, однако в бюдже-
тах некоторых регионов в доходной части преобладают 
безвозмездные поступления.

В современных социально- экономических реали-
ях полагаем, что методология применения МБТ также 
должна трансформироваться с развитием теории бюд-
жетного федерализма, а межбюджетные трансферты 
(далее — МБТ) необходимо предоставлять с ориента-
цией на регионы, поддерживающие экономический рост, 

и отказаться от не стимулирующих трансфертов реги-
онам с неизменно большим дефицитом бюджета. МБТ 
должны содействовать достижению вертикального и го-
ризонтального равенства и в то же время стимулиро-
вать региональный экономический рост. В современной 
научной и научно- практической литературе (Э.В. Пеши-
на, А.А. Стрекалова, В.В. Котилко, Т.В. Грицюк) выде-
ляют три основных принципа построения бюджетного 
федерализма, с учетом которых возможно эффективное 
функционирование бюджетной системы: 

1. Разграничение и законодательное закрепление рас-
ходных полномочий между органами власти разного 
уровня.
2. Разграничение и законодательное закрепление 
доходных источников за бюджетами бюджетной си-
стемы, достаточных для финансирования расходных 
полномочий.
3. Перераспределение финансовых ресурсов для 
сглаживания дисбалансов между территориями.
Вместе с тем, полагаем необходимым добавить к ука-

занным принципам еще один — содействие в социально- 
экономическом развитии (далее — СЭР) территории 
при активном участии в сохранении национальных рын-
ков и местных национальных традиций развития реги-
онов. Нынешнее федеративное устройство учитывает 
национальный и территориальный принципы органи-
зации государства при одновременном существовании 
проблем в вопросах организации бюджетного федера-
лизма, налогов, разграничения полномочий между фе-
деральным и региональным уровнями власти, степени 
централизации и децентрализации. Каждому региону 
присуща своя специализация: одни являются финансо-
выми центрами, и это задает их вектор развития, дру-
гие — добывающими, третьи — агропромышленными, 
четвертые — промышленными, ввиду чего показатели 
СЭР регионов сильно разнятся. Максимальный разрыв 
между регионами по показателю валового региональ-
ного продукта на душу населения (далее — ВРПд) (без 

Рисунок. Структура поступлений доходов в федеральный бюджет с территорий регионов за 2020 г.

Источник: составлено по данным Министерства финансов Российской Федерации
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учета ХМАО, ЯНАО и НАО) составляет 21,4 раза [1]. Ко-
эффициент вариации, в данном случае показывающий 
степень изменчивости ВРПд по регионам по отношению 
к среднему их значению по годам, в течение последних 
10 лет сохраняется на уровне 50%, что свидетельствует 
об относительно большом разбросе и высоком нера-
венстве регионов по ВРПд, динамика не демонстрирует 
значительных сдвигов. При этом распределение регио-
нов по величине ВРПд асимметрично: выше среднерос-
сийского уровня находится только 15 регионов, ниже — 
70 регионов. Для России характерно, что 11% россиян 
живут в богатых регионах, в бюджетах которых всегда 
будут ресурсы на проведение социальной политики, 
еще 18% населения живут в относительно развитых ре-
гионах, у которых есть набор конкретных преимуществ 
перед другими регионами; 61% населения проживают 
в регионах без явных конкурентных преимуществ; 10% 
населения живут в регионах- аутсайдерах, бюджет кото-
рых и будет продолжать формироваться за счет феде-
ральной поддержки.

Изменить исторически неравномерные условия раз-
вития регионов в ближайшей перспективе невозможно, 
однако снижать существующее неравенство, влияющее 
на уровень и качество жизни людей, необходимо. Важ-
ная роль при межбюджетном регулировании отводится 
горизонтальному выравниваю, в частности, механизму 
распределения дотаций на обеспечение сбалансиро-
ванности региональных бюджетов. Механизм дотаций 
позволяет сглаживать неравенство между самыми бо-
гатыми и самыми бедными регионами в 3 раза [3]. Од-
нако складывается ситуация, когда безвозмездные по-
ступления в доходах регионов играют высокую роль. 
В связи с этим в России есть проблемные регионы, 
которые отличаются наиболее выраженными плохими 
социальными условиями для жизни, высоким уровнем 
безработицы, миграцией в другие субъекты. Меры госу-
дарственной поддержки по выравниванию регионов не 
оказывают существенного влияния на их развитие, не 
стимулируют к наращиванию бюджетных доходов.

В бюджетной системе Российской Федерации сохра-
няются проблемы несовпадения расходных полномочий 
и обязательств с доходными источниками регионов, 
большие различия в уровне СЭР субъектов федера-
ции, изъятия в больших размерах доходов у регионов- 
доноров, что снижает их стимулы к экономическому 
росту [4]. Полагаем, что действующий механизм и ин-
струменты бюджетного федерализма необходимо со-
вершенствовать, чтобы обеспечивались территориаль-
ное соответствие полномочий органа власти и зоны 
потребления бюджетных услуг, степень заинтересован-
ности населения в реализации тех или иных расходных 
полномочий с соответствующей концентрацией бюд-
жетных расходов, учитывались региональные различия 
в производстве и потреблении бюджетных услуг и ис-
пользовались соответствующие бюджетные стимулы 
для обеспечения экономического роста. Можно сформу-
лировать следующие проблемы, характерные для бюд-
жетной системы и неравномерного пространственного 
развития регионов:

1. Недостаточность объемов доходов, поступающих 
в бюджеты субъектов федерации по региональным 
налогам, для осуществления закрепленных за ними 
расходных обязательств.
2. Непрозрачная и нестимулирующая развитие поли-
тика помощи регионам.
3. Устойчиво медленное развитие или его стагнация 
у большинства регионов и усиление межрегионально-
го неравенства.
4. Слабая инвестиционная привлекательность многих 
регионов и территориальная поляризация инвестиций, 
которые сосредоточены в крупных экономических цен-
трах, влияющая на медленное развитие инфраструк-
туры в регионах и развитие человеческого потенциала.
Повысить эффективность действующей модели бюд-

жетного федерализма и стимулировать региональную 
заинтересованность в экономическом развитии помо-
жет реализация следующих мероприятий:

1. Пересмотр обязательств в соглашениях, заключае-
мых между регионом и федерацией при предоставле-
нии дотаций, и добавление в такие соглашения обяза-
тельств по достижению показателей СЭР.
2. Стимулирование развития агломераций посред-
ством активного использования механизма горизон-
тальных МБТ, который способен оказывать стимули-
рующее влияние на межрегиональную кооперацию 
и интеграцию и повышать эффективность исполнения 
полномочий нескольких регионов при объединении.
3. Стимулирование СЭР через создание новых эконо-
мических центров развития в регионах за счет предо-
ставления целевых капитальных трансфертов, децен-
трализации налогов на доход и налоговых расходов.
4. Обеспечение инфраструктурных инвестиций госу-
дарства и инвестиционных стратегий бизнеса в регио-
нах с учетом приоритетов пространственного развития 
и ресурсных ограничений; 
5. Сокращение дифференциации в условиях жизни 
населения с помощью эффективных мер адресной 
социальной поддержки и бюджетной политики, среди 
которых стоит выделить поддержку семей с детьми, 
малоимущих категорий населения. При этом оказание 
социальной поддержки должно основываться на прин-
ципе нуждаемости со своевременной оценкой такой 
нуждаемости, поскольку некоторые из единовремен-
ных мер поддержки семей в 2021 г. касались даже тех 
категорий населения, которые в такой поддержке не 
нуждались. Поддержка населения позволит улучшить 
демографическую ситуацию, повысить доходы насе-
ления и потребление, от чего зависит развитие нашей 
экономики.
Проблема территориального неравенства и нера-

венства регионального СЭР в условиях ограничен-
ности налогового потенциала может быть решена 
в большей степени за счет повышения эффективно-
сти целевых трансфертов, децентрализации налогов 
на доход и иных МБТ, которые стали играть в послед-
нее время активную роль в социально- экономическом 
стимулировании регионов. Однако лишь при эффек-
тивных, прозрачных и стимулирующих к развитию 
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межбюджетных отношениях реализация современной 
теории бюджетного федерализма даст необходимый 
эффект социально- экономического развития регионов 
в России.

•
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Сравнительная эффективность государственной 
поддержки производства каменного угля и лигнита: 
межстрановой анализ методом DEA
М.И. Дедегкаев, 
генеральный директор ОАО «Угольная компания «Баин- Зурхе»», 
 
А.К. Караев, 
д.т.н., профессор, главный научный сотрудник Департамента общественных финансов Финансового 
факультета, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: в работе проведен анализ эффективности государственной поддержки производства камен-
ного угля и лигнита в восьми странах: США, Германия, Австралия, Китай, Индия, Россия, ЮАР и Индонезия  
за 2013–2018 гг., на основе расширенной версии метода DEA (Data Envelopment Analysis). Полученные в рабо-
те результаты указывают на низкую сравнительную эффективность (как техническую так и аллокативную)  
государственной поддержки производства каменного угля и лигнита в России, за анализируемый период времени.

Ключевые слова: энергетические субсидии; государственная поддержка; бюджетно- налоговые 
меры; производство каменного угля и лигнита; метод DEA.

Comparative efficiency of government support for coal 
and lignite production: cross- country analysis  
by the DEA method
M.I. Dedegkaev, 
General Director of Bain- Zurkhe Coal Company OJSC, 
 
A.K. Karaev, 
Doctor of Technical Sciences, Professor, Chief Researcher, Department of Public Finance, Faculty of Finance, Financial 
University under the Government of the Russian Federation

Abstract: the paper analyzes the efficiency of state support for the production of coal and lignite in eight countries:  
the USA, Germany, Australia, China, India, Russia, South Africa and Indonesia for 2013–2018 years, based on an extended 
version of the DEA (Data Envelopment Analysis) method. The results obtained in the work indicate a low comparative 
efficiency (both technical and allocative) of state support for the production of coal and lignite in Russia, for the analyzed 
period of time.

Keywords: energy subsidies; governmental support; fiscal measures; production of coal and lignite; DEA 
method.

Несмотря на признанную во всем мире необходи-
мость перехода к низко- углеродной экономике, госу-
дарственные субсидии на ископаемое топливо (нефть, 
природный газ, каменный уголь) не только не прекра-
щены, но в 2–3 раза превышают субсидии на разви-
тие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [1, 2]. 
Правительства многих стран, в основном стран боль-
шой двадцатки G20, продолжают выделять огромные 
бюджетные средства в поддержку производства и по-
требления ископаемого топлива, причем только на до-
бычу и сжигание каменного угля, самого опасного для 
климата и окружающей среды вида топлива, ежегод-
но предоставляется как минимум 63 млрд долл. США. 

Угольные электро и теплостанции, являясь основным 
источником выбросов СО2, ежегодно получают 47 млрд 
USD в виде субсидий от правительств стран G20, хотя 
еще в 2013–2014 гг. эта поддержка была меньше и со-
ставляла 17 млрд USD. Кроме того, еще 17 млрд USD 
в год страны G20 выделяют на угольные проекты в дру-
гих странах [3]. 

Российское правительство в 2016–2017 гг. вложило 
в новые угольные мощности как минимум 748 млн USD 
(48 459 млн руб.) в год, и на разработку месторождений 
и добычу угля 28 млн долл. (1775 млн руб.) в год [4]. 
Кроме того, для стимулирования роста экспорта угля, 
правительство оказало существенную государственную 
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Таблица
Показатели эффективности государственной поддержки производства каменного угля в США, Германии, 

Австралии, Китае, Индии, Индонезии, России, ЮАР, 2013–2018 гг.

Показатели  
эффективности /
Efficiency Indicators

KAM-score, ε = 10-7, 
Technical efficiency/  

техническая эффективность
KAM-score, ε = 10-1

KAM-score, ε = 1.0. 
Price efficiency/ ценовая 

эффективность
2013, USA 0.252 0.401 0.53
2014, USA 0.289 0.38 0.59
2015, USA 0.34 0.34 0.38
2016, USA 0.342 0.4 0.804
2017, USA 0.48 0.521 0.863
2018, USA 1. 1. 1.
Mean (2013–2018), USA 0.453 0.507 0.695

2013, DEU 0.106 0.109 0.109
2014, DEU 0.103 0.106 0.106
2015, DEU 0.104 0.106 0.106
2016, DEU 0.104 0.104 0.104
2017, DEU 0.105 0.105 0.105
2018, DEU 0.105 0.105 0.105
Mean (2013–2018), DEU 0.105 0.106 0.106

2013, AUS 0.318 0.38 0.43
2014, AUS 0.465 0.465 0.465
2015, AUS 0.501 0.501 0.501
2016, AUS 0.655 0.687 0.688
2017, AUS 0.838 0.883 0.887
2018, AUS 1. 0.988 0.992
Mean (2013–2018), AUS 0.630 0.653 0.663

2013, CHN 0.1022 0.1022 0.1022
2014, CHN 0.102 0.102 0.102
2015, CHN 0.102 0.1019 0.1019
2016, CHN 0.1023 0.1024 0.1024
2017, CHN 0.1033 0.1035 0.1035
2018, CHN 0.104 0.1041 0.1041
Mean (2013–2018), CHN 0.103 0.103 0.103

2013, IND 0.111 0.112 0.112
2014, IND 0.111 0.112 0.113
2015, ND 0.111 0.116 0.116
2016, IND 0.113 0.114 0.114
2017, IND 0.115 0.116 0.116
2018, IND 0.115 0.115 0.115

Mean (2013–2018), IND 0.113 0.113 0.113
2013, IDN 0.217 0.218 0.220
2014, IDN 0.22 0.23 0.230
2015, IDN 0.221 0.223 0.223
2016, IDN 0.197 0.198 0.198
2017, IDN 0.196 0.198 0.198
2018, IDN 0.179 0.180 0.183

Mean (2013–2018), IDN 0.205 0.206 0.207
2013, RUS 0.132 0.167 0.175
2014, RUS 0.129 0.132 0.145
2015, RUS 0.14 0.144 0.158
2016, RUS 0.181 0.183 0.196
2017, RUS 0.277 0.287 0.289
2018, RUS 0.389 0.392 0.41
Mean (2013–2018), RUS 0.208 0.218 0.229

2013, ZAF 0.217 0.218 0.22
2014, ZAF 0.22 0.23 0.23
2015, ZAF 0.221 0.223 0.223
2016, ZAF 0.197 0.198 0.198
2017, ZAF 0.196 0.198 0.198
2018, ZAF 0.179 0.18 0.183
Mean (2013–2018), ZAF 0.205 0.206 0.207

Источник: расчеты авторов
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поддержку угольной промышленности в виде льготных 
железнодорожных тарифов. По данным Международно-
го энергетического агентства (МЭА), с помощью меха-
низма регулируемых тарифов на электроэнергию, в том 
числе вырабатываемой с помощью угля, в 2018 г. рос-
сийское государство поддержало производителей этой 
энергии на сумму 14,3 млрд долл. 

