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Концепция обеспечения экономической  
безопасности инновационных предприятий 
Т.Ю. Николенко, 
к.э.н., доцент кафедры «Инновационная экономика, финансы и управление проектами», Московский 
авиационный институт (Национальный исследовательский университет), 
 
Л.В. Семина, 
старший преподаватель кафедры «Инновационная экономика, финансы и управление проектами», Московский 
авиационный институт (Национальный исследовательский университет)

Аннотация: исследование посвящено вопросам организации системы экономической безопасности на иннова-
ционных предприятиях, которые в наибольшей степени подвержены влиянию внешних и внутренних факторов 
из-за наличия высокой степени неопределенности. Определены суть и принципы экономической безопасно-
сти, а также причины, снижающие высокий уровень защищенности предприятия. На основании результатов 
изучения проблемы выделены этапы повышения уровня экономической безопасности в общем виде. Наличие 
необходимости в постоянном мониторинге состояния предприятия предопределило разработку системы 
экономической безопасности, содержащую центры ответственности, совокупность индикаторов, каналы 
информационных потоков, направления повышения безопасности и меры по устранению или предупрежде-
нию угроз. Предложены меры по устранению проблем, связанных с нарушением безопасности деятельности  
инновационного предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, инновационное предприятие, система 
индикаторов экономической безопасности.

Concept of ensuring economic security  
of innovative enterprises
T.Yu. Nikolenko, 
Ph. D. in Economics, Associate Professor of the Innovative Economics, Finance and Project Management Department, 
Moscow Aviation Institute (National Research University), 
 
L.V. Semina, 
Senior Lecturer of the Innovative Economics, Finance and Project Management Department, Moscow Aviation Institute 
(National Research University)

Abstract: the study focuses on the organization of the economic security system in innovative enterprises that are most 
affected by external and internal factors due to the presence of a high degree of uncertainty. The essence and principles 
of economic security, as well as the reasons that reduce the high level of security of the enterprise, are determined. Based 
on the results of studying the problem, the stages to increase the economic security level are highlighted in general terms. 
The need for continuous monitoring of the company’s state has predetermined the development of an economic security 
system that contains responsibility centers, a set of indicators, information flow channels, security improvement directions, 
and measures to eliminate or prevent threats. Measures to eliminate problems related to the violation of the innovative 
enterprise security are proposed.

Keywords: economic security, innovative enterprise, system of economic security indicators.

В современных условиях первостепенную важность 
приобретает стремление хозяйствующих субъектов за-
нять выгодную позицию на мировом рынке. Для дости-
жения достойного конкурентного уровня необходимо 
наращивать инновационный потенциал предприятия 
с возможностью обеспечения высокого уровня экономи-
ческой безопасности. Данная потребность вызвана ра-
стущей ролью наукоемких организаций как двигателей 

научно-  технического прогресса страны в целом. При 
наличии значительной чувствительности предприятий 
к изменяющимся условиям внешней среды вопрос 
экономической безопасности встает на первое место. 
Формирование системы экономической безопасности 
отдельных хозяйствующих субъектов является состав-
ляющим элементом безопасности экономики в целом. 
Устойчивое развитие предприятий является базой для 
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обеспечения экономической безопасности националь-
ной экономики. Так как от успешной деятельности хо-
зяйствующих субъектов страны зависит общее благосо-
стояние населения в результате создания возможностей 
реализации социальных программ, а также пополнения 
бюджетов различных уровней, то в качестве поддержки 
их стабильного развития целесообразно обезопасить их 
функционирование. 

Суть экономической безопасности выражается, 
в первую очередь, в своевременности выявления угроз, 
выражающихся в утечке стратегически важной инфор-
мации, недоступности данных о конкурентах, неосве-
домленности об изменениях внешней среды, наличия 
внутренних противоречий и непониманий среди руково-
дящего состава, отсутствия общей цели и согласован-
ности. Внедрение системы экономической безопасности 
в структуру менеджмента предприятий позволит повы-
сить устойчивость позиционирования на товарных рын-
ках, соответствующего целевому направлению развития 
хозяйствующего субъекта [1]. Инновационные предпри-
ятия являются важным звеном при наращивании по-
тенциала развития страны среди мировых конкурентов. 

Данный вид хозяйствующих субъектов создают и про-
изводят высокотехнологичную наукоемкую продукцию, 
характеризующуюся высоким уровнем конкуренции 
на мировом и внутреннем рынке. Благодаря успешным 
разработкам формируется необходимый фундамент, 
позволяющий поддерживать экономику страны и разви-
вать ее в соответствии с государственными стратегиями 
и приоритетными направлениями. Отличительной осо-
бенностью инновационных предприятий является нали-
чие значительной доли неопределенности, вызванной 
созданием совершенно новой продукции [7]. В связи 
с этим фактом возникает необходимость в обеспечении 
качественных информационных потоков, задача кото-
рых состоит в своевременном и достоверном снабже-
нии руководства и исполнителей предприятий нужными 
данными. Дефицит информации служит индикатором 
нарушения экономической безопасности предприятия. 
Таким образом, основой системы безопасности иннова-
ционных предприятий служат информационные потоки 
и сигнал потенциальных угроз. Авторская схема систе-
мы экономической безопасности инновационных хозяй-
ствующих субъектов представлена на рис. 1 [4].

Рис. 1. Система экономической безопасности инновационного хозяйствующего субъекта
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Центры ответственности инновационного предприя-
тия на разных уровнях управления должны непрерывно 
реагировать на все поступающие сигналы, как со сторо-
ны внутренних угроз, так и внешних. В связи с единством 
предприятия как многоэлементной системы возникает 
необходимость создания каналов передачи информа-
ции об опасности нарушения стабильного развития де-
ятельности. Каналы обязаны быть снабжены обратной 
связью для обеспечения уверенности в ответной реак-
ции. Обнаружение обрывов информационных каналов 
говорит о нарушении работы системы экономической 
безопасности [3]. Кроме того, система экономической 
безопасности инновационного предприятия должна 
включать перечень индикаторов, служащих критерия-
ми уровня возникающей опасности. Индикаторы раз-
рабатываются индивидуально для каждого хозяйству-
ющего субъекта на основе главных целей предприятия 

и с учетов специфики деятельности. При возникновении 
критических ситуаций менеджмент организации обя-
зан иметь инструкцию, включающую совокупность мер 
и методов по предотвращению или устранению угроз. 
Можно сделать основной вывод, что условием обеспе-
чения высокого уровня экономической безопасности 
является формирование информационной системы, ко-
торая должна содержать достоверные и непрерывно об-
новляющиеся данные, необходимые для оперативного 
реагирования на потенциальные угрозы до возникнове-
ния негативных последствий. Информационная система 
формирует базу для контроля производственных про-
цессов, выявления отрицательных тенденций и поиска 
перспективных направлений развития.

Опыт анализа тенденций развития хозяйствующих 
субъектов привел к формированию основных принципов 
экономической безопасности [2]:

Рис. 2. Причины, отрицательно влияющие на уровень экономической безопасности предприятия
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портфеле заказов

Несбалансированнос
ть стратегии в сфере 
материально-
технического снаб-
жения 
в долгосрочном 
и краткосрочном 
периодах

Неподходящая
технология

Неадекватный выбор 
направления 
исследований 
и разработок

Слабые производ-
ство и контроль 
качества продукции

Низкое качество 
обслуживания

Неудовлетвори-
тельный уровень 
производственного 
потенциала

Дефицит или из-
быток капитала 
относительно пла-
нируемых масштабов 
выпуска

Нерациональное 
движение результа-
тов производства

Излишек рабочей 
силы

Необязательность
персонала

Нерациональная 
структура ком-
пенсаций

Неадекватная сис-
тема информации 
менеджмента

Нерациональность 
структуры 
управления пред-
приятием

Диспропорции 
в квалификации 
высших руководи-
телей предприятий 
и подразделений

Неудовлетвори-
тельный уровень 
оперативного 
планирования 
и контроля

Финансы

Слабый контроль 
бюджета

Неадекватное 
налоговое 
планирование

Низкое качество 
планирования 
и контроля 
денежных средств

Напряженные 
отношения с банками 
инвесторами

Несовершенство 
финансового 
планирования

Неоптимальная 
стратегия в сфере 
формирования 
источников 
финансового 
обеспечения текущей 
и будущей 
деятельности

Неэффективность 
финансовой 
стратегии 
Формирования 
активов 
предприятия, 
проявляющаяся 
в росте стоимости 
капитала
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1. В современных условиях экономическая безопас-
ность должна рассматриваться в двустороннем по-
рядке, который предполагает как внутреннюю, так 
и внешнюю защищенность. Обеспечение внешней 
экономической безопасности связано с наличием 
фактора, вызванного глобализацией экономики и воз-
никновением конкуренции отечественных производи-
телей на мировом рынке. Внутренняя экономическая 
безопасность рассматривает угрозы со стороны конку-
рентов внутри страны.
2. Обеспечение внешней экономической безопасно-
сти должно включать укрепление позиций усиления 
экспорта, а также защиту отечественных предприятий 
от импорта. Целесообразно реализовывать меропри-
ятия, направленные на поиск новых направлений экс-
порта, повышение конкурентоспособности товаров 
за рубежом, разработку востребованных производ-
ственных профилей. Кроме того, необходимо созда-
вать импортозамещающие производства и механизмы 
поддержки отечественных производителей.
3. Уровень надежности внешней экономической без-
опасности определяет степень финансовой устойчиво-
сти предприятия, что, в свою очередь, формирует об-
щий потенциал страны.
4. Основная работа по созданию экономически без-
опасной среды заключается в минимизации и устра-
нении рисков нарушения устойчивости развития хо-
зяйствующего субъекта. Учетно-  информационное 
обеспечение руководства на всех уровнях менеджмен-
та должно быть выстроено на принципе своевремен-
ности предоставления данных об изменениях внешней 
среды. В случае с инновационными предприятиями 
база данных должна быть максимально расширена 

и непрерывно обновляться, так как работа в условиях 
высокого уровня неопределенности требует учета всех 
возможных отклонений от плана. При реализации круп-
ных инновационных проектов, как правило, задейство-
ван широкий круг лиц, интересы которых должны быть 
удовлетворены. Однако, успех внедрения новых про-
дуктов или технологий позволит сдвинуть положение 
хозяйствующего субъекта на более выгодные позиции.
5. Система экономической безопасности предпри-
ятия должна быть построена на основе таких элемен-
тов управления, как прогнозирование, учет, контроль, 
анализ. Центры ответственности, распределение обя-
занностей, состав критериев оценки, периодичность 
осуществления работ определяется каждым предпри-
ятием индивидуально в зависимости от частоты и ха-
рактера угроз.
В различных работах ученых можно отметить много-

образие понятий экономической безопасности: защита 
информации и сохранение коммерческой тайны; воз-
можность достижения целей предприятия; общее бла-
госостояние населения и благоприятная экономическая 
среда; сохранение устойчивости производства и т.д. 
[5]. Однако, экономическую безопасность следует рас-
сматривать как совокупность обеспечения условий, 
необходимых для развития хозяйствующего субъекта 
с учетом его стратегических целей, обеспечивающих 
прирост финансовых выгод и благ для населения, а так-
же формирующих положительный вклад в потенциал 
экономики страны. Состав необходимых условий для 
роста финансовой устойчивости и конкурентоспособ-
ности для каждого хозяйствующего субъекта индиви-
дуален. Для инновационного предприятия можно выде-
лить такие факторы, как наличие достаточного уровня 

Рис. 3. Этапы работ по повышению уровня экономической безопасности инновационных предприятий

Этап 1
Создание системы 
индивидуальных 

(специфических) технико-
экономических показателей 

для анализа и оценки 
экономической безопасности

Этап 2
Сбор, обработка и подготовка 

информации комплексной 
учетно-информационной 

системы, характеризующей 
состояние объекта 

мониторинга

Этап 5
Расчет техникоэкономических 

показателей предприятия 
на весь прогнозируемый 

период

Этап 4
Моделирование 

и формирование сценариев 
или стратегий развития 

предприятия

Этап 3
Определение факторов, 

характеризующих перспектив-
ные направления развития 

предприятия

Этап 6 
Проведение анализа

и оценки индикаторов 
экономической безопасности 

предприятия

Этап 7 
Разработка предложений 

по предупреждению 
и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 
предприятия

Этап 8
Принятие и реализация 

стратегических 
управленческих решений, 

повышающих экономическую 
безопасность предприятия
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финансирования, надежность поставщиков и партне-
ров, присутствие государственной поддержки, привле-
чение высококвалифицированных специалистов и со-
хранение кадрового состава, создание постоянного 
контроля над возникающими отклонениями от плана. 
Каждое предприятие расставляет элементы формиро-
вания экономической безопасности с учетом своих при-
оритетов, но все составляющие необходимо рассматри-
вать в системе.