В данной работе проведен межстрановой анализ срав-
нительной эффективности государственной поддержки 
производства каменного угля и лигнита в странах ОЭСР, 
наиболее крупных производителей и экспортеров камен-
ного угля и лигнита, с развитой экономикой: США, Герма-
ния, Австралия и развивающихся странах БРИКС: Китай, 
Индия, Россия, ЮАР, а также наиболее крупном произво-
дителе каменного угля в Юго- Восточной Азии, Индонезии, 
за период 2013–2018 гг., на основе расширенной версии 
метода DEA (Data Envelopment Analysis) [5, 6].

Результаты анализа. 

Результаты межстранового анализа сравнительной 
эффективности государственной поддержки производ-
ства каменного угля и лигнита или в выборке из несколь-
ких стран, наиболее крупных производителей каменно-
го угля и лигнита в ОЭСР: США, Германия, Австралия 
и некоторых стран, наиболее крупных производителей 
каменного угля и лигнита в БРИКС: Китай, Индия, Рос-
сия, ЮАР и Индонезия за временной период с 2013 по 
2018 год представлены в таблице.

Как следует из таблицы, страны ОЭСР с развитой 
экономикой — наиболее крупные производители камен-
ного угля и лигнита: США и Австралия, характеризуются 
наиболее высокой технической и ценовой эффективно-
стью государственной поддержки (численно выражен-
ной в единицах ВВП страны) производства каменного 
угля и лигнита в анализируемой выборке из восьми 
стран — техническая и ценовая эффективность госу-
дарственной поддержки производства каменного угля 
и лигнита в этих странах в 2018 г. была на границе тех-
нической и ценовой эффективности (KAM-score = 1.0), 
что соответствует согласно методу ε- KAM случаю, ког-
да нет необходимости изменять комбинацию входных 
и выходных показателей модели.

Усредненные значения, за период с 2013 по 2018 гг., 
технической и ценовой эффективности государственной 
поддержки (численно выраженной в единицах ВВП стра-
ны) производства каменного угля и лигнита в анализиру-
емых странах также имеют наиболее высокие значения 
именно в странах ОЭСР: США и Австралия. Можно отме-
тить наиболее высокое значение ценовой эффективно-
сти, усредненной за период 2013–2018 гг., государствен-
ной поддержки производства каменного угля и лигнита 
в США (KAM-score = 0.695), хотя техническая эффектив-
ность, усредненная за тот же период времени, наиболее 
высокая в Австралии (KAM-score = 0.630). 

Наиболее низкие показатели и технической и цено-
вой эффективности государственной поддержки (чис-
ленно выраженной в единицах ВВП страны) производ-
ства каменного угля и лигнита в анализируемой выборке 
из восьми стран характерны для развивающихся стран 

БРИКС: Китая и Индии, а также для Германии: оценки 
эффективности, KAM-score , колеблются в диапазоне от 
0.100 до 0.115.

Как видно из таблицы, для России характерны резуль-
таты, которые отражают довольно невысокие значения 
и технической и ценовой эффективности государствен-
ной поддержки (численно выраженной в единицах ВВП 
страны) производства каменного угля и лигнита в анали-
зируемой выборке из восьми стран в 2018 г.(KAM-score 
= 0.208, ε = 10-7 и KAM-score = 0.229, ε = 1.0), весьма 
далекие от границы и технической и ценовой эффектив-
ности государственной поддержки производителей при-
родного газа в анализируемых странах.

По уровню и технической и ценовой эффективно-
сти государственной поддержки (численно выраженной 
в единицах ВВП страны) производства каменного угля 
и лигнита, за период 2013 по 2018 гг., показатели для 
России сопоставимы с аналогичными показателями для 
Индонезии и ЮАР, хотя для России эти показатели чуть 
выше, чем для Индонезии и ЮАР.

Заключение. 

Результаты исследования указывают на низкую срав-
нительную эффективность государственной поддержки 
производства каменного угля и лигнита в России, за 
период с 2013 по 2018 гг., по сравнению с аналогичной 
государственной поддержкой производства каменного 
угля и лигнита в странах ОЭСР с развитой экономикой: 
в США и Австралии, и тем самым говорят о низком уров-
не использования рыночных механизмов в проведении 
эффективной энергетической политики в России. 

Следует также отметить тот факт, являющийся тре-
вожным сигналом для всей каменноугольной индустрии 
во всем мире, что в апреле 2019 г. доля возобновляемых 
источников энергии (солнечная, ветряная, гидро- и био-
энергетика) в общем объеме выработки электроэнергии 
в США превысила долю каменного угля, что отражает 
фундаментальный сдвиг в мировой энергетике, связан-
ный с тем, что возобновляемая энергетика опережает 
по темпам роста традиционную энергетику за счет сжи-
гания каменного угля [3]. 

•
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Оценка рисков и возможностей внешней среды  
как факторов, влияющих на необходимость 
модернизации финансовой стратегии компании  
на примере компаний фармацевтической отрасли
Е.С. Елистратов, 
аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с факторами, приводящими к необходимости  
модернизации финансовой стратегии компании. Выделяются основные условия, при которых финансовая 
стратегия должна подвергнуться изменениям, которые ранжированы по масштабу — совершенствование, 
модернизация, трансформация. Основное внимание уделяется рискам и возможностям, которые предостав-
ляет внешняя вреда. На примере компаний фармацевтической отрасли анализируются актуальные риски 
и возможности для построения матрицы «риск-возможности» с последующим использованием ее в качестве 
базовой в механизме модернизации финансовой стратегии. Статья имеет практический характер, так как ее 
выводы могут использоваться для составления рекомендаций по совершенствованию финансовой стратегии 
и других аналитических материалов по финансовому менеджменту в компаниях фармацевтической отрасли.

Ключевые слова: финансовая стратегия, модернизация стратегии, риски внешней среды, 
возможности внешней среды.

Assessment of risks and opportunities of the external 
environment as factors influencing the need to modernize  
the company’s financial strategy
E.S. Elistratov, 
Postgraduate Student, Financial University under the Government of the Russian Federation

Abstract: the article discusses issues related to factors leading to the need to modernize the company’s financial strategy. 
The main conditions under which the financial strategy should undergo changes, which are ranked in scale — improvement, 
modernization, transformation, are highlighted. The focus is on the risks and opportunities that external harm presents. 
Using the example of companies in the pharmaceutical industry, current risks and opportunities are analyzed for building 
a «risk-opportunity» matrix with its subsequent use as a base in the mechanism for modernizing a financial strategy.  
The article is of a practical nature, since its conclusions can be used to draw up recommendations for improving financial 
strategy and other analytical materials on financial management in pharmaceutical companies.

Keywords: financial strategy, strategy modernization, risks of the external environment, opportunities  
of the external environment.

Изменения, которые происходят в последние несколь-
ко лет с российской, и с мировой экономикой, лучше 
всего характеризуются термином «неопределенность 
внешней среды». Действительно, в ситуации, когда 
экономика после оптимистичного подъема, сменяется 
локдаунами, связанными с пандемией, а затем вступает 
в непредсказуемый переходный период, необходимость 
в корректировке плановых показателей актуальна для 
большинства компаний в различных отраслях экономи-
ки. Более того, внешняя среда диктует и изменения на 
более высоком — стратегическом уровне.

Однако фундаментальные изменения в корпоратив-
ной стратегии, которые касаются таких ее компонентов, 

как миссия, ценности и принципы деятельности компа-
нии, могут отрицательно сказаться на самой компании, 
ее персонале и окружении. Другое дело, функциональ-
ные стратегии, изменения которых под воздействием 
обстоятельств внешней и внутренней среды зачастую 
заложены в планы их реализации.

Среди таких функциональных стратегий особое ме-
сто занимает финансовая стратегия. Это место обу-
славливается тем, что для любой коммерческой компа-
нии именно финансовый аспект деятельности является 
ключевым, так как основная цель деятельности состоит 
в получении прибыли.
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Несмотря на очевидную важность темы финансов 
в функционировании компании, тема разработки и вы-
полнения финансовой стратегии остается недостаточно 
разработанной в академических трудах. Даже в опреде-
лении понятия «финансовая стратегия» нет ясности. На-
пример, К.М. Мингалиев считает, что основой финансо-
вой стратегии является системный анализ финансового 
состояния предприятия, направленный на выявление 
резервов и повышение эффективности его деятельно-
сти. Важная роль при этом принадлежит контроллингу, 
включающему стратегический и тактический контрол-
линг [5, с. 96]. А.А. Пузикова считает, что «финансовая 
стратегия рассматривает цели финансовой деятель-
ности, пути их совершенствования с помощью выбора 
определенных способов, средств, организационных 
элементов и инструментов эффективного управления 

процессом формирования, распределения и приме-
нения финансовых ресурсов» [4, с. 17]. В.С. Абрамов 
пишет, что «финансовая стратегия корпорации — это 
часть корпоративной стратегии развития, внутренний 
нормативный документ компании, в котором опреде-
лены стратегические цели и задачи, основные направ-
ления финансовой деятельности и ресурсов, необхо-
димые для достижения поставленных целей» [1, с. 28]. 
Можно выдвинуть собственную трактовку термина. Фи-
нансовая стратегия — это комплексная многоаспектная 
деятельность компании по улучшению финансовой без-
опасности, ликвидности и доходности в рамках повы-
шения рыночной стоимости компании и согласующаяся 
с принципами ее корпоративной стратегии.

Однако терминологическими сложностями понима-
ние финансовой стратегии не ограничивается. Не до 

Таблица 1
Виды рисков для фармацевтических компаний и их оценка

№ Вид риска
Оценка в баллах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Политический риск

1 Радикальные изменения в политике государства  
и составе правительства ◘

2 Вероятность снижения господдержки ◘

3 Вероятность национализации ◘

4 Вовлеченность общества в инвестиционный процесс ◘

5 Законодательные изменения в отрасли ◘

6 Государственное вмешательство  
в управление компаниями ◘

7 Общественное отношение к частной собственности и ее 
владельцам ◘

8 Взаимоотношение с соседними государствами ◘

9 Влиятельность профсоюзного движения ◘

10 Политика протекционизма по отношению  
к местным компаниям ◘

11 Бюрократизм ◘

Экономический риск
12 Отсутствие экономического роста ◘

13 Дефицит платежного баланса страны ◘

14 Снижение емкости национального рынка ◘

15 Увеличение стоимости местной рабочей силы ◘

16 Сложность доступа к источникам кредитования ◘

Финансовый риск
17 Точечные санкции против российских компаний ◘

18 Курс национальной валюты ◘

19 Ограничения по движению товаров, услуг и капитала ◘

20 Государственное регулирование цен ◘

21 Политика налогообложения ◘

22 Уровень инфляции ◘

23 Рост внешней задолженности ◘

24 Возможности уменьшения иностранных инвестиций ◘

25 Затрудненность выхода на внешние рынки ◘

Источник: составлено автором
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конца исследованы вопросы возможности для изме-
нения финансовой стратегии под воздействием фак-
торов внешней среды и внутренних событий. Когда 
финансово- экономические цели, заявленные в финан-
совой стратегии, становятся, очевидно, не достижи-
мыми, возникает потребность во внесении изменений 
в финансовую стратегию с целью ее адаптации под су-
ществующие условия. Комплекс таких решений можно 
охарактеризовать через термин «модернизация», кото-
рый подразумевает приведение механизмов, способов 
и инструментов внутреннего развития в соответствие 
с актуальными требованиями, которые выдвигаются со 
стороны конкретного рынка и макроокружения любой 
компании.

Для определения момента необходимости в проведе-
нии мероприятий по модернизации финансовой страте-
гии существует широкий спектр методик. Прежде всего, 
речь идет о финансово- экономическом анализе деятель-
ности компании, включая анализ финансовых коэффи-
циентов, финансовый анализ баланса и перспективный 

анализ денежных потоков организации. В качестве обя-
зательного присутствует анализ рисков, так как именно 
от него зависит правильное представление компании 
о тенденциях развития ключевых факторов внешней 
среды.

В рамках данной статьи предлагается к использова-
нию более развернутая модель управления рисками, ко-
торая может служить одним из инструментов для опре-
деления необходимости модернизации финансовой 
стратегии компании. Односторонний анализ рисков без 
учета возможностей дает компаниям превратную карти-
ну внешней среды, так как зачастую высокие риски в су-
ществующей или перспективной экономической реаль-
ности нивелируются или существенно минимизируются 
открывающимися возможностями.