Нарушение экономической безопасности ведет к ро-
сту вероятности банкротства предприятия. Влияние 
внешних угроз может быть непредсказуемым и нести 
неуправляемый характер, однако, внутренние причины 
можно предотвратить с помощью организации грамот-
ного руководства. Рис. 2 демонстрирует причины, кото-
рые снижают экономическую безопасность хозяйствую-
щего субъекта.

Таким образом, необходим постоянный мониторинг 
состояния предприятия в условиях неопределенности 
и риска с использованием комплексных данных учетно- -
информационной системы. Так как инновационный 
предприятия работают в слабо осведомленной среде 
из-за отсутствия данных об аналогичных реализуемых 
проектах, особое внимание требуется уделять модели-
рованию различных сценариев и стратегий развития 

в случае возникновения той или иной ситуации [8]. 
На рис. 3 показаны этапы, позволяющие сформировать 
условия высокой экономической безопасности иннова-
ционного предприятия, что обеспечит минимизацию ри-
сков потенциальных неудач [6].

Для оценки уровня экономической безопасности тре-
буется разработка системы критериев, которые будут 
служить индикаторами устойчивого состояния иссле-
дуемого объекта. В данную систему критериев долж-
ны входить как количественные, так и качественные 
характеристики текущей деятельности инновационного 
предприятия, соответствующие его стратегическим це-
лям. Данные параметры экономической безопасности 
должны иметь пороговые значения, которые определя-
ют уровень приемлемости существующего риска потери 
финансовой устойчивости и других угроз.

Так как инновационные предприятия имеют свою 
специфику, то в качестве основных индикаторов состоя-
ния экономической защищенности можно выделить сле-
дующие группы характеристик:

 –  финансово-  экономические;
 –  организационные;
 –  социальные;
 –  кадровые;
 –  материально-  технические;

Таблица
Группы характеристик уровня экономической безопасности инновационного предприятия

Группа характеристик Составляющие

Финансово-  экономические

 • объем выручки;
 • объем чистой прибыли;
 • показатели рентабельности;
 • показатели ликвидности и платежеспособности;
 • уровень вероятности банкротства

Организационные

 • стабильность производственного процесса;
 • темп обновления основных средств;
 • уровень загрузки производственных мощностей;
 • наличие надежных поставщиков и каналов сбыта

Социальные  • соответствие условий труда нормам безопасности и комфорта;
 • наличие социального пакета для работников

Кадровые  • доля высококвалифицированного персонала от общего числа работников;
 • уровень сотрудничества с научными организациями и привлечения молодых специалистов

Материально-  технические  • наличие необходимых ресурсов;
 • возрастная структура и технический ресурс парка машин и оборудования

Экологические  • наличие отрицательного влияния на окружающую среду;
 • сумма платежей за загрязнения, вызванные деятельностью предприятия

Инновационные

 • степень наукоемкости предприятия;
 • количество внедренных инновационных разработок;
 • объем доходом от реализации инноваций;
 • уровень финансирования и капитальных вложений в инновационные проекты

Показатели соответствия 
стратегическим целям

 • наличие государственных заказов;
 • соотношение плана и факта результатов деятельности предприятия

Технологические  • соответствие используемых технологий уровню задач;
 • степень дефицита в новейших технологиях.

Инвестиционные

 • достаточность инвестиционных ресурсов для реализации проектов предприятия;
 • количество внешних инвесторов;
 • объем государственных инвестиций;
 • критерии эффективности инвестиционных проектов

Маркетинговые
 • уровень спроса на производимую продукцию/услуги;
 • конкурентное положение предприятия в отрасли;
 • число конкурентов
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 –  экологические;
 –  инновационные;
 –  показатели соответствия стратегическим целям;
 –  технологические;
 –  инвестиционные;
 –  маркетинговые.

В зависимости от отрасли работы предприятия 
и от целей руководства данные группы параметров мо-
гут быть дополнены или изменены. В таблице представ-
лен пример расшифровки групп характеристик уровня 
экономической безопасности инновационного предпри-
ятия.

Определив состав ключевых показателей, обеспе-
чивающих приемлемый уровень экономической без-
опасности предприятия, возможно количественно 
рассчитать критерий защищенности деятельности. 
Количественные показатели внутри групп характери-
стик оцениваются путем сравнения с пороговыми зна-
чениями, а качественные — при помощи экспертного 
анализа. Пороговые значения критериев целесообраз-
но устанавливать на основе предшествующего опыта 
и критических данных индивидуально по каждому виду 
деятельности. Сравнительный анализ позволит сфор-
мулировать соответствующие выводы о наличии угроз 
инновационному предприятию. Для удобства работы 
и систематизации имеющихся данных необходимо раз-
работать аналитические таблицы и шкалы, что повысит 
объективность оценок.

В случае обнаружения низкого уровня экономической 
безопасности предприятия или наличия отрицательных 
тенденций, целесообразно применить меры по устране-
нию негативных фактов. Для этого необходимо:

 –  выявить слабые места в деятельности пред-
приятия. В качестве информативной базы для 
работы подойдет отчет об анализе уровня эко-
номической безопасности, а именно система ин-
дикаторов, в которой нужно выбрать показатели, 
несоответствующие установленным пороговым 
значениям;
 –  сформировать рабочую группу специалистов. 
В данную группу должны входить профессио-
налы, отвечающие за те направления развития 
предприятия, в которых обнаружены недочеты;
 –  поиск причин снижения требуемых результа-
тов. Процесс осуществляется путем проведения 

подробного финансового и инвестиционного ана-
лизов, маркетинговых исследований и т.п.;
 –  генерирование вариантов решения проблем. По-
строение сценариев развития при тех или иных 
действий, прогнозирование будущих последствий, 
составление текущих и стратегических планов.

Таким образом, вопросы обеспечения экономической 
безопасности необходимо исследовать постоянно в свя-
зи с совершенствованием внешних угроз и роста кон-
куренции. Формирование устойчивой системы экономи-
ческой безопасности позволит поддерживать высокий 
уровень защищенности деятельности инновационного 
предприятия в условиях неопределенности и риска.

•
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Аннотация: ситуацию с продовольственным обеспечением и физической доступностью в государствах — чле-
нах данного объединения нельзя назвать критической, однако она и не является благоприятной. Цель данного 
исследования — оценить количественные и качественные условия продовольственной системы указанных го-
сударств, выявить первопричины проблем и обозначить возможности к развитию.

Ключевые слова: продовольственные системы, глобальная продовольственная система, 
продовольственная безопасность, продовольственная доступность, продовольственная 
независимость.

Analysis of the food independence level of the state: 
analysis of the food safety and security in countries 
(agricultural sector) countries of the Eurasian 
Economic Union
A.A. Bakulina, 
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Professor of the Department of State and Municipal Management of the Financial University under the Government  
of the Russian Federation, 
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of State and Municipal Management of the Financial University under the Government of the Russian Federation, 
 
N.N. Chalenko, 
Head of the Project and Expert Support Group, Lecturer at the Department of Economic Security and Risk Management, 
Financial University under the Government of the Russian Federation

Abstract: the security of food situation and physical accessibility in member states of this association cannot be called  
as critical, but it is not favorable either. The purpose of this study is to assess the quantitative and qualitative conditions  
of the food system of these states, to identify the root, which causes problems, and to define opportunities for  
its development.

1  Статья выполнена в ходе НИР «Теория развития агропродовольственного комплекса России для обеспечения продовольственной безопасности», выполняе-
мой Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации в 2020 г.
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Введение 

Оценка продовольственной безопасности и обеспечен-
ности включает в себя целый комплекс показателей и ин-
дикаторов, которые необходимо сравнивать и анализиро-
вать. Это и доля агропромышленного комплекса в ВВП, 
и производство сельскохозяйственной продукции, а также 
индексы производства сельскохозяйственной продукции 
и динамика развития агропромышленного комплекса и т.п. 

Методология исследования. В процессе проведе-
ния исследования были использованы классические 
методы экономического исследования: метод научных 
абстракций; анализ, синтез и системный подход; логи-
ческий метод доказательства и т.д.

Исследование по своей структуре имеет логически 
обоснованную компоновку из поставленной теоретически 
обоснованной проблематики, анализа, разработки и обо-
снования подхода к решению обозначенной проблемы.

Основной текст. Анализ производства продукции пи-
щевой промышленности Республики Беларусь показыва-
ет, что в 2018 г. увеличилось производство масла расти-
тельного и сыров (на 76,1% и 4,4%) при одновременном 
снижении производства сахара (на 13,6%) (табл. 1).

Агропромышленный комплекс Республики Казахстан 
является одной из ключевых отраслей экономики страны, 
которая создает свыше 4% ВВП, и в которой занято 
примерно 16% от общего числа занятых в экономике.

Аграрный сектор экономики Республики Казахстан 
в 2018 г. характеризовался увеличением объемов про-
изводства основных видов сельскохозяйственной про-
дукции и продовольственных товаров. Положительная 
динамика производства продукции сельского хозяйства 
страны была обеспечена за счет увеличения производ-
ства растениеводческой продукции (за исключением 
производства зерновых культур) и основных видов жи-
вотноводческой продукции. Так, в 2018 г. по сравнению 

с предыдущим годом увеличились сборы картофеля 
(на 7,2%), сахарной свеклы (на 9,0%), овощей (на 7,7%), 
а также мяса скота и птицы (на 3,9%), молока (на 2,5%) 
и яиц (на 2,5%). При этом в Республике Казахстан были 
достигнуты лучшие результаты и в пищевой промыш-
ленности. Так, значительно выросли объемы произ-
водства масла растительного и сыров (соответственно 
на 11,1% и 25%) (табл. 2).

Аграрный сектор экономики в Кыргызской Республи-
ке является одной из ведущих сфер экономики страны. 
К примеру, доля агропромышленного комплекса в об-
щем объеме ВВП Кыргызстана составляет 12,3%, при 
этом около 60% граждан живет в сельской местности 
и 27% от всего населения занято в сельскохозяйствен-
ном производстве. Основными сельскохозяйственными 
производителями являются крестьянские (фермерские) 
хозяйства (89% всего производства) и хозяйства насе-
ления (7%). Доля сельскохозяйственных организаций 
составляет 4%.

Проведенный анализ агропромышленного производства 
Республики Кыргызстан свидетельствует о том, что по всем 
основным видам сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом на-
блюдался рост, за исключением сыров (табл. 3). 

Сектор аграрной промышленности и производства 
в России в последнее время становится наиболее актив-
но развивающимся направлением экономики страны. 
Его доля в валовом национальном продукте в 2017 г. со-
ставила 4,4%. Среднегодовой прирост продукции сель-
ского хозяйства за последние пять лет составил 3,8%, 
в отрасли занято около 4,7 млн человек или около 6% 
от общего числа занятых в экономике страны.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что 
в 2018 г., по сравнению с 2017 г., было отмечено сни-
жение объемов производства практически всех видов 

Таблица 1
Динамика производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия Республики Беларусь

Показатели Годы 2018 г. в % к 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 г. 2017 г.

Валовый сбор зерновых культур, млн т 9564 8657 7461 7990 6151 64,3 77,0

Производство картофеля, тыс. т 6280 5995 5984 6415 5865,1 93,4 91,4

Производство сахарной свеклы, тыс. т 4803 3300 4279 4927 4806,3 100,1 97,5

Производство овощей, тыс. т 1734 1686 1891 1958 1745,9 100,7 89,2

Производство мяса скота и птицы, тыс. т 1073 1149 1172 1208 1226 114,3 101,5

Производство молока и молокопродук-
тов, тыс. т 6703 7047 7140 7322 7345 109,6 100,3

Производство яиц, млн шт. 3858 3746 3615 3559 3363 87,2 94,5

Производство масел растительных, тыс. т 253,6 239,8 136,1 158,3 278,8 109,9 176,1

Производство сахара, тыс. т 743,9 654,2 846,9 737,9 637,6 85,7 86,4

Производство сыров и сырных 
продуктов, тыс. т 168,3 180,8 191,4 193,4 202,0 120,0 104,4

Источник: составлено по данным [8]
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Таблица 2
Динамика производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия Республики Казахстан

Показатели Годы 2018 г. в % к 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 г. 2017 г.
Валовый сбор зерновых культур, млн т 17 162 18 673 20 634 20 585 20 277 118,1 98,5
Производство картофеля, тыс. т 3411 3521 3546 3551 3807,0 111,6 107,2
Производство сахарной свеклы, тыс. т 24 174 345 463 504,5 в 2,1 раз 109,0
Производство овощей, тыс. т 3470 3565 3795 3791 4082,0 117,6 107,7
Производство мяса скота и птицы, тыс. т 900 931 961 1018 1058 117,5 103,9
Производство молока  
и молокопродуктов, тыс. т 5068 5182 5342 5503 5642 111,3 102,5
Производство яиц, млн шт. 4291 4737 4757 5103 5575 129,9 109,2
Производство масел растительных, тыс. т 168,9 137,6 147,3 199,0 222,4 131,7 111,7
Производство сахара, тыс. т 374,7 283,8 458,2 372,0 226,2 60,4 60,8
Производство сыров и сырных продуктов, 
тыс. т 4,2 10,7 4,8 6,0 7,5 178,6 125,0

Источник: составлено по данным [8]

Таблица 3
Динамика производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия Республики Кыргызстан

Показатели Годы 2017 г. в % к 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 г. 2017 г.