Проиллюстрируем разработку и применение моде-
ли «риск-возможности» применительно к модерниза-
ции финансовой стратегии компаний, работающим на 
конкретном рынке — фармацевтики. Компании фарма-
цевтического рынка подвержены тем же финансовым, 

Таблица 2
Виды возможностей для фармацевтических компаний

№ Вид риска
Оценка в баллах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Политические возможности

1 Увеличение государственного заказа ◘

2 Резкое увеличение государственного 
финансирования здравоохранения ◘

3
Возможность принятия протекционист-
ских мер в отношении отечественных 

фармацевтических компаний
◘

4
Вовлеченность государства  

в продвижении российских компаний на 
внешние рынки 

◘

Экономические возможности

5 Реальные темпы экономического роста ◘

6 Уменьшение себестоимости  
продукции ◘

7 Вывод на рынок новых препаратов ◘

8 Возможность выхода на внешние рынки ◘

9 Снижение барьеров на рынках ЕАЭС ◘

Финансовые возможности

10 Создание единой валюты ЕАЭС ◘

11 Рост курса национальной валюты ◘

12 Понижение ключевой ставки ЦБ ◘

13 Увеличение кредитных  
возможностей ◘

14 Возможности получения  
иностранных инвестиций ◘

15 Синергетический эффект от слияний 
и поглощений ◘

Источник: составлено автором
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политическим и экономическим рискам, что и компании 
на других отраслевых российских рынках. Это валютные 
риски, последствия снижения потребительского спроса, 
вновь растущая инфляция и другие макроэкономиче-
ские риски. Фармацевтический рынок в полной мере 
ощущает эти факторы, а также испытывает воздействие 
специфических для отрасли компонентов внешней сре-
ды: уровень государственного заказа, государственное 
регулирование цен на некоторые виды лекарств, слож-
ный доступ к розничным аптечным сетям, многоступен-
чатая система регистрации новых и перерегистрации 
старых препаратов, а также возможные санкции в от-
ношении поставок высокотехнологичного оборудования, 
которое необходимо фармацевтической отрасли. Одна-
ко пандемия Covid-19 и повышенное внимание государ-
ства и общества к вопросам здоровья населения, откры-
вает перед компаниями отрасли ряд возможностей.

Оценку степени риска на основе влияния на него клю-
чевых факторов внешней среды приведем в табл. 1.

Необходимо ввести веса различных коэффициентов, 
так как не все факторы внешней среды одинаково зна-
чимы для компаний фармацевтической отрасли. Напри-
мер, политические факторы гораздо менее важны, чем 
экономические или финансовые. 

Исходя из этой логики, веса (Wi) рисков принимаем 
в зависимости от их значимости:

Каждый из политических рисков — 0,2 (48 баллов = 
9,6 балла с использованием коэффициента).

Каждый из экономических рисков — 0,4 (32 балла = 
12,8 баллов с использованием коэффициента).

Каждый из финансовых рисков — 0,4 (41 балл =  
16,4 балла с использованием коэффициента).

Таким образом, шкала рисков для формирования 
финансовых стратегий компаний составит 6–60. Для 
компаний фармацевтической отрасли в настоящий мо-
мент риски оцениваются в 38,8 балла, что соответствует 
среднему риску.

Затем были выявлены возможности для фармацевти-
ческих компаний (табл. 2).

Веса (Wi) возможностей для проекта также принима-
ем в зависимости от их значимости: 

 • Каждый из политических возможностей — 0,2%  
(28 баллов = 5,6 баллов с использованием коэффи-
циента).
 • Каждый из экономических возможностей — 0,4%  
(27 балла = 10,8 баллов с использованием коэффи-
циента).
 • Каждый из финансовых возможностей — 0,4%  
(26 баллов = 10,4 баллов с использованием коэффи-
циента).

Таким образом, шкала возможностей для формиро-
вания финансовых стратегий компаний будет 5,2–52. 
Для компаний фармацевтической отрасли в настоящий 
момент возможности составляют 26,8 балл, что соответ-
ствует средним возможностям.

Исходя из полученных данных можно предложить мо-
дель «риск-возможности» для определения параметров 
модернизации финансовой стратегии фармацевтиче-
ской компании (табл. 3). 

В карте были выделены квадраты А, где финансовая 
стратегия должна быть подвержена серьезной трансфор-
мации из-за крайне неблагоприятных условий внешней 
среды и практически неизбежного невыполнения целе-
вых показателей. Квадраты B, когда внешняя среда дает 
все основания для устойчивого развития компании. Ква-
драты С, когда финансовая стратегия компании нуждает-
ся в модернизации, чтобы адаптироваться под изменяю-
щиеся (но не критичные) факторы внешней среды.

Представленная карта представляет компаниям гиб-
кий инструмент по реагированию на изменения внешней 
среды. При этом модернизация финансовой стратегии не 
подразумевает коренной ее смены, как в случае с транс-
формацией. Модернизация позволяет компании скоррек-
тировать изменяемые показатели — финансовые цели 

Таблица 3
Матрица (карта) «риск-возможности» для определения параметров модернизации финансовой стратегии 

фармацевтической компании (выделены актуальные условия)

Риск/  
возможности

Низкие возможности 
(5,2–18 баллов)

Средние возможности 
(18,1–40 баллов)

Высокие возможности  
(40,1–52 баллов)

Низкий риск 
(6–20 баллов)

В условиях низких рисков 
и низких возможностей финан-
совые стратегии могут быть 
в основном консервативными, 
с минимумом инвестиционных 
проектов (C-1)

В условиях низких рисков и сред-
них возможностей финстратегии 
могут основываться на значитель-
ных инвестициях, увеличении диви-
дендов, возможностях первичного 
и вторичного размещения акций 
(C-2)

В условиях низких рисков и высоких 
возможностей финансовые стратегии 
могут инновационными, с приорите-
том инвестиционных проектов, увели-
чения затрат на НИОКР и персонал, 
с высокими дивидендами (B-1)

Средний риск 
(20,1–42 баллов)

В условиях средних рисков 
и низких возможностей финан-
совые стратегии могут быть 
направлены на накопление 
финансовых ресурсов (A-1)

В условиях средних рисков 
и средних возможностей  
финансовые стратегии могут 
быть умеренно консерватив-
ными, сочетающими баланс 
инвестиций и резервов (C-3)

В условиях средних рисков и высо-
ких возможностей финансовые 
стратегии могут быть направлены на 
быстрое развитие (B-2)

Высокий риск 
(42,1–60 баллов)

В условиях высоких рисков 
и низких возможностей финан-
совые стратегии могут быть 
лишь антикризисными, с кон-
сервацией резервов (A-2)

В условиях высоких рисков и сред-
них возможностей финансовые 
стратегии могут быть направлены 
на решение проблем с ликвидно-
стью, необходимы запасы (A-3)

В условиях высоких рисков и высоких 
возможностей финансовые стратегии 
могут быть высокорискованными, 
учитывая ситуацию на рынке (C-4)
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и изменить механизмы их реализации без изменения са-
мой архитектуры финансовой стратегии, которая может 
повлечь за собой в качестве цепной реакции изменения 
в управлении, руководстве и в других функциональных 
стратегиях компании. Это, в свою очередь, чревато до-
рогостоящей и масштабной перестройкой всей деятель-
ности компании, что не всегда оправдано в периоды не-
стабильности внешней среды.

Встроим эту карту в схему контроллинга финансовой 
стратегии компаний (рисунок).

Суть предложенной схемы мониторинга состоит 
в том, что она включает в себя все элементы анализа 
финансово- экономического положения компаний и мно-
гофакторный анализ внешней среды, с учетом не только 
рисков, но и возможностей.

•
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Анализ практики применения добровольного 
пенсионного страхования в зарубежных странах
С.В. Фрумина, 
к.э.н., доцент, доцент Департамента общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации

Аннотация: в статье рассмотрен опыт стран с развитой пенсионной системой по вовлечению граждан 
в накопительные пенсионные планы. Автором исследуются мотивационные механизмы, применяемые 
правительствами анализируемых стран для стимулирования граждан к формированию пенсионных накоплений 
на добровольных началах. В статье делается акцент на особенностях пенсионных планов, которые зависят 
от категорий работников,типов занятости, фиксации страховых выпытал / страховых взносови др. 

Ключевые слова: накопительные пенсии, пенсионная система, профессиональная пенсия, 
индивидуальная пенсия. 

Analysis of the practice of using voluntary pension 
insurance in foreign countries
S.V. Frumina, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Public Finance, Financial 
University under the Government of the Russian Federation

Abstract: the article examines the experience of countries with a developed pension system in involving citizens  
in accumulative pension plans. The author examines the motivational mechanisms used by the governments  
of the analyzed countries to stimulate citizens to form pension savings on a voluntary basis. The article focuses on the 
features of pension plans, which depend on the categories of workers, types of employment, fixing insurance payments / 
insurance premiums, etc.

Keywords: funded pensions, pension system, professional pension, individual pension.

Введение. 

Неблагоприятная демографическая обстановка 
и ускорение старения населения вынуждают прави-
тельства разных стран пересматривать пенсионные 
планы в сторону увеличения накопительных пенсион-
ных механизмов. Данная проблема характерна и для 
Российской Федерации, пенсионная реформа которой 
предполагает перевод части накоплений работающих 
граждан в негосударственные пенсионные фонды [1]. 
На сегодняшний день активно обсуждается переход на 
накопительные пенсионные механизмы не только по 
причине неспособности солидарной системы пенсион-
ного обеспечения полноценно выполнять свои функ-
ции, но и в связи с увеличением коэффициента воз-
растной зависимости, который составляет 22,613 для 
Российской Федерации и более 30% для европейских 
стран [2,9,10]. 

Если в 1980 г. в странах ОЭСР на каждые 10 чело-
век трудоспособного возраста приходилось 2 человека 
старше 65 лет, то в 2020 г. их численность составила 
более 3 человек [6].В этой связи трансформация пен-
сионной системы и изучение лучших практик внедрения 
накопительных пенсионных механизмов представляет-
ся своевременным и актуальным. 

Особенности формирования профессиональных  
и индивидуальных пенсионных планов: опыт Дании. 

Для обеспечения достойной старости пожилым лю-
дям в большинстве стран ОЭСР сформированы 3-х 
уровневые пенсионные системы, включающие накопи-
тельные компоненты. 

В профессиональных пенсионных планах второго 
уровня пенсионной системы могут участвовать гражда-
не только при наличии трудовых отношений c организа-
цией. В такие планы привлекаются разные категории ра-
ботников. Например, в Дании в коллективных договорах 
с установленными взносами участвуют 90% работников 
государственного сектора и порядка 75% работников 
частного сектора (табл. 1). 

Личные или персональные пенсионные планыне свя-
заны с трудовыми отношениями [7]. Однако как личный, 
так и профессиональный пенсионные планы могут фор-
мироваться на обязательной и добровольной основе. 
Кроме того, в профессиональных и личных пенсионных 
планах участие работодателей и/или работников так-
же может быть обязательным или добровольным. На-
пример, в Дании 2/3 взносов на накопительную пенсию 
работников вносит работодатель. В Португалии доля 
работодателя доходит до 70%. В некоторых странах 
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(Чехия) часть взносов может обеспечивать государство. 
Вовлеченность всех участников пенсионных отношений 
в уплату страховых взносовповышает заинтересован-
ность потенциальных пенсионеров в формировании на-
копительных пенсий.

Различают обязательные, добровольные и квази- 
добровольные пенсионные планы с накопительными 
механизмами, которые в свою очередь распространяют-
ся на штатных сотрудников, сотрудников, работающих 
по совместительству, самозанятых и др. В исследова-
нии «Pensions at a Glance 2019» рассмотрена зависи-
мость типа занятости работника от вида пенсионного 
плана в разрезе ряда зарубежных стран (табл. 2). 

Исходя из анализа табл. 2, следует отметить, что 
несмотря на разные условия участия в накопительном 
пенсионном страховании отдельных категорий работ-
ников, многие страны с успехом применяют данные 
пенсионные планы, что позволяет снизить нагрузку на 
бюджеты бюджетной системы. В этой связи полагаем, 
что вовлечение российских граждан в накопительные 
пенсионные планы должно стать первостепенной зада-
чей для органов власти, которые благодаря разработке 
стимулирующих механизмов способны побудить насе-
ление Российской Федерации вкладывать собственные 
финансовые ресурсы в финансовые институты. Однако 
не всегда население заинтересовано в дополнительных 
вложениях в пенсионную систему, что связано с недо-
верием к действующим пенсионным институтам, часто 
изменяющимися нормами права, регламентирующими 
пенсионное обеспечение граждан и т.д. 

Опыт Чехии по формированию добровольных пен-
сионных накоплений.

 Например, в Чехии для стимулирования накопитель-
ной пенсиигосударство гарантировало уплату первого 
взноса [4].Дополнительным стимулом, который позволял 
привлечь потенциальных пенсионеров в добровольные 

пенсионные планы было повышение доли государства 
в страховых взносах, введение налоговых льгот на взно-
сы участников и работодателей. В силу возрастания де-
мографических проблем Чехия ввела дополнительный 
компонент пенсионной системы, предусматривающий 
формирование добровольных пенсионных накоплений 
в негосударственных пенсионных фондах. 