Валовый сбор зерновых культур, тыс т 1446 1850 1861 1823 1888,9 130,6 103,6

Производство картофеля, тыс. т 1321 1416 1388 1416 1446,6 109,5 102,2

Производство сахарной свеклы, тыс. т 174 183 705 712 773 444,2 108,6

Производство овощей, тыс. т 92 1052 1069 1087 1094,9 в 11,9 раза 100,7

Производство мяса скота и птицы тыс. т 203 209 212 217 221 108,7 101,8

Производство молока и молокопродук-
тов, тыс. т 1446 1481 1525 1556 1590 109,9 102,2

Производство яиц, млн шт. 446 433 470 511 533 119,5 104,3

Производство масел растительных, тыс. т 13,5 13,5 11,1 10,8 11,2 82,7 103,7

Производство сахара, тыс. т 20,3 24,4 67,7 102,6 122,5 в 6 раз 119,4

Производство сыров и сырных продук-
тов, тыс. т 3,2 3,6 4,1 3,4 3,2 100,0 94,1

Источник: составлено по данным [8]

Таблица 4
Динамика производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Российской Федерации

Показатели Годы 2017 г. в % к 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 г. 2017 г.

Валовый сбор зерновых культур, тыс. т 105 315 104 786 120672 135 393 112 902 107,2 83,4
Производство картофеля, тыс. т 31 501 33 646 31 108 29590 22 425,9 71,2 75,8
Производство сахарной свеклы, тыс. т 33 513 35 797 47 242 42 275 41 239,6 123,0 97,5
Производство овощей, тыс. т 15 458 16 111 16 283 16 389 13 604,5 88,0 83,0

Производство мяса скота и птицы, тыс. т 8925 9565 9899 10391 10585 118,6 101,7

Производство молока и молокопродуктов, тыс. т 30 791 30 797 30758 31 120 30 640 99,5 98,4

Производство яиц, млн шт. 41 860 42 572 43 559 44 770 44 891 107,2 100,3

Производство масел растительных, тыс. т 4981,3 4659,9 5198,9 5728,1 5753,6 115,5 100,4

Производство сахара, тыс. т 5249,3 5742,6 6044,9 6665,0 6272,7 119,5 94,1

Производство сыров и сырных продуктов, 
тыс. т 499,2 588,7 605,2 648,1 472,6 94,6 72,9

Источник: составлено по данным [8]
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сельскохозяйственной продукции. Так, валовый сбор 
зерновых уменьшился на 16,6%, картофеля — на 24,2%, 
сахарной свеклы — на 2,5%, овощей — на 17%. Вместе 
с тем увеличилось производства скота и птицы (на 1,7%), 
яиц (на 0,3%). При этом следует заметить увеличение объ-
емов производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции за период 2013–2017 гг. (табл. 4).

Таким образом, как в целом по ЕАЭС, так и в каж-
дом государстве-  члене прослеживаются положитель-
ные тенденции развития аграрного сектора экономики. 
При этом имеет место значительный потенциал для 
дальнейшего наращивания производства сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, в том числе с ис-
пользованием инновационных технологий [8].

Функционирование в формате экономического союза 
предоставляет каждому из пяти входящих в ЕАЭС госу-
дарств преимущества общеэкономического характера, 
в частности, обеспечение равного доступа на общий 
аграрный рынок ЕАЭС. Так, в 2017 г. совокупный объ-
ем взаимной торговли сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием составил 8 314,1 млн долл., 
увеличившись на 18,6% по сравнению с 2012 г. В целом 
по ЕАЭС доля агропродовольственных товаров во вза-
имной торговле составила в 2017 г. 15,1%. При этом 
наибольшая доля аграрной продукции в общем объеме 
поставок товаров из страны наблюдается в Армении — 
57,6%, а наименьшая в России — 8,4%.

Выводы

Исследование показало, что интеграционные процессы 
в рамках Евразийского экономического союза обеспечи-
вает развитие продовольственной безопасности стран- -
участниц, а также снижает угрозы аграрного сектора как 
для каждой из стран, так и для союза в целом за счет уве-
личения объемов торгово-  экономического взаимодействия.
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Совершенствование информационно-аналитической 
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Аннотация: обосновано, что современная модель цифрового развития предполагает совершенствование 
управления процессами «гражданской» диверсификации ОПК России в целях повышения конкурентоспособ-
ности высокотехнологичного производства ОПК России в долгосрочной перспективе. Определены перспек-
тивные направления развития ИАС управления процессами «гражданской» диверсификации высокотехно-
логичных отраслей ОПК России в современных условиях с учетом макроэкономической нестабильности  
и новых вызовов. 

Ключевые слова: информационно-аналитическая система, управление процессами 
диверсификации, отраслевой мониторинг, долгосрочная перспектива.
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Abstract: it is proved that the modern model of digital development involves the transformation for managing the 
processes of «civilian» diversification of the Russian defense industry in order to increase the competitiveness of high-
tech production of the Russian defense industry in the long term. Promising areas for the development of an information-
analytical system for managing the processes of «civilian» diversification of high-tеch industries of the Russian defensе 
industry have been identifiеd taking into account macroeconomic instability and new challenges.
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1  Статья подготовлена по результатам исследований по теме «Управление диверсификацией и рисками предприятий ОПК в условиях новой модели экономи-
ческого роста», выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.
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На основании анализа глобальных тенденций разви-
тия цифровой экономики и задач, стоящих перед пред-
приятиями и отраслями ОПК России в долгосрочной 
перспективе, а также характеристики сегодняшних ре-
алий и проблем, замедляющих «гражданскую» дивер-
сификацию, становится необходимым определить пер-
спективные направления совершенствования системы 
управления процессами «гражданской» диверсифика-
ции высокотехнологичных отраслей ОПК России в соот-
ветствии с глобальными трендами цифровой экономики. 

В настоящее время в отечественной экономике про-
цессы формирования информационного пространства 
определяются Национальной программой «Цифровая 
экономика Российской Федерации», которая «устанав-
ливает направления развития:

 –  рынки и отрасли, обеспечивающие взаимодей-
ствие субъектов экономики;
 –  платформы и технологии, которые обеспечи-
вают формирование компетенций, связанных 
с развитием рынков и отраслей;
 –  информационная среда, формирующая 
пространство в целях повышения эффективности 
взаимодействия» [1] между субъектами 
экономики.

Программа устанавливает приоритеты регулирова-
ния развития цифровой экономики, информационной 
инфраструктуры, безопасности и кадрового обеспече-
ния в современных условиях.

Существующая практика проектирования и разработ-
ки ИАС представлена информационно- аналитической 
системой мониторинга показателей результатов дея-
тельности организаций промышленного и оборонно- 
промышленного комплексов Минпромторга России (да-
лее — ИАС мониторинга).

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день ИАС 
мониторинга запущены электронные субсидии, юриди-
чески значимый конфиденциальный документооборот 
и прогнозные модели спроса и потребления. 168 пред-
приятий подали сведения о производимой продукции, 
используемых технологиях, оборудовании и прогнозном 
потреблении продуктов импортного производства в це-
лях стимулирования и решения проблемы импортозаме-
щения. Также для реализации национальных проектов 
сделан интерфейс для формирования протекционист-
ской политики продвижения продукции в соответствии 
с потребностями потребителей в лице администрато-
ров федеральных проектов, на котором согласно уста-
новленным требованиям все предприятия получают 
автоматизированную возможность обновления своих 
прайс- листов (в частности, предприятия ОСК, «Алмаз- 
Антей», субхолдинги «Ростеха» — «Швабе», «Вертоле-
ты России»). Размещено более 9 тыс. видов продукции, 
что также помогает формировать закрытые перечни, 
помогающие на торгах с госзаказчиками получать опре-
деленные преференции. Интерес представляет и уча-
стие предприятий ОПК России в национальном проекте 
«Промкооперация и экспорт», когда предприятия по-
лучают возможность подать заявки и предъявить свои 

комплексные программы повышения конкурентоспособ-
ности [4, 10].

Между тем, зарубежный опыт управления процес-
сами диверсификации деятельности оборонного ком-
плекса на основе цифровых технологий опережает 
отечественный, что также находит отражение в иссле-
дованиях информационно- аналитических систем, циф-
ровых технологий на стыке с мировыми тенденциями [3, 
9]. 

Модель цифрового развития в зарубежной практике 
помимо полного цифрового преобразования экономики 
в цифровую экономику и высокотехнологичной 
индустрии в цифровую, учитывает также триаду 
требований глобальных рынков, в частности: 
«сокращение процесса принятия решений во времени 
(T2D), сокращение времени реализации проектов 
(Time-to- Execution, T2E) и сокращение времени выхода 
на рынок продукции (Time-to- Market, T2M), где рынок 
означает мировой рынок» [3]. 

Между тем, отечественный опыт ряда предприятий ОПК 
России достаточно успешен. К примеру, в госкорпорации 
«Роскосмос» основные направления внедрения 
цифровых двой ников, изделий и производства — это 
создание системы конструкторско- технологической 
разработки изделий с полноценным применением 3D–
моделирования, внедрение отраслевой ERP-системы 
по управлению производством и производственными 
мощностями, формирование системы цифрового 
управления требованиями работы на протяжении 
жизненного цикла в цифровом виде. Причем Роскосмос 
выделяет целевые ориентиры в рамках долгосрочной 
перспективы — до 2030 г. — критерии Индустрии 4.0. 
На среднесрочном горизонте — до 2024 г. — выполнение 
майских указов. На краткосрочный период — создание 
цифровой платформы [10].

Также, к примеру, госкорпорацией «Росатом» запуще-
на программа по созданию системы полного жизненного 
цикла — PLM-система «тяжелого» класса, отечествен-
ной и импортонезависимой под названием «Цифровое 
предприятие» [10].

При этом на наш взгляд, ИАС мониторинга на госу-
дарственном уровне должна быть адекватной глобаль-
ным стратегиям их развития на разных уровнях управле-
ния и разрабатываться в соответствии с требованиями, 
которые определяют процессы интеграции в единое ин-
формационное пространство и отраслевую подсистему. 

Без этого ускоренная «гражданская» диверсификация 
предприятий ОПК в новых цифровых условиях 
невозможна. Это относится и к перспективным рынкам 
для отраслей оборонной промышленности, в частности, 
электронной и электронной промышленности, поскольку 
спектр этих рынков практически полностью перекрывается 
направлениями развития цифровой экономики. Более 
того, продукты могут быть нацелены как на разработку 
цифровых инструментов, так и на выравнивание рисков, 
которые представляют новые технологии.

Ряд проблем, связанных с отсутствием комплекс-
ного подхода к формированию ИАС обеспечения 
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управления отраслью, обусловлено «неоднородностью 
функциональных задач, реализуемых информационно- 
аналитическими системами, при невозможности ис-
пользования опыта других отраслей в области инфор-
матизации государственного управления» [11], что 
предполагает необходимость совершенствования ИАС 
мониторинга Минпромторга России в аспекте развития 
отраслевого мониторинга.

Для решения проблем в рамках стратегии форми-
рования спроса и предложения на продукцию двой-
ного и гражданского назначения предприятий ОПК Рос-
сии, должна быть представлена универсальная схема: 
структура информационного фонда должна быть опи-
сана вместе с источниками и документами, регламен-
тирующими его формирование; определены ключевые 
управленческие задачи, реализуемые отраслевыми 
информационно- аналитическими системами; обеспе-
чено утверждение системы информационного взаимо-
действия Минпромторга России и органов управления 
отраслью на уровне субъектов Российской Федерации, 
а также межотраслевого взаимодействия; аргументи-
рована концепция проектирования отраслевых ИАС 
и систем информационного обеспечения управления 
на уровне предприятий ОПК. 

Соответственно в структуре информационного обе-
спечения управления отраслевыми системами должно 
отводиться средствам обработки аналитической инфор-
мации. Такой тип системы традиционно в зарубежной 
практике относится к Business Intelligence (BI) — плат-
формам, задачей которых является обеспечение до-
ступа к комплексным базам структурированных данных 
и их использование, а также базам данных, которые ин-
тегрированы в корпоративные ИАС «на основе реали-
зации следующих принципов: хранение данных из мно-
жества транзакционных систем, которые обрабатывают 
информацию в централизованном хранилище; интегра-
ция данных и эффективная работа хранилища при по-
мощи автоматизации обработки данных с использова-
нием инструментов ETL (Extract- Transform- Load); анализ 
информации на основе методов и инструментов (OLAP, 
Data Mining, методы статистического анализа и т.д.» [2].