Однако практика показала, что добровольный пере-
ход граждан на накопительную пенсию не способствовал 
вовлечению в данный механизм большого количества 
участников, что послужило причиной ее прекращения 
с 2016 г. Ликвидация пенсионных фондов повлекла за 
собой возврат накопленных денежных средств страхо-
вателям на банковские счета, перевод средств на лич-
ные налоговые счета или дополнительные пенсионные 
фонды [4].После реформы пенсионной системы Чехии, 
была организована новая система дополнительных/
индивидуальных пенсионных накоплений (2016 г.). Для 
вовлечения граждан в новые пенсионные планы прави-
тельством Чехии были предусмотрены следующие сти-
мулы:

 • возможность присоединения к пенсионному плану 
граждан моложе 18 лет;
 • возможность родителями формирования фонда уча-
стия для своих детей;
 • возможность получения пенсии в 60 лет до установ-
ленного пенсионного возраста;
 • гарантированная безубыточность пенсионных нако-
плений;
 • освобождение от налогов страховых выплат по до-
говорам, действующим более 10 лет.

Практика применения накопительных пенсионных 
механизмов в Португалии. 

Похожие инструменты стимулирования доброволь-
ных пенсионных накоплений применялись в Порту-
галии, правовое поле регулированиякоторых было 

Таблица 1
Количество лиц, участвующих в пенсионных схемах Дании 

Индивидуальные планы

Год Аннуитеты
Перио-

дическая 
рассрочка, 
страховка

Единовре-
менное стра-

хование

Периодическая 
рассрочка,  

банк

Единовре-
менно,  
банк

Паушальная 
сумма TTE, 
страховка 
или банк

Одна или 
несколько  

индивидуальных 
схем

2016 253,018 126,346 2,591 185,565 933 291,129 650,869
2017 262,908 124,312 2,289 203,182 953 386,673 740,165
2018 268,336 131,673 2,009 187,622 830 327,887 674,315

Профессиональные планы

Год Аннуитеты
Перио-

дически, 
страховая  
компания

Единовре-
менно, стра-

ховая  
компания

Периодически,  
банк

Единовре-
менно, банк

Паушаль-
ная сумма 

TTE,  
страховая  
компания  
или банк

Одна или 
несколько инди-

видуальных  
схем

2016 2,242,792 1,572,731 78,058 208 12 13,363 2,344,391
2017 2,284,406 1,613,025 74,175 154 35 16,907 2,378,569
2018 2,302,287 1,605,300 72,176 123 253 559,030 2,398,171

Источник: [6]
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сформировано еще в 1985 г. Основной целью подобного 
рода накоплений было стимулирование долгосрочных 
сбережений населения для поддержания уровня жизни  
в старости. 

Профессиональные пенсионные планы реализуются 
в Португалии через пенсионные фонды путем коллек-
тивного членства и договоров коллективного страхо-
вания, предусматривают либо установленные выпла-
ты «DB» (92%), либо установленные взносы «DC» [5]. 
Структура накопительной пенсионной системы Португа-
лии представлена на рисунке.

Индивидуальные пенсионные планы имеют форму 
индивидуального членства в открытых пенсионных фон-
дах и PPR, которые являются наиболее распространен-
ными типами личных пенсионных планов. Пенсионные 
фонды являются инструментом финансирования пен-
сионных планов с индивидуальным членством, но PPR 
могут финансироваться тремя разными способами:

 • договоры страхования (84% счетов);
 • инвестиционные фонды (13% счетов);
 • пенсионные фонды (3% счетов). 

Большинство членов PPR заключают договоры стра-
хования по причине консервативных инвестиционных 
стратегий и гарантированной доходности. 

Обеспечение доходности пенсионных накоплений 
как стимул привлечения граждан в добровольное 
пенсионное страхование. 

Для поддержания доходности и стимулирования вло-
жения граждан в накопительные пенсионные планы, 
пенсионные фонды большинства стран ОЭСР, включая 
Италию, Данию, Чехию и др. обеспечивают гарантиро-
ванную доходность пенсионных накоплений. Различают 
следующие механизмы обеспечения гарантированной 
доходности пенсионных накоплений:

 • ежегодное внесение пенсионным фондом 5% соб-
ственной прибыли в целях создания резервного фон-
да (Чехия);
 • покрытие отрицательной доходности за счет умень-
шения уставного капитала (Чехия);
 • «сглаживание доходов» благодаря выравниванию 
страховых выплат вне зависимости от конъюнктуры 
рынка (Дания) [3, 8].

Таким образом, подводя итог изложенному, отметим, 
что российская пенсионная система стоит на пороге на-
зревших реформ. Переход на добровольные пенсионные 
накопления российских граждан, активно инициируемый 
российскими властями, опосредован демографическими 
вызовами. Стремительное старение населения и неспо-
собность солидарной пенсионной системы обеспечить 

Таблица 2
Доступ к накопительным пенсионным планам в зависимости от категории работников

Вид плана Штатный 
сотрудник

«Нестандартный» работник
Постоянный 
сотрудник,  

работающий по  
совместительству

Временный 
сотрудник

Заемный 
работник 
(аналогия 

аутсорсингу)

Работник по  
контракту Самозанятый

Профессиональный 
план  
(обязательный)

Полностью: 
AUS, FIN,  
ISL, NOR, 
CHE

Полностью: FIN, ISL 
Частично: AUS, NOR, 
CHE

Полностью: 
AUS, FIN, ISL 
Частично:  
NOR, CHE

Полностью: 
AUS, FIN, ISL 
Частично: CHE 
NA: NOR

Полностью: 
AUS, FIN, ISL 
NA: NOR, CHE

Полностью:  
ISL NA: AUS, 
FIN, NOR, CHE

Профессиональный 
план  
(квази-обязательный)

Полностью: 
DNK, KOR, 
NLD, SWE

Полностью: DNK, 
NLD, SWEЧастично: 
KOR

Полностью:  
DNK, SWE 
Частично:  
KOR, NLD

Частично: NLD 
NA: DNK, KOR, 
SWE

Полностью: 
DNK, NLD NA: 
KOR, SWE

Полностью: 
DNK, NLD NA: 
KOR, SWE

Профессиональный 
план  
(добровольный)

Полностью: 
AUT, BEL, 
DEU, GRC, 
IRL, ITA, 
JPN, LUX, 
NOR, PRT, 
SVN, ESP, 
SWE, USA, 
BRA, CHN, 
IDN, ZAF
Частично: 
CAN, FIN, 
FRA

Полностью: BEL, 
DEU, GRC, ITA, 
NOR, SVN, ESP, 
SWE, CHN, IDN, 
ZAF 
Частично: AUT, 
CAN, FIN, FRA, 
IRL, JPN, LUX, PRT, 
USA, BRA

Полностью: 
AUT, BEL, 
GRC, ITA, 
SVN, SWE, 
CHN, ZAF 
Частично:  
CAN, FIN, 
FRA, DEU, 
IRL, JPN, 
LUX, PRT, 
ESP, USA, 
BRA, IDN NA: 
NOR

Полностью: 
GRC, SVN, 
SWE, ZAF 
Частично: PRT, 
USA NA: AUT, 
BEL, CAN, FIN, 
FRA, DEU, IRL, 
ITA, JPN, LUX, 
NOR, ESP, 
BRA, CHN, IDN

Полностью: 
GRC, ITA, 
NOR, BRA 
Частично: 
PRT, SWE 
NA: AUT, BEL, 
CAN, FIN, 
FRA, DEU, 
IRL, JPN, 
LUX, SVN, 
ESP, USA, 
CHN, IDN, 
ZAF

Полностью: 
GRC, ITA, NOR, 
PRT, SVN, BRA 
Частично:  
SWE NA: AUT, 
BEL, CAN, FIN, 
FRA, DEU, IRL, 
JPN, LUX, ESP, 
USA, CHN, IDN, 
ZAF

Индивидуальный 
пенсионный план 
(обязательный)

Полностью: 
CHL, DNK, 
EST, ISR, 
LVA, MEX, 
SWE, CHN, 
IDN

Полностью: CHL, 
EST, ISR, LVA, MEX, 
SWE, CHN, IDN 
Частично: DNK

Полностью: 
CHL, DNK, 
EST, ISR, 
LVA, MEX, 
SWE, CHN, 
IDN

Полностью: 
CHL, DNK, 
EST, ISR, LVA, 
MEX, SWE, 
CHN, IDN

Полностью: 
EST, ISR, LVA, 
SWE, CHN 
Частично: 
CHL NA: DNK, 
MEX, IDN

Полностью: 
EST, ISR, LVA, 
SWE, CHN 
NA: CHL, DNK, 
MEX, IDN

Источник: [7]
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выплату достойной пенсии пенсионерам требует созда-
ние новой для России структуры пенсионной системы, 
позволяющей обеспечивать достойную старость, осно-
вываясь на добровольных пенсионных накоплениях. 
Изученный положительный опыт зарубежных стран сви-
детельствует об успешной практике привлечения работа-
ющих граждан в добровольное пенсионное страхование. 
Стимулы, представляемые гражданам в зарубежных 
странах в виде налоговых льгот, гарантированных стра-
ховых выплат, обеспечения безубыточности страховых 
накоплений и др. могут быть использованы в российской 
практике в переходный период реформирования пенси-
онной системы.
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Рисунок. Частные пенсионные планы Португалии

Источник: [5]
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Разработка системного подхода в управлении 
оборотными средствами предприятия
Н.О. Мелик-Асланова, 
к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)

Аннотация: эффективное управление оборотными средствами предприятия является сложной и ответ-
ственной задачей руководства. В данной статье рассмотрены инструменты анализа оборотными средства-
ми предприятия и представлен алгоритм системного подхода в управлении оборотными средствами предпри-
ятия, разработанный автором. Применение данного алгоритма способствует увеличению оборачиваемости 
оборотных средств предприятия, снижению кассового разрыва и увеличению платежеспособности предпри-
ятия. При написании статьи применялись следующие методы: метод синтеза и анализа; статистические 
методы; метод обобщения.

Ключевые слова: оборотные средства, дебиторская задолженность, управление запасами, 
системный подход. 

Development of a systematic approach to the 
management of working capital of the enterprise
N.O. Melik-Aslanova, 
Candidate of Economics, Associate Professor, Moscow Aviation Institute (National Research University)

Abstract: effective management of the company’s working capital is a complex and responsible task of the management. 
This article discusses the tools for analyzing the working capital of the enterprise and presents the algorithm of the 
system approach to managing the working capital of the enterprise, developed by the author. The application of the 
developed algorithm helps to increase the turnover of the working capital of the enterprise, reduce the cash gap and 
increase the solvency of the enterprise. When writing the article, the following methods were used: the method of synthesis 
and analysis; statistical methods; the method of generalization.

Keywords: working capital, accounts receivable, inventory management, system approach.

Деятельность современных предприятий обусловила 
необходимость применения новых подходов к управле-
нию основными средствами предприятия, основанных 
на синтезе достижений современной теории управле-
ния и опыте ее практического применения. Принятие 
эффективных управленческих решений невозможно без 
совершенствования процессов управления оборотными 
средствами. Формирование и регулирование объема 
оборотных средств способствует поддержанию необхо-
димого их уровня, оптимизации расходов и увеличению 
доходов предприятия.

Управление оборотными средствами должно сво-
диться к разработке системного подхода, направленно-
го на улучшение финансово-экономического состояния 
предприятия посредством продуктивного использова-
ния оборотного капитала. Разработанный системный 
подходдолжен являться инструментом для эффектив-
ного управления оборотными средствами предприятия.

От продуманного системного подхода управления 
оборотными средствамизависят основные условия вза-
имодействия предприятия с подрядчиками, поставщи-
ками и другими контрагентами, зависят объемы стра-
ховых резервов предприятия, способность предприятия 

погашать кредиторскую задолженность и т.д. 
На основании статистики деятельности предприятия, 

финансового анализа, характеристики предприятия вы-
являются факторы, влияющие на структуру оборотных 
активов предприятия, анализируется потребность пред-
приятия в каждом виде активов и дается предваритель-
ная оценка эффективности имеющегося объема обо-
ротных активов. 

Также при разработке стратегии эффективного управ-
ления оборотными средствами необходимо учитывать 
новые тенденции, появившиеся в современных услови-
ях хозяйствования, а именно отметить переход от мас-
сового выпуска продукции к гибкому промышленному 
производству по заказам, расширение ассортимента 
выпускаемой продукции и т.д. [2, 5, 6].

На основании исследуемого теоретического и практи-
ческого материала было принято решение разработать 
алгоритм системного подхода, представленный на рис. 
1.

Таким образом, алгоритм системного подхода управ-
ления оборотными средствами предприятия включает 
четыре этапа.
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На первом этапе анализируются объемы оборотных 
средств, структура составляющих и расчет основных 
показателей, которые характеризуют эффективность 
их использования. На данном этапе большое внимание 
уделяется объемам запасов и дебиторской задолжен-
ности. Эффективность управления запасами и деби-
торской задолженностью определяется посредством 
анализа структуры оборотных активом и определением 
коэффициентов оборачиваемости [1, 2, 5].

Анализ состояния материально-производственных 
запасов необходимо начать с изучения их динамики 
и проверки соответствия фактических остатков их 
плановой потребности. Для этого необходимо провести 
анализ структуры запасов и рассчитать показатели 
оборачиваемости запасов.

где КЗоб— коэффициент оборачиваемости 
запасов; 

С — себестоимость реализованных товаров, руб.;
Зср — средней объем запасов, руб.

где ТЗоб— длительность одного оборота запасов, 
дней.

Анализ дебиторской задолженности, как правило, 
проводится в следующей последовательности:

 • анализ абсолютных показателей состояния, структу-
ры и движения дебиторской задолженности;
 • расчет показателей оборачиваемости;
 • анализ соотношения дебиторской и кредиторской за-
долженности.

Показатели оборачиваемости дебиторской 
задолженности определяются по формулам 3–4

где КДЗоб — коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности; 

В — выручка, руб.;
ДЗср— средняя дебиторская задолженность, руб.

где ТДЗоб — продолжительность одного оборота 
дебиторской задолженности, дней.

Желательно чтобы краткосрочная кредиторская за-
долженность полностью покрывала краткосрочную 
дебиторскую задолженностью, это дает возможность 
руководству предприятия расплачиваться со своими 
кредиторами без привлечения дополнительных источ-
ников финансирования.

Поскольку наибольший интерес, при управлении вы-
зывает качество дебиторской задолженности, следует 
проанализировать просроченную дебиторскую задол-
женность. Для этого определяем долю сомнительной 
дебиторской задолженности (формула 5).

где ДЗсомн — сомнительная дебиторская 
задолженность.

Данный показатель характеризует качество дебитор-
ской задолженности.

Доля сомнительной дебиторской задолженности к 
объему продаж, в %, находится по формуле:

Системный подход в управлении оборотными средствами

Выявляются показатели эффективности оборотных средств 
предприятия, взаимозависимость элементов оборотных 
средств друг на друга, определяются направления различных 
управленческих решений

Определяются источники покрытия, формирующие оборотные 
средства, которые должны привлекаться с учетом их 
приемлемого соотношения на экономически обоснованных 
условиях. В общем, определение потребности в оборотных 
средствах направлено на формирование их целевого объема, 
а также на рациональное соотношение источников 
формирования оборотных средств с целью максимизации 
прибыли

Формируется комплекс мер по ускорению их оборачиваемости, 
повышению рентабельности активов, обеспечению 
платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости 
предприятия. Формируется алгоритм  управления запасами

Предполагает сокращение излишних объемов или пополнение 
недостатка денежных средств и запасов, маневрирование 
дебиторской задолженностью

1. Анализ существующего объема 
оборотных средств и их структурных 
составляющих, включающих основные 
показатели, которые характеризует 
эффективность их использования

2. Определение целевого объема 
оборотных средств и эффективного 
объема их структурных 
составляющих в общей его сумме 
и по отдельным видам, необходимого 
для непрерывной деятельности 
предприятия и своевременного 
покрытия задолженностей 

3. Обеспечение эффективного 
использования оборотных средств

4. Формирование системы контроля за 
состоянием и эффективностью 
использования ресурсов направленных 
на формирование оборотных средств

Рис. 1. Алгоритм системного подхода в управлении оборотными средствами предприятия
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Показатель используют в процессе прогнозного ана-
лиза дебиторской задолженности, расчета резерва со-
мнительных долгов и прогноза денежных потоков. 

На втором этапе системного подхода определяются 
целевые объемы оборотных средств, оптимальные 
объемы их структурных составляющих в общей его сумме 
и по отдельным видам, необходимые для непрерывной 
деятельности предприятия и своевременного покрытия 
задолженностей [7, 8].

На третьем этапе осуществляется обеспечение эф-
фективного использования оборотных средств, т.е. фор-
мируется комплекс мер по ускорению их оборачиваемо-
сти, повышению рентабельности активов, обеспечению 
платежеспособности, ликвидности и финансовой устой-
чивости предприятия.

На этом этапе целесообразно создание платежного 
календаря и разработка алгоритма управления запа-
сами. Платежный календарьпоможет обеспечить фор-
мирование графика денежных потоков на конкретный 
календарный период, гарантировать оплату всех не-
обходимых платежей, минимизировать излишки денеж-
ных средств на счетах и избежать кассовых разрывов. 
Алгоритм управления запаса поможет оптимизировать 
объемы запасов, минимизировать затраты, связанные с 
формированием запасов и обеспечить бесперебойный 
процесс производства (рис. 2).

На четвертом этапе предполагается формирование 
системы контроля за состоянием эффективности ис-
пользования ресурсов, направленных на формирования 
оборотных активов.

Итак, разработанный алгоритм системного подхода 
управления оборотными средствами предприятияпред-
ставляет собой логический ход действий,направленный 
на увеличение оборачиваемости оборотных средств 
предприятия, увеличению платежеспособности и умень-
шению кассового разрыва на предприятии.

•
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Обеспечение эффективного использования оборотных средств

Создание платежного 
календаря

Формирование графика 
денежных потоков на 
конкретный календарный 
период, гарантирование 
оплаты всех необходимых 
платежей, минимизация 
излишка  денежных средств 
на счетах, избежание  
кассовых разрывов, 
формирование 
нормированного запаса 
сырья и материалов

1. На основе различных прогнозов 
(от оптимистического  до пессимистического 
варианта)  поступления и расходования денежных 
средств, сформировать единый наиболее реальный 
план денежных потоков предприятия в рамках 
конкретного периода времени (например, месяц).

2. Добиться наиболее оптимального соотношения 
доходов и расходов предприятия, то есть 
синхронизировать положительный 
и    отрицательный денежные потоки.

3. Выявить  платежи, имеющие наибольшее влияние 
на финансовую деятельность и деловую 
репутацию, для обеспечения их приоритетности 
при расходовании финансовых ресурсов.

4. Добиться ликвидности денежного потока 
предприятия, то есть обеспечить необходимый 
уровень платежеспособности.

5. Реализовывать оперативный текущий мониторинг  
финансовой деятельности, и включить управление 
денежными потоками в общую систему 
мониторинга финансовой деятельности.

Рис. 2. Обеспечение эффективного использования оборотных средств
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Специальные аспекты проблемы оптимизации 
выбора контрагента по многим критериям для 
горизонтальной кооперации 
Г.Л. Бродецкий, 
д.т.н., ординарный профессор, профессор- исследователь департамента операционного менеджмента 
и логистики Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», 
 
В.Д. Герами, 
д.т.н., профессор департамента операционного менеджмента и логистики Высшей школы бизнеса 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
 
Д.А. Гусев, 
к.э.н., доцент департамента операционного менеджмента и логистики Высшей школы бизнеса Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Аннотация: в статье рассматриваются специальные вопросы, связанные с оптимизацией выбора контра-
гента по многим критериям для задач горизонтальной кооперации, которые могут возникать на практике  
при анализе моделей транспортного обеспечения поставок. Анализируется структура и возможности форма-
лизации задач такого типа. Показано, что разработанные в теории подходы и методы принятия многокрите-
риальных решений позволят в формате таких задач действительно обеспечить выбор (в качестве наилучшего/
оптимального решения) тех анализируемых альтернатив, которые могут интересовать лицо, принимающее 
решения (ЛПР), если они оптимальны по Парето. Разумеется, при этом следует учитывать возможности 
эффективной адаптации выбора к системе предпочтений ЛПР, которые реализуются на основе имеющихся  
и разработанных в теории инструментов выбора. Иллюстрации даны с использованием обобщенных  
критериев выбора: скалярного, среднего геометрического, идеальной точки и критерия Гурвица при различных  
позициях предпочтений ЛПР.

Ключевые слова: многокритериальный выбор, горизонтальная кооперация, выбор контрагента, 
обобщенные данные.

Special aspects of multi- criterial choice of counterparty 
for horizontal cooperation
G.L. Brodetskiy, 
Doctor of Technical Sciences, Tenured Professor, Professor of Department of Operations Management and Logistics  
of Graduated School of Business of the National Research University Higher School of Economics, 
 
V.D. Gerami, 
Doctor of Technical Sciences, Department Head, Professor of Department of Operations Management and Logistics  
of Graduated School of Business of the National Research University Higher School of Economics, 
 
D.A. Gusev, 
PhD, Associate Professor of Department of Operations Management and Logistics of Graduated School of Business  
of the National Research University Higher School of Economics

Abstract: the article discusses special issues related to the optimization of the choice of a counterparty according  
to many criteria for horizontal cooperation problems that may arise in practice when analyzing models of transport provision  
of supplies. The structure and possibilities of formalizing tasks of this type are analyzed. It is shown that the approaches 
and methods for making multicriteria decisions developed in theory will make it possible in the format of such problems  
to really ensure the choice (as the best/optimal solution) of those analyzed alternatives that may be of interest to a decision- 
maker (DM) if they are Pareto optimal. In this case we recommend to take into account existing theoretical methods  
and mathematical tools that effectively allow manager to adapt the choice to the DM’s preferences. The illustrations are 
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given using generalized selection criteria: scalar, geometric mean, ideal point and Hurwitz criterion for various positions of 
decision makers’ preferences.

Keywords: multi- criteria choice, horizontal cooperation, choice of counterparty, generalized data.

Введение

При моделировании транспортного обеспечения по-
ставок могут возникать важные для практики ситуации. 
В частности, в ответ на рост требований, обусловлива-
емых необходимостью соответствия возникающим из-
менениям рынка, причем формулируемых в терминах 
эффективности, надежности и экономичности соответ-
ствующих перевозок (при условии поддержания уровня 
сервиса), может оказаться перспективным обеспечить 
кооперацию для реализации указанных процессов с дру-
гими компаниями, чтобы при этом достигался желаемый 
синергетический эффект [5]. Как известно, различают 
следующие виды кооперации (см., например, [9, 12]): 
вертикальная кооперация; горизонтальная кооперация; 
смешанная кооперация. В этой работе нас будет интере-
совать именно горизонтальная кооперация.

Достоинства (соответствующие сильные стороны) 
и недостатки (соответствующие слабые стороны), свя-
занные с использованием горизонтальной кооперации, 
уже анализировались в ряде работ. В частности, для 
удобства изложения дальнейших материалов дополни-
тельно отметим атрибуты, связанные с достоинствами 
использования горизонтальной кооперации, которые 
подробно изложены в [9–12, 14]. В указанных работах от-
мечено, что горизонтальная кооперация обладает досто-
инствами, которые относятся к следующим аспектам: 1) 
экономическому (экономия и снижение цен на перевозки 
из-за возможного эффекта масштаба); 2) устойчивому 
развитию и росту бизнеса участников; 3) инновацион-
ному (кооперация поощряет обмен опытом и внедрение 
инноваций); 4) информационному (обмен данными и бы-
стрый отклик на возникающие проблемы); 5) социально-
му; 6) экологическому и др. 

В то же время, как известно, при горизонтальной коо-
перации могут проявляться негативные явления, в част-
ности, отмеченные в [1]. Указанные явления, например, 
могут быть обусловлены различными факторами, к кото-
рым зачастую относятся такие, как возрастание расходов 
на поддержание кооперации на приемлемом уровне эф-
фективности, а также риск вмешательства государствен-
ной антимонопольной службы, что может обусловить 
штрафы, которые обесценят успехи кооперации. 

Как видим, указанные особенности (атрибуты, относя-
щиеся, как к достоинствам, так и к недостаткам исполь-
зования горизонтальной кооперации) могут относиться, 
разумеется, и к транспортному обеспечению поставок. 
Таким образом, эффективная реализация горизонталь-
ной кооперации, включая выбор контрагентов, может 
быть подвержена влиянию множества различных фак-
торов, учет которых применительно к конкретной задаче 
предусматривает решения вопросов, связанных с на-
хождением индивидуального баланса для того или иного 
лица, принимающего решения (ЛПР). Такой баланс при-
менительно к моделируемым показателям может быть 

найден на основе методов многокритериального выбора 
[3, 13], причем с учетом возможностей адаптации выбо-
ра, позволяющих учитывать предпочтения ЛПР. Таким 
образом, возникает необходимость в исследованиях, на 
основе которых менеджеры могли бы получить уверен-
ность в том, что имеющиеся на сегодняшний момент 
времени инструменты выбора (разработанные в теории 
многокритериальной оптимизации) действительно по-
зволят им находить в качестве наилучших/оптимальных 
решений именно такие альтернативы, которые будут со-
ответствовать предпочтениям ЛПР.

А именно, для задач указанного типа требуется иссле-
дование специальных особенностей процедур соответ-
ствующей оптимизации. Напомним, что, согласно теории 
[1, 3, 13], при моделировании одной и той же ситуации для 
различных ЛПР, как известно, наилучшими могут быть 
признаны различные альтернативные решения. Это, раз-
умеется, будет обусловлено, как соответствующей систе-
мой предпочтений конкретного ЛПР, так и возможностью 
адаптации выбора применительно к таким предпочтени-
ям ЛПР (на основе использования имеющихся в теории 
инструментов выбора). Соответственно в реальных ситу-
ациях менеджерам надо понимать, можно ли на основе 
указанных инструментов выбрать, как раз, такие реше-
ния, которые будут адаптированы к предпочтениям ЛПР. 

Кстати, это будет особенно актуально в условиях циф-
ровой революции, поскольку потребует современного 
понимания новых технологических парадигм и практик 
управления. Действительно, в новых условиях цифровой 
трансформации, несомненно, при принятии решений не-
обходимо учитывать не только результаты моделирова-
ния при многих критериях, но и возможности оператив-
ной адаптации выбора наилучшего решения, например, 
к изменчивым предпочтениям ЛПР [4].

Цель статьи — обратить внимание менеджеров на воз-
можности использования имеющегося арсенала инстру-
ментов, разработанных в теории, применительно к про-
цедурам принятия многокритериальных решений, чтобы 
реализовать адаптацию выбора к соответствующим пред-
почтениям ЛПР применительно к структуре задач выбора 
контрагентов для горизонтальной кооперации. При этом 
обратим внимание на то, что в статье впервые будет по-
казано, что оптимальную по Парето альтернативу в фор-
мате задач выбора контрагента для горизонтальной коо-
перации действительно можно будет выбрать в качестве 
наилучшего решения с учетом существующих и разрабо-
танных в теории инструментов выбора.