Таким образом, ИАС, содержащая показатели от-
раслевого мониторинга, позволит получить данные, как 
по отдельному предприятию, так и по группе предпри-
ятий, в частности, высокотехнологичных, сравнивать 
значения показателей за разные периоды времени.

На основании исследования информации в системе 
отраслевого мониторинга возможно:

 –  определение наличия в определенной отрасли 
инновационного потенциала предприятий ОПК 
России с высокой степенью диверсификации 
производства;
 –  определение наличия потенциального или 
фактически развитого сотрудничества между 
секторами оборонной промышленности 
для производства продукции гражданского 
назначения и двой ного назначения;
 –  возможность централизованной финансовой 
поддержки перепрофилирования оборонного 

потенциала из бюджетов разных уровней;
 –  возможность формирования региональной 
рыночной инфраструктуры для содействия 
диверсификации в виде маркетинга, 
консультационных центров, инвестиционных 
институтов и т.д. [6].

Таким образом, формирование единой ин фор-
мационно- аналитической системы управления процес-
сами диверсификации деятельности предприятий ОПК 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе и отрас-
левого мониторинга позволит совершенствовать систе-
мы (подсистемы) управления диверсификационными 
межотраслевыми и внутриотраслевыми инновацион-
ными процессами производства и спроса гражданской 
продукции и двой ного назначения с учетом глобальных 
угроз и рисков. Для обеспечения многофакторного ин-
терактивного отраслевого мониторинга и более эф-
фективного контроля процесса диверсификации в дей-
ствующей технологии управления, для его ускорения 
необходимо определить индикаторы, ключевые компе-
тенции, финансовый и интеллектуальный потенциал ре-
ализации гражданской диверсификации ОПК России, ее 
инновационного потенциала.

Рост мировой конкуренции и «появление в ОПК Рос-
сии интегрированных структур отраслевого и межотрас-
левого уровня, реализующих модель инновационно- 
ориентированного» [2] производства продукции двой  ного 
и гражданского назначения, обусловливают расширение 
спектра различных информационных технологий, конку-
рирующих с мировыми.

Информатизация, в современных условиях макро-
экономической нестабильности, новых вызовов, 
глобаль ных угроз и рисков предполагает необходимость 
перехода от методов работы с информацией к наиболее 
перспективным, которые построены на долгосрочном 
прогнозировании и стратегическом планировании, ана-
лизе, формировании управляющих воздействий, поиске 
стимулирующих мер, интеграционных технологических 
возможностей в целях формирования ИАС обеспече-
ния управления процессами диверсификации пред-
приятий и высокотехнологичных отраслей ОПК России. 
Повысить эффективность государственного управле-
ния можно обеспечив постоянное совершенствование 
информационного, технологического и аналитического 
инструментария принятия решений на всех его уровнях, 
сформировав единое информационное пространство, 
в том числе и для принятия эффективных адресных ре-
шений в условиях макроэкономической нестабильности 
и новых геополитических и геоэкономических вызовов, 
в частности, пандемии коронавируса.

•
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Актуальные направления применения методов 
сравнительного подхода оценки стоимости бизнеса  
в цифровой экономике
С.Ю. Богатырев, 
к.э.н., доцент, доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва

Аннотация: в статье рассматривается развитие методов оценки сравнительным подходом с применением 
современных достижений цифровой экономики — новых программно-информационных средств стоимостного 
анализа, предоставляемых современными информационными системами. Исследуются аспекты настройки 
оценочного аппарата с учетом новых аналитических возможностей, предоставляемых информационными си-
стемами, демонстрируются особенности информационного охвата и имеющихся в системах аналитических 
данных по коэффициентам и показателям, которые могут быть использованы стоимостным аналитиком. 

Ключевые слова: сравнительный подход, метод сделок, метод рынка капитала, метод компании-
аналога, мультипликаторы.

Actual directions of application of market approach 
methods of business valuation in the digital economy
S.Y. Bogatyrev,  
PhD of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Financial University under the Government  
of the Russian Federation

Abstract: the article describes evolution of the valuation methods of the market approach using modern achievements  
of the digital economy — new software and information tools for value analysis provided by modern information systems. 
The aspects of setting up the appraisal apparatus, taking into account the new analytical capabilities provided by information 
systems, are investigated, the features of information coverage and analytical data available in the systems for coefficients 
and indicators that can be used by a value analyst are demonstrated.

Keywords: market approach, transactions method, guideline company method, peer method multiples. 

Введение

В настоящий момент в оценочной деятельности на-
блюдаются большие препятствия по применению тра-
диционных оценочных средств [5]. В частности, при 
использовании сравнительного подхода имеется много 
препятствий по применению его методов: метод компа-
нии-аналога затруднен в применении по причине частой 
и кардинальной смены конъюнктуры рынка [1], метод 
сделок затруднен в использовании из-за неравного по-
ложения многих компаний на сегодняшнем рынке (круп-
ные компании с крупными облигационными займами 
получают необоснованные привилегии перед их анало-
гами, но не разместившими займы на финансовом рын-
ке) [6]. Скорость реализации методов оценки, обширный 
информационный охват современных информационно-
аналитических средств помогают преодолеть эти пре-
пятствия и сделать эффективным применение сравни-
тельного подхода и в современных сложных условиях 
работы оценщика и фундаментального аналитика [2]. 

Проведение начальных этапов оценки  
сравнительным подходом в информационных 
системах 

Важный и начальный этап — подбор пред приятий-
аналогов. Тех компаний, которые сходны с оценива-
емым объектом оценки. Информационные системы 
позволяют эффективно пройти этот этап. В информа-
ционной системе Блумберг это реализовывается с по-
мощью команды equity screener — обзор акций. Вот как 
выглядит ее первоначальное меню — рис. 1. 

Помимо эффективного инструмента для поиска пред-
приятия-аналога, этот ресурс — уникальная возмож-
ность быстро и эффективно реализовать целые финан-
совые модели по выбранным критериям. Запустив эту 
функцию в информационной системе, оценщик, стои-
мостной /фундаментальный аналитик (так еще называ-
ют специалистов финансового рынка, занимающихся 
оценкой стоимости разных классов активов) может уточ-
нить поиск по любому критерию. 