Формализация многокритериальных задач выбора 
контрагентов для горизонтальной кооперации при 
транспортном обеспечении поставок

Интересующие нас типы задач выбора контрагента 
при горизонтальной кооперации (как задач многокри-
териальной оптимизации) обусловливают следующую 



118

№ 2 2021 г.Финансовая жизнь

Б
А

Н
К

И
М

А
Р

К
Е

Т
И

Н
Г 

И
 Л

О
ГИ

С
Т

И
К

А

их особенность. Анализируемое множество альтерна-
тивных решений в формате таких задач, как правило, 
в формате реальных ситуаций будет дискретным. Дру-
гими словами, выбирать наилучшее решений надо бу-
дет среди конечного числа анализируемых альтернатив. 
Как известно, (см., например, [2–4], при решении много-
критериальных задач такого типа можно использовать 
подходы, использующие так называемую табличную 
форму представления исходных данных при постановке 
задачи на дискретном множестве решений. Формат та-
кого представления предложен в табл. 1.

В частности, строки табл. 1 представляют показате-
ли по заданным частным критериям (критерии С1, …, Cj, 
…, Сn) в соответствии с имеющимися альтернативами 
(А1, …, Ai, …, Аm). При этом в i–ой строке такой матри-
цы указан набор показателей вида ai1, …, aij, … ain, для 
альтернативы Аi. Кроме того, в дополнительном столб-
це такой таблицы вычисляют специальный показатель 
критерия выбора (Fi — для альтернативы Аi), который, 
как раз, и требуется определить для нахождения наи-
лучшего решения, что требует реализации специальной 
последовательности процедур. Далее соответствующие 
процедуры будут проиллюстрированы для так называ-
емого скалярного критерия, критерия идеальной точки 
(ИТ), критерия среднего геометрического [2, 3, 7], а так-
же критерия Гурвица при различных уровнях пессимиз-
ма/оптимизма ЛПР [2, 3]. 

Атрибуты модели выбора контрагента при многих 
критериях в целях горизонтальной кооперации 

Далее будем использовать интересующую нас мо-
дель, рассмотренную в работах [1, 6], где каждая аль-
тернатива соответствовала конкретному кандидату 
на включение в кооперацию. В качестве частных кри-
териев при оптимизации были использованы следую-
щие предварительные оценки: С1 — ожидаемая эконо-
мия от включения контрагента в кооперацию, млн руб;  
С2 — ожидаемый % поставок в срок; С3 — ожидаемый % 
выполнения заказов; С4 — ожидаемый % поставок без 
брака. При этом задача оптимизации предусматривала, 
естественно, максимизацию всех указанных частных 
критериев. Задачу такого типа будем кратко обозначать 
как задачу Сj → mах. Ее исходные данные представле-
ны в табл. 2.

Замечание 1. В исходно поставленной задаче выбо-
ра в [1] также использовались дополнительно еще два 
частных критерия. В частности, на бинарном уровне 
(«да» или «нет») предусматривалась возможность ис-
пользования дополнительных поставщиков совместно 
с выбранным контрагентом, а также — наличие серти-
фикации ISO 9000 (оценки «да» или «нет»). Очевид-
но, что такие атрибуты альтернатив лучше соотносить 
с имеющимся ограничениями, чем использовать в каче-
стве частных критериев. Кстати, это и было реализова-
но затем в соответствующей диссертации [8]. Именно 
такой подход мы, как раз, реализуем здесь для рассма-
триваемой модели.

Замечание 2. Для лучшей иллюстрации метода мно-
гокритериального выбора количество анализируемых 
альтернатив в формате рассматриваемой здесь задачи 

Таблица 1
Формат исходных данных для многокритериальных задач на дискретном множестве решений

Альтернативы
Показатели частных критериев Показатель  

критерия выбораС1 … Сj … Сn

А1 a11 … a1j … a1n F1

… … … … … … …

Аi ai1 … aij … ain Fi

… … … … … … …

Аm am1 … amj … amn Fm

Таблица 2
Исходные показатели частных критериев (задача вида Сj → mах)

Альтернативы
Частные критерии

С1 С2 С3 С4

A1 9 94 89 99

A2 10 83 94 98

A3 8 95 99 99

A4 10 86 94 93

A5 10 85 92 98

A6 9 95 95 94

A7 11 82 89 93

A8 10 86 90 96

A9 10 87 90 94
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будет дополнительно увеличено за счет расширения 
допускаемых к рассмотрению кандидатов на участие 
в кооперации, если сравнивать с исходной постановкой 
задачи в [1].

Проверка альтернатив на Парето- оптимальность. 
На вербальном уровне оптимальность по Парето отра-
жает следующее важное свой ство решения. Если среди 
рассматриваемых альтернатив не найдется ни одной 
другой альтернативы, переход к которой позволил бы 
улучшить показатель хотя бы одного частного критерия, 
причем без ухудшения бы хотя бы одного показателя 
для любых остальных частных критериев, то такие аль-
тернативы признаются оптимальными по Парето. Толь-
ко оптимальные по Парето альтернативы могут быть 
признаны наилучшими. Процедуры проверки альтер-
натив на оптимальность по Парето представлены в [2] 
и здесь не приводятся. Отметим, что все представлен-
ные в табл. 2 альтернативы оптимальны по Парето. 

Переход к обобщенным данным 

Обратим внимание на то, что представленный 
в табл. 2 показатель первого частного критерия име-
ет стоимостную оценку, а показатели остальных част-
ных критериев измеряются в процентах. Во избежание 
воздействия феноменов неадекватного выбора [2, 3] 
необходимо воспользоваться одним из подходов, что 
даст возможность корректного использования арифме-
тических действий при реализации процедур того или 
иного критерия выбора. При этом часто используемый 
на практике подход предполагает использование обоб-
щенных данных [2, 3], что и будет продемонстрировано 
далее. Переход к обобщенным данным потребует реа-
лизации следующих процедур.

1. Надо будет определить координаты утопической 
точки (УТ). Кстати, координаты УТ для задачи вида  
Сj → mах соответствуют наибольшим показателям по 
каждому частному критерию (в общем случае — наи-
лучшим показателям). Легко видеть, что в нашем слу-
чае УТ имеет координаты (11; 95; 99; 99).
2. Потребуется найти все так называемые обобщен-
ные показатели по каждому частному критерию [2]. 
В частности, для их получения потребуется разделить 

каждый исходно заданный показатель альтернативы 
на соответствующую координату УТ (при конкретном 
частном критерии).
Для удобства иллюстрации при переходе к указанным 

обобщенным показателям частных критериев будем 
использовать новые обозначения частных критериев:  
K1, K2, K3, K4. При этом задачу многокритериального вы-
бора обозначим как задачу вида Kj → mах. Найденные 
обобщенные показатели приведены в табл. 3. 

Выбор наилучшего решения по обобщенным крите-
риям выбора

Поскольку переход к обобщенным данным не меня-
ет множества оптимальных по Парето альтернатив [2], 
то приведенные в табл. 3 альтернативы остаются опти-
мальными по Парето. Соответственно, в реальной ситу-
ации на практике любая из них может оказаться наилуч-
шей, причем, для некоторого конкретного ЛПР. Покажем, 
что такое ожидание будет оправдано, проанализировав 
результаты оптимизации, как уже отмечалось, по следу-
ющим критериям выбора [2, 3]: 

 • обобщенный скалярный критерий;
 • обобщенный критерий идеальной точки;
 • обобщенный критерий среднего геометрического;
 • обобщенный критерий Гурвица (при разном уровне 
пессимизма/оптимизма ЛПР).

Выбор по обобщенному скалярному критерию. На-
помним, что обобщенный скалярный критерий выбора 
предусматривает суммирование соответствующих обоб-
щенных показателей частных критериев (в полученном 
новом обобщенном формате) по каждой альтернативе. 
При этом наилучшей будет альтернатива с наибольшим 
показателем критерия выбора, что, разумеется, соот-
ветствует формату задачи максимизации всех частных 
критериев.

Выбор по обобщенному критерию идеальной точки. 
Кроме того, отметим, что критерий идеальной точки тре-
бует нахождения наименьшего расстояния (в простран-
стве значений частных критериев) от каждой анализиру-
емой альтернативы до УТ. Альтернатива с наименьшим 
показателем указанного расстояния (среди анализи-
руемых) и называется идеальной точкой (ИТ). Кстати, 

Таблица 3
Обобщенные показатели частных критериев (задача вида Kj → mах)

Альтернативы
Обобщенные частные критерии

К1 К2 К3 К4

A1 0,82 0,99 0,90 1,00

A2 0,91 0,87 0,95 0,99

A3 0,73 1,00 1,00 1,00

A4 0,91 0,91 0,95 0,94

A5 0,91 0,89 0,93 0,99

A6 0,82 1,00 0,96 0,95

A7 1,00 0,86 0,90 0,94

A8 0,91 0,91 0,91 0,97

A9 0,91 0,92 0,91 0,95
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она и принимается в качестве наилучшей по этому кри-
терию. Расстояние равно квадратному корню из выра-
жения, которое получают при суммировании квадратов 
разностей между каждым показателем рассматривае-
мой альтернативы и соответствующей координатой УТ.

Выбор по обобщенному критерию среднего геоме-
трического. Из названия этого критерия выбора видно, 
что он характеризует мультипликативный подход к вы-
бору наилучшей альтернативы. При этом в отличие от 
критерия произведений, предусматривается нахождение 
именно среднего геометрического значения для анали-
зируемых элементов строки, разумеется, в качестве по-
казателя критерия выбора. При максимизации частных 
критериев наилучшей следует признать альтернативу 
с наибольшим таким показателем.

Наилучшие решения по указанным трем обобщен-
ным критериям выбора отмечены в табл. 4.

Как показывает табл. 4, по обобщенному скалярному 
критерию наилучшими стали альтернативы A3 и А6, по-
скольку их соответствующие показатели критерия вы-
бора являются наибольшими (они равны 3,727). Анало-
гично, наибольшие обобщенные показатели критерия 
среднего геометрического составляют 0,93, что соответ-
ствует альтернативам A2 и A5, а значит, они являются наи-
лучшими по указанному критерию выбора. В то же вре-
мя для обобщенного критерия ИТ, напротив, наилучшей 
является только та альтернатива, которая находится на 
наименьшем расстоянии до УТ (в пространстве значений 
частных критериев), что соответствует только альтерна-
тиве A4, следовательно, только она становится наилуч-
шей по критерию ИТ. Кстати, по указанным трем крите-
риям выбора альтернативы ранжируются (от наилучшей 
к наихудшей) следующим образом:

 • по обобщенному скалярному критерию выбора: 
(A3, A6), A5, A2, A4, A7, A8, A9, A1;
 • по обобщенному критерию ИТ: 
A4, A5, A9, A8, A2, A7, A6, A3, A1;
 • по обобщенному критерию среднего геометрического: 
(A2, A5), A6, А4, A7, (A3, A8), A9, A1.

Примечание. В скобках указаны эквивалентные аль-
тернативы (в смысле их ранжирования), то есть, имею-
щие равные показатели критерия выбора.

Выбор по HW-критерию. Как известно, при оптимиза-
ции выбора по желанию ЛПР, можно дополнительно учи-
тывать различные его отношения, как непосредственно 
к исходным показателям альтернатив, так и к ожидани-
ям на уровне пессимизма/оптимизма (различая, в част-
ности, оптимистическую, нейтральную, и пессимисти-
ческую позицию предпочтений ЛПР). В такой ситуации 
удобно использовать критерий Гурвица (HW-критерий). 
В формате указанного критерия менеджер может учиты-
вать и задавать близость отношения ЛПР к указанным 
выше крайним позициям за счет выбора параметра c ∈ 
(0≤c≤1). Кстати, при низком уровне пессимизма для ЛПР 
при оптимизации по HW-критерию надо использовать 
малые значения указанного параметра с, в частности, 
здесь будет использован параметр с = 0,1. Нейтральная 
позиция ЛПР при оптимизации соответствует значению 
параметра с = 0,5. При высоком уровне пессимизма, 
в частности, будем использовать параметр с = 0,9. Для 
полноты изложения также будут представлены и проме-
жуточные ситуации применительно к указанному пара-
метру с.

Напомним, что HW-критерий выбора предполагает 
использование следующей формулы для показателя 
выбора, соответствующего задаче максимизации част-
ных критериев: 

Результаты выбора представлены в табл. 5.
В табл. 6 представлены результаты ранжирования 

анализируемых альтернатив применительно ко всем 
рассмотренным критериям выбора.

Результаты, которые представлены в табл. 6, как 
видим, позволяют отметить следующие особенности 
выбора контрагентов в рассмотренной задаче горизон-
тальной кооперации:

1. При разных подходах к оптимизации (т.е. при ис-
пользовании разных критериев выбора в качестве 
соответствующего инструмента) все полученные ре-
зультаты ранжирования альтернатив оказываются 
разными (кстати, при этом и выбираются в качестве 
наилучших решений также разные альтернативы). 

Таблица 4
Наилучший выбор после перехода к обобщенным данным

Альтернативы
Обобщенные  

частные критерии
Обобщенные показатели критериев выбора

Скалярный ИТ Среднее  
геометрическоеК1 К2 К3 К4

A1 0,82 0,99 0,90 1,00 3,707 0,208 0,924

A2 0,91 0,87 0,95 0,99 3,722 0,164 0,930

A3 0,73 1,00 1,00 1,00 3,727 0,273 0,923

A4 0,91 0,91 0,95 0,94 3,703 0,153 0,926

A5 0,91 0,89 0,93 0,99 3,723 0,156 0,930

A6 0,82 1,00 0,96 0,95 3,727 0,193 0,929

A7 1,00 0,86 0,90 0,94 3,702 0,181 0,924

A8 0,91 0,91 0,91 0,97 3,693 0,163 0,923

A9 0,91 0,92 0,91 0,95 3,683 0,162 0,921
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2. Кроме того, оказалось, что все рассмотренные оп-
тимальные по Парето альтернативы, как легко видеть, 
могут быть выбранными в качестве наилучших реше-
ний (при использовании различных конкретных крите-
риев выбора).
3. Эти особенности, разумеется, иллюстрируют, как 
раз, имеющиеся возможности использования соответ-
ствующих инструментов принятия решений для адап-
тации выбора к предпочтениям ЛПР.

Заключение 

В статье проведено исследование специальных осо-
бенностей задачи выбора контрагента по многим кри-
териям для включения в горизонтальную кооперацию. 
На практике важные для ЛПР частные критерии могут 
содержать не только финансовые показатели, но так-
же и показатели иного типа, не имеющие стоимостной 
оценки. Представленная в этой работе модель реали-
зована таким образом, чтобы позволить менеджерам 
корректно учитывать различную природу возможных 
показателей указанного типа, а также эффективно на-
ходить наилучшее решение, адаптированное к предпо-
чтениям ЛПР. Результаты проведенного исследования 

позволяют дать уверенность менеджерам в том, что 
имеющиеся инструменты выбора (в теории многокри-
териальной оптимизации) реально позволят находить 
в качестве оптимальных решений альтернативы, ко-
торые, как раз, будут соответствовать предпочтениям 
ЛПР.

Показано, что любая из рассмотренных оптимальных 
по Парето альтернатив, действительно, может быть вы-
брана в качестве наилучшей при реализации процедур ис-
пользованных обобщенных критериев выбора: скалярно-
го, идеальной точки, среднего геометрического, критерия 
Гурвица (при различных позициях предпочтений ЛПР). 

Разумеется, на практике, для ранжирования анализи-
руемых альтернатив можно использовать также и другие 
методы и подходы к оптимизации выбора. Естественно, 
это может (и, как правило, будет) приводить и к другим 
ранжированиям анализируемых решений. 

•
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контрагентов для горизонтальной кооперации // Логистика 
и управление цепями поставок. — 2012. — № 6. — С. 68–80.

Таблица 6
Ранжирования альтернатив по обобщенным критериям выбора

Критерий выбора Ранжирование

Обобщенный скалярный (A3, A6), A5, A2, A4, A7, A8, A9, A1

Обобщенный критерий ИТ A4, A5, A9, A8, A2, A7, A6, A3, A1

Обобщенный критерий среднего геометрического (A2, A5), A6, А4, A7, (A3, A8), A9, A1

Обобщенный критерий Гурвица

При с = 0,1 A1, A5, A7, A2, A8, A6, A9, A4, A3

При с = 0,2 A7, A5, A2, (A1, A6), A8, A3, (A4, A9)

При с = 0,5 A5, A8, (A2, A7), A9, A4, A6, A1, A3

При с = 0,8 A8, A9, (A4, A5), A2, A7, A6, A1, A3

При с = 0,9 A9, A8, A4, A5, A2, A7, A6, A1, A3

Таблица 5
Результаты выбора по обобщенному критерию Гурвица

Альтернативы
Обобщенные  

частные критерии

Показатель обобщенного критерия Гурвица  
при различных значениях с

с = 0,1 с = 0,2 с =0,5 с = 0,8 c = 0,9
К1 К2 К3 К4

A1 0,82 0,99 0,90 1,00 0,982 0,964 0,909 0,855 0,836

A2 0,91 0,87 0,95 0,99 0,955 0,967 0,932 0,897 0,885

A3 0,73 1,00 1,00 1,00 0,918 0,945 0,864 0,782 0,755

A4 0,91 0,91 0,95 0,94 0,936 0,941 0,927 0,914 0,910

A5 0,91 0,89 0,93 0,99 0,961 0,971 0,942 0,914 0,904

A6 0,82 1,00 0,96 0,95 0,945 0,964 0,909 0,855 0,836

A7 1,00 0,86 0,90 0,94 0,959 0,973 0,932 0,891 0,877

A8 0,91 0,91 0,91 0,97 0,950 0,957 0,937 0,918 0,912

A9 0,91 0,92 0,91 0,95 0,937 0,941 0,929 0,917 0,913
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Третий международный Московский  
академический экономический форум 

26–27 мая 2021 года состоялся третий международ-
ный Московский академический экономический форум 
на тему «Глобальная трансформация современного 
общества и национальные цели развития России», 
организованный Вольным экономическим обществом 
России, Российской академией наук и Международным 
Союзом экономистов. 

Московский академический экономический форум — 
постоянно действующая интеллектуальная площадка, 
которая объединяет российских и зарубежных экспер-
тов и ученых. В мероприятиях МАЭФ-2021 приняли уча-
стие специалисты из 32 стран мира — Австрии, Азер-
байджана, Армении, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, 
Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, 
Дании, Индии, Канады, Казахстана, Киргизии, Китая, 
Кубы, Молдавии, Нидерландов, Сирии, Турции, США, 
Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Эстонии, 
Чехии, Чили, Японии и России. 

В числе участников МАЭФ — ученые и эксперты 
России и мира, представители бизнес- сообщества, 
международных и российских общественных и научных 
организаций, государственных структур. Суммарное ко-
личество участников мероприятий МАЭФ-2021 состави-
ло 8497 участников.

Архитектура МАЭФ-2021 включала пленарное за-
седание в Российской академии наук (26 мая), пле-
нарные конференции (27 мая), а также региональные 
и межрегиональные конференции и конгрессы, которые 

работали с 17 по 25 мая на 63 региональных площадках 
МАЭФ в 41 субъекте Российской Федерации. 

Сильная региональная составляющая — отличитель-
ная особенность МАЭФ-2021. На региональных пло-
щадках форума в этом году выступили более 460 до-
кладчиков. 

Сопредседатели МАЭФ-2021 — президент РАН, ака-
демик РАН Александр Сергеев и президент ВЭО Рос-
сии, президент Международного Союза экономистов 
Сергей Бодрунов. 

Сопредседатели программного комитета МАЭФ-
2021 — академик РАН, заведующий кафедрой экономи-
ческой теории и политики РАНХиГС Абел Аганбегян, 
вице-президент ВЭО России, президент ИМЭМО имени 
Е.М. Примакова РАН, академик РАН Александр Дын-
кин, член Президиума ВЭО России, научный руководи-
тель Института народнохозяйственного прогнозирова-
ния РАН, академик РАН Борис Порфирьев. 

На открытии форума было объявлено о расширении 
архитектуры МАЭФ. Так, в рамках форума как постоян-
но действующей диалоговой площадки начнут работать 
следующие ежегодные отраслевые и тематические фо-
румы: Арктический академический форум, Евразийский 
академический экономический форум, Аграрный эко-
номический форум, Уральский экономический форум, 
Энергетический форум, Международный Уфимский гу-
манитарный научный форум, Историко- философский 
академический форум, Форум «Коммуникации 
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и развитие современного общества», Международный 
туристский форум. Это позволит повысить экспертный 
потенциал форума, представить более широкий спектр 
мнений научного и экспертного сообществ по вопросам 
социально- экономического развития. 

В адрес форума поступили многочисленные привет-
ствия от государственных и общественных деятелей: 
министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра 
науки и высшего образования Валерия Фалькова, пред-
седателя Российского исторического общества Сергея 
Нарышкина, президента Торгово- промышленной палаты 
РФ Сергея Катырина, председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике Андрея Куте-
пова, председателя Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству Сергея Жи-
гарева, председателя Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, 
губернатора Санкт- Петербурга Александра Беглова 
и других. 

Прямая трансляция Московского академического 
экономического форума велась в течение двух дней 
на сайтах Вольного экономического общества России, 
Международного Союза экономистов, официального 
сайта МАЭФ, на Youtube- канале ВЭО России и на порта-
ле «Научная Россия». 

В первый день Форума в мероприятиях МАЭФ в он-
лайн и офлайн формате приняли участие более 2970 
человек. 

Пленарное заседание МАЭФ на тему: «Глобальная 
трансформация современного общества и националь-
ные цели развития России» состоялось в Большом зале 
Российской академии наук. Его открыли сопредседатели 
форума — президент Российской академии наук, ака-
демик РАН Александр Сергеев и президент Вольного 
экономического общества России, президент Междуна-
родного Союза экономистов Сергей Бодрунов. 

Московский академический экономический форум по-
священ поискам новых возможностей для развития рос-
сийской экономики и тому, как их правильно использовать, 
отметил сопредседатель МАЭФ, президент Российской 
академии наук, академик РАН Александр Сергеев. 

«В определенном смысле произошел сбой с траекто-
рии медленного развития и переход на другую, характе-
ристики которой мы пока не можем четко определить. 
Мы являемся архитекторами новой траектории эконо-
мического развития. Многое будет зависеть от новых 
решений, которые принимаются в экономике. В ходе их 
формирования очень востребован широкий спектр мне-
ний профессионалов», — подчеркнул президент РАН. 

«Предметом анализа сегодня являются те измене-
ния, которые мы имеем возможность наблюдать в эко-
номике и обществе. Вопросы конструирования, видения 
будущего экономического и социального устройства, 
а также обсуждения инструментария бесконфликтной 
и эффективной трансформации к этому будущему со-
стоянию, переходу к более справедливому и разумному, 
целесообразному обустройству нашей жизни», — рас-
сказал сопредседатель МАЭФ, президент Вольного 

экономического общества России и Международного 
Союза экономистов Сергей Бодрунов. 

В рамках пленарного заседания выступили: прези-
дент РАН, академик РАН Александр Сергеев, прези-
дент Вольного экономического общества России, пре-
зидент Международного Союза экономистов Сергей 
Бодрунов, член Правления ВЭО России, уполномочен-
ный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей Борис Титов, вице-президент 
ВЭО России, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова 
РАН Александр Дынкин, член Президиума ВЭО России, 
научный руководитель Института народнохозяйственно-
го прогнозирования РАН, академик РАН Борис Порфи-
рьев, вице-президент ВЭО России, член Коллегии (Ми-
нистр) по интеграции и макроэкономике Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), академик РАН Сергей 
Глазьев, вице-президент ВЭО России, директор Москов-
ской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, ака-
демик РАН Александр Некипелов, директор Института 
экономики и организации промышленного производства 
Сибирского отделения РАН, академик РАН Валерий 
Крюков, член Правления ВЭО России, заместитель 
Председателя (главный экономист) Внешэкономбанка 
Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, дирек-
тор Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН Александр Широв, директор и главный профессор 
Исследовательского центра социально- экономического 
развития Китайской академии общественных наук, 
президент Всемирной политэкономической ассоци-
ации Чен Энфу, директор Центрального экономико- 
математического института Российской академии наук 
(ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин, научный руководитель 
Федерального исследовательского центра «Фундамен-
тальные основы биотехнологии» РАН, академик РАН 
Владимир Попов, президентский визит- профессор 
Стоун-центра по изучению социально- экономического 
неравенства Городского университета Нью- Йорка Бран-
ко Миланович, профессор Университета Техаса (США) 
Джеймс Кеннет Гэлбрейт. 

Эксперты форума представили свое видение путей до-
стижения национальных целей развития и выхода стра-
ны на траекторию устойчивого экономического роста. 

Так, по мнению уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Бориса Титова, но-
вой моделью развития российской экономики должна 
стать модель развития внутреннего спроса. 

«Перспективы ресурсной модели сомнительны, это 
связано с ценами на нефть и со структурными пробле-
мами, которые накопились в экономике, — подчеркнул 
эксперт МАЭФ. — Новая модель экономики должна ори-
ентироваться не на экспорт ресурсов, а на конкуренцию 
на внутреннем рынке и создание большого количества 
субъектов внутреннего рынка». 

По словам Бориса Титова, российская экономика 
может расти в том числе за счет роста производитель-
ности труда и более эффективного перераспределения 
природной ренты. В частности, основную часть доходов 
следует инвестировать через государственные институ-
ты развития. 
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Министр по интеграции и макроэкономике Евразий-
ской экономической комиссии Сергей Глазьев пола-
гает, что необходимо наращивать инвестиции темпами 
15–20% в год в высокоразвитые сегменты экономики, 
в частности, в нефтегазовое машиностроение, строи-
тельство, сельское хозяйство, в догоняющее развитие 
в промышленной сборке транспортных средств, в углу-
бленную переработку сырья и в стимулирование инно-
вационной активности. 

«Реализуя такую стратегию, мы можем выйти на 8% 
темпы роста в год, как в Китае и в Индии, которые лиди-
руют сегодня в экономическом развитии, — отметил экс-
перт МАЭФ, — Разумеется, эта стратегия должна быть 
реализована в системе стратегического планирования, 
частью которой должна стать денежно- кредитная по-
литика: целевая организация кредита через механизмы 
частно- государственного партнерства и использование 
специнвестконтрактов и других форм взаимодействия 
государства и бизнеса». 

По словам директора Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования, эксперта МАЭФ Александра 
Широва, для «запуска» российской экономики следует 
поддержать в первую очередь социальную сферу и по-
требительский спрос. 

«Потребление домашних хозяйств составляет при-
мерно 50% нашего ВВП — это главный потенциал, — от-
метил эксперт. — Структура рабочих мест в экономике 
неэффективна. В России более 40% населения работа-
ет на низкоквалифицированных рабочих местах. Всего 
28% работников получают на уровне и выше средней. 
Половина домашних хозяйств тратит на продукты пита-
ния более 40% доходов, они не могут тратить на чело-
веческий капитал — оплачивать ни здравоохранение, ни 
образование, ни отдых». 

Доходы населения и социальный блок — самая боле-
вая точка, согласился главный экономист Внешэконом-
банка Андрей Клепач. 

«Несмотря на принятые меры, в 2024 году у нас ре-
альные доходы населения у нас будут на 2,5% ниже, 
чем в 2013 году. То есть мы получаем 11 лет общего 
спада или стагнации, а это означает, что взаимосвязь 
социальной сферы и экономики должна кардинально 
измениться. Если экономика не работает на благососто-
яние людей — такая экономика обречена она неконку-
рентоспособна», — полагает эксперт МАЭФ. 

По словам экономиста, чтобы сократить бедность 
в два раза, до 6%, нужны дополнительные меры. «Су-
ществующий пакет адресован в первую очередь семьям 
с детьми, и это правильно, но у нас бедные — это не 
только многодетные и семьи с детьми. Значительная 
часть работников сельского хозяйства и других отрас-
лей относятся к бедным. Определенной частью бедных 
являются пенсионеры. По сути, развития модели пенси-
онных выплат нет», — отметил Андрей Клепач. 

Эксперт МАЭФ подчеркнул, что качество жизни и бла-
госостояние населения зависит от многих аспектов — 
в том числе уровня развития здравоохранения, образо-
вания и технологий. 

«Особое внимание необходимо уделить поддержке 

и повышению уровня финансирования фундаменталь-
ной науки, которая не только формирует научный кар-
кас НТП, но и прямо дает весомый, хотя и не всегда 
адекватно оцениваемый обществом вклад в экономику 
и социально самочувствие этого общества», — полагает 
Сергей Бодрунов. 

Объем финансирования фундаментальной науки 
в России составляет 1,1% ВВП, в то время как в мире 
этот показатель составляет 2–4%. Лидеры такой инно-
вационной динамики в экономике — Корея и Израиль — 
у них свыше 4% ВВП. 

«Пока трудно убедить в необходимости выделять 
большие средства на науку. Проблема в том, что в Рос-
сии 2/3 средств выделяет государство, и только 1/3 биз-
нес. Практически во всем остальном мире, с которым 
мы хотим соревноваться в науке и инновациях, все на-
оборот. Мы понимаем, что сейчас роль государства не 
просто в том, чтобы увеличить финансирование науки, 
а в том, чтобы катализировать процессы, которые будут 
стимулировать бизнес наращивать объем инвестиций 
в науку», — отметил президент РАН Александр Сергеев. 

Научный руководитель Федерального исследова-
тельского центра «Фундаментальные основы биотех-
нологии» РАН Владимир Попов выразил мнение, что 
основа нового экономического уклада — это биотехно-
логии. «Отставание в этой области чревато проблемами 
национальной безопасности — а это и продовольствен-
ная безопасность, и лекарственная, и возвращающие-
ся новые инфекции, и потеря новых экспортных рынков 
в связи с переходом к зеленой экономике», — полагает 
академик РАН. 

По словам Попова, для России важно построение 
элементов биоэкономики, которое невозможно без го-
споддержки. «Необходимо опережающее финансирова-
ние НИОКР в этой области: льготные госзакупки биопро-
дукции и прямые преференции, а главное — создание 
новых рынков», — полагает эксперт МАЭФ. Кроме под-
держки НИОКРов в области биотеха, нужны проекты 
в области биотеха с господдержкой, а также следует 
принять программный документ высокого уровня, опре-
деляющий развитие биотехнологий в России и создать 
орган координации в области биотехнологий, убежден 
академик РАН. 

Критическая важная задача — запуск внутреннего 
потребительского и инвестиционного спроса в интере-
сах повышения жизненного уровня населения, согла-
сился с коллегами президент ИМЭМО им. Е.М. Прима-
кова РАН Александр Дынкин. Кроме того, по словам 
академика РАН, следует учитывать процессы, которые 
проходят в мире. Новые экзогенные риски для мировой 
и финансовой экономической системы — это панде-
мии, рост региональных конфликтов и климатические 
изменения. 

Александр Дынкин назвал два сценария будущего 
миропорядка, которые могут быть реализованы в бли-
жайшие 15 лет. Наиболее вероятный сценарий, по сло-
вам ученого, это новая биполярность, где одним полю-
сом станет «Москва–Пекин», а другим — Вашингтон. 

«Биполярный мир всегда был связан с ростом мелких 
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и крупных региональных конфликтов, и мы видим суще-
ственную интенсификацию этих процессов — это и Ка-
рабах, и Израиль- Палестина, и Киргизия- Таджикистан, 
и конфликт на востоке Украине, это углубление противо-
стояния Москвы и Вашингтона, балканизации технологий 
и вакцинные национализмы», — рассказал Александр 
Дынкин. Но, по словам ученого, возможен и другой сце-
нарий — «ответственного полицентричного мира». «Мир 
может сохранить современную полицентричную архитек-
туру, если основные глобальные игроки сохранят ответ-
ственность», — отметил академик РАН. 

Вице-президент ВЭО России, директор Московской 
Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова Александр 
Некипелов поднял вопрос об избыточности государ-
ственных резервов. Если в 2019 году Фонд националь-
ного благосостояния составлял 7,3 % ВВП, то в декабре 
2020 года — уже 11,7%, а в марте 2021 года — 11,9%. 
«Следует проанализировать ситуацию с государствен-
ными резервами и сформулировать разумную политику 
в этой области. В условиях неопределенности резервы 
являются эффективным инструментом снижения рисков, 
однако есть все основания полагать, что наши резервы 
избыточны по объему и не используются должным об-
разом, — отметил академик РАН. — В условиях спада 
и кризиса подушку безопасности нужно использовать». 

«Также встает вопрос об оптимальной форме резервов, 
которые необходимы. Было бы разумно начать перено-
сить центр тяжести с резервов валютных на резервы то-
варные и ресурсные», — полагает Александр Некипелов. 

В рамках МАЭФ по традиции состоялось интерактив-
ное голосование — его результаты отражают консолиди-
рованную позицию экспертного и научного сообщества 
по приоритетным вопросам социально- экономического 
развития страны. Результаты голосования размещены 
на портале форума и в его аналитических материалах. 

Основные пленарные конференции МАЭФ-2021, ко-
торые состоялись во второй день форума: Тема № 1: 
«Альтернативы социально- экономического развития рос-
сийского общества» (Площадка: Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации) Тема № 
2: «Цифровая трансформация экономики: перепроекти-
рование нашего будущего или эволюция типовых моде-
лей?» (Площадка: РЭУ имени Г.В. Плеханова). Тема № 
3: «Глобальные социально- экономические трансформа-
ции: будущее России» (V Международный политэконо-
мический конгресс» (Площадка: МГУ имени М.В. Ломо-
носова). Тема № 4: «Новая роль сельского хозяйства 

в современной экономике и приоритеты аграрной полити-
ки России» (Площадка: Всероссийский институт аграрных 
проблем и информатики имени Никонова). Молодежная 
конференция МАЭФ на тему: «Цифровая трансформа-
ция и искусственный интеллект: возможно ли восстание 
машин? — взгляд поколения Z» (Площадка: МАИ). 

В рамках заключительной пленарной сессии Фо-
рума, которая состоялась в Конгресс холле ВЭО Рос-
сии, выступили руководители пленарных конференций  
МАЭФ-2021. 

Организационные и содержательные итоги МАЭФ 
подвел сопредседатель форума, президент ВЭО России, 
Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов. 
Об итогах двухдневной дискуссии форума рассказал со-
председатель программного комитета МАЭФ, академик 
РАН Абел Аганбегян. 

В рамках Форума также состоялись церемония на-
граждения победителей Всероссийского конкурса 
экономической журналистики-2020, организованного 
Вольным экономическим обществом России и Междуна-
родным Союзом экономистов, и церемония награждения 
победителей и лауреатов XXIV Всероссийского конкурса 
научных работ молодежи «Экономический рост Рос-
сии», организованного Вольным экономическим обще-
ством России при участии и поддержке Международного 
Союза экономистов, Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации, Института экономики 
Российской академии наук, Издательского дома «Эконо-
мическая газета». 

На МАЭФ-2021 работала выставка экономических 
изданий. Состоялась презентация книг «Экономика по 
академику Ивантеру» (авторский коллектив ИНП РАН. 
Под редакцией Б.Н. Порфирьева, А.А. Широва и дру-
гих) и «Стратегирование трансформации общества» 
(В.Л. Квинт, С.Д. Бодрунов). 

Ход и итоги Форума освещали федеральные и регио-
нальные СМИ. Итоговые материалы форума включают 
аналитику о глобальных трансформациях современно-
го общества, экспертные мнения и предложения о пу-
тях реализации национальных целей развития России, 
итоги работы пленарных сессий, конференций Форума, 
региональных площадок МАЭФ. Материалы форума 
размещены в открытом доступе на ресурсах МАЭФ и ор-
ганизаторов форма — ВЭО России, РАН и МСЭ, а также 
направлены в органы государственного управления. 

Подробная информация на сайте ВЭО России 
veorus.ru
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Презентация монографии  
«Российско-германские экономические отношения. 
История и современность. 1921–2021»

21 мая в Фонде поддержки публичной дипломатии 
имени А.М. Горчакова состоялась презентация моногра-
фии «Российско-германские экономические отношения. 
История и современность. 1921–2021». Монография по-
священа вековому юбилею подписания Временного со-
глашения между Германией и РСФСР о восстановлении 
торговых отношений между странами и создания торго-
вого представительства России в Берлине.

В мае 1921 г. был назначен первый Торговый пред-
ставитель в Берлине Б.С. Стомоняков, а 21 октября это-
го же года — первый полномочный представитель (пол-
пред) Н.Н. Крестинский. Эти события стали прорывом 
в вопросе признания новой власти в России, за ними 
последовали ее полноценное дипломатическое при-
знание, а затем — заключение целого ряда взаимовы-
годных торговых и инвестиционных соглашений между 
российскими и германскими фирмами и банками.

Российско-германские торгово-экономические отно-
шения за прошедшие сто лет переживали разные эта-
пы — от динамичного развития до полного прекраще-
ния в годы войны, затем этап поступательного роста в 
60–70-е годы прошлого века и замедление в конце 80-х 
— начале 90-х годов прошлого века в связи с полити-
ческими процессами в Германии и Советском Союзе. 
Своего пика российско-германский товарооборот до-
стиг в первой половине второго десятилетия ХХI века 
— почти 100 млрд долларов США. С 2014 г. наблюда-
ется деградация не только торговых, инвестиционных, 

но и политических отношений России и Германии. Не 
работают традиционные форматы двусторонних отно-
шений — межгосударственные консультации, не соби-
рается российско-германская Стратегическая рабочая 
группа высокого уровня. Упали показатели взаимной 
торговли: в 2020 г. этот показатель составил около 42 
млрд долларов США.

Эти и многие другие вопросы стали предметов обсуж-
дения на презентации монографии. Книга написана ве-
дущими российскими учеными-германистами, авторами 
многих публикаций, посвященных экономическим отно-
шениям России и Германии — доктором экономических 
наук, профессором А.В. Зверевым, доктором социоло-
гических наук, профессором А.А. Деревянченко и канди-
датом экономических наук М.В. Грачевой. В обсуждении 
книги приняли участие ученые из Института Европы РАН, 
НИИ мировой экономики и международных отношений 
имени Примакова РАН, МГИМО МИД РФ, НИУ «Высшая 
школа экономики», представители российского и немец-
кого бизнеса. Были сделаны интересные доклады и вы-
ступления. 

Как отметил заместитель директора по научной рабо-
те Института Европы РАН, руководитель Отдела страно-
вых исследований и Центра германских исследований 
ИЕ РАН, Вице-президент международного общества 
«Россия — Германия», кандидат экономических наук 
В.Б. Белов, несмотря на то, что к началу 2021 года в 
условиях пандемии коронавируса и падения цен на 
энергоносители количество немецких фирм в России 
сократилось примерно на треть, германское сообще-
ство остается крупнейшим и самым организованным 
среди других иностранных комьюнити, продолжая инве-
стиционную деятельность и активно лоббируя интересы 
своих членов. К основным негативным факторам в эко-
номике они относят бюрократизм и протекционизм вла-
стей РФ. Российские компании в ФРГ в последние годы 
также нередко сталкиваются с проблемами, в основ-
ном нерыночного характера, но в отличие от немецких 
партнеров не располагают такой мощной поддержкой 
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в лице Восточного комитета и ГВРТП, способных орга-
низовать прямой диалог своих ведущих бизнесменов с 
первыми лицами государства. 100-летний юбилей тор-
говых отношений дает повод критически пересмотреть 
накопленный опыт и определить будущие направления 
его деятельности, считает Владислав Борисович.

По мнению А.В. Зверева, в нынешней международной 
ситуации, когда экономика стала заложницей политики, к 
сожалению, трудно предположить, когда наступит пере-
лом в том крайне напряженном глобальном политиче-
ском противостоянии, после которого можно было бы 
рассчитывать на изменения в экономической сфере. На 
данный момент крайне мало фактов, которые свидетель-
ствовали бы о появлении положительных тенденций.

Монография разделена на три части. В первой приве-
дена история торгово-экономических отношений России 

и Германии, начиная с зарождения торговых связей в 
эпоху Средневековья и до наших дней. Вторая часть по-
священа характеристике торговли ФРГ — РФ с 1993 по 
2020 год. В третьей части представлены различные ме-
ханизмы российско-германского торгово-экономическо-
го сотрудничества и обрисованы современные пробле-
мы и перспективы торгово-экономических отношений. 

Несомненно, эта книга будет полезна всем, кто инте-
ресуется проблемами и практикой внешнеторговых вза-
имоотношений России и Германии.

В заключение мероприятия всем гостям были вруче-
ны экземпляры монографии, а ряд участников, внесших 
большой вклад в развитие российско-германских эконо-
мических отношений, награжден памятной медалью, по-
священной знаменательной дате.