Можно выбрать любые критерии подбора аналогов. В 
информационной системе Томсон Рейтер есть аналогич-
ный функционал. Сначала надо выбрать, какой список 
предприятий-аналогов будет построен [3]. Затем система 
предлагает определиться с типом аналогов (классом оце-
ниваемых активов), которые подгружаются для оценки. 
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И Блумберг, и Томсон — обе системы наполнены ши-
рокими аналитическими возможностями. В одном Блум-
берге из 2500 сотрудников системы, 300 человек — это 
высококвалифицированные аналитики. Сама система 
по умолчанию предлагает оценщику, стоимостному ана-
литику целый подбор критериев (фильтров) для подбо-
ра аналогов.

Количество показателей, широта охвата так велики, 
что сразу предлагаются механизмы, чтобы скомпоно-
вать таблицу. Для того чтобы использовать построенную 
выборку в расчетах, можно выгрузить результаты в Экс-
ель. Это — только начало работы. И в Томсон Рейтер, 
и в Блумберге существует расширенный функционал 
для проведения оценки сравнительным подходом.  

Рис. 2. Проведение сравнительной оценки

Источник: Учебно-методический комплекс международной финансовой лаборатории

Рис. 1. Equity screener — обзор акций

Источник: Учебно-методический комплекс международной финансовой лаборатории
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Для справедливости следует отметить, что отечествен-
ные информационные системы совершенствуются для 
применения современных методов оценки. Но все это — 
дорогостоящие процедуры. Так, в 2015 г. преподаватели 
кафедры начали работы с одной ведущей российской ин-
формационной системой. Уже были разработаны модули 
стоимостной оценки. Программисты, специально нанятые 
под проект с учетом передового зарубежного опыта, уже 
сделали модули выгрузки и анализа информации в па-
кете прикладных программ Эксель из информационной 
системы. Но кризисные экономические явления не дали 
закончить эти работы. Целостной, непротиворечивой 
и взаимосвязанной системы модулей стоимостной оценки 
в отечественных системах пока реализовать не удалось. 

Но зато в российских информационно-справочных, 
цифровых системах есть модули, которые можно ис-
пользовать в стоимостной оценке. В системе Спарк Ин-
терфакс на основе широчайшего спектра показателей, 
которые рассчитываются системой в процессе глубоко 
реализованного и детально проработанного преподава-
телями Финансового университета финансово-коэффи-
циентного анализа, можно подобрать аналоги оценива-
емому объекту оценки. 

В российской информационной системе, имеющей 
свой финансово-аналитический функционал (БИР-
Аналитик), терминал и многочисленные модули Прайм 
агентства Россия Сегодня можно подобрать аналоги 
прямо в терминале. Этот функционал используется при 
применении метода сравнительного подхода [4, 7]. 

Можно сделать подбор компаний-аналогов — участ-
ников одного и того же индекса. На российской валют-
ной бирже есть отраслевые индексы. 

Конечно, как уже было отмечено, в зарубежных ин-
формационных системах этот метод получает большую 
завершенность. Система сама подбирает предприятия, 
налоги, самостоятельно, по умолчанию, на основе опы-
та и квалификации лучших мировых аналитиков, кото-
рые работают в этих информационных гигантах, пред-
лагает мультипликаторы. Дает диапазоны оценки. Сама 
вырабатывает инвестиционные рекомендации по пере-
купленности или перепроданности акций, оцененных 
в модуле сравнительной оценки (relative valuation).

Вот как выглядит модуль сравнительного подхода 
в информационной системе Блумберг. Вызывается он 
командой Equity Relative Valuation — показано ниже. 

Проведение сравнительной оценки (Equity Relative 
Valuation) в Блумберге — рис. 2. 

Надо подчеркнуть, что недавно (в октябре 2019 г.) 
аналогичный модуль был реализован для сравнитель-
ной оценки облигаций. Он начал реализовываться как 
раз на широкой дискуссии об инверсии кривой доход-
ности, которая развивалась в момент ее представле-
ния аналитическому оценочному сообществу. Оцен-
ка облигаций здесь происходит по другому алгоритму. 
Сравнивается доходность и стоимость по сравнению с 
выбранной базой сравнения — другим активом с фик-
сированной доходностью. То есть, при использовании 
системы не надо путать два этих модуля. 

Традиционный, давнишний модуль системы Блумберг 

по сравнительному подходу работает следующим об-
разом (команда сравнительная оценка — relative 
valuation): команда проводит оценку акции компании 
Магнит — лидера российского фондового рынка. Как и в 
большинстве случаев, оценщик, используя все послед-
ние достижения цифровых технологий, может выгру-
зить результаты работы сравнительной оценки в Эксель 
и дальше включить их в свою модель.

Самый важный функционал — подбор предприятий-
аналогов реализован в отдельной вкладке: подбор 
предприятий в информационной системе.

Для проведения кропотливых стоимостных расчетов, 
стоимостного анализа оценщику и аналитику не обой-
тись красочными меню, нужно работать с большим ко-
личеством цифр. Так как современные цифровые по-
мощники оценщика наполняются содержанием лучших 
оценщиков и аналитиков со всего мира, то содержанию 
моделей, пунктов меню может позавидовать любой от-
чет об оценке. Более того, все это реализовано в Экс-
еле, непосредственно для проведения расчетов. В спе-
циальной закладке templates — шаблоны размещены 
огромные множества лучших финансовых моделей от 
лучших финансистов со всего мира. Сравнительной 
оценке там посвящено два шаблона: один для оценки 
собственного капитала компании, другой — для оценки 
облигаций (fixed income, как говорят западные финан-
совые аналитики — инструменты с фиксированной до-
ходностью). 

Применение метода сделок с использованием  
информационных систем

Большие возможности по применению сравнитель-
ного подхода предоставляет система Томсон Рейтер. 
Там есть аналогичные модули. Если аналитики Блум-
берга подчеркивают, что все их многочисленные ана-
литические модели и разработки ни в коем случае не 
должны служить ориентиром при сделках для их кли-
ентов, то у компании Томсон Рейтер подход основан на 
продвижении разработок их аналитического агентства 
Star Mine. Томсон купил это агентство еще в 1985 г., 
но до сих пор подчеркивает его удаление от материн-
ской компании. Этим и объясняется большая легкость 
при демонстрации их рекомендаций у себя в системе. 
Результаты работы сравнительного подхода в инфор-
мационной системе Томсон представляются пользо-
вателю в виде отдельного функционала, одноименной 
с командой Блумберга. 

Оценщик рассчитывает стоимость собственного ка-
питала компании. При оценке частных компаний мето-
дом компании-аналога используется информация об 
аналогичных публичных компаниях. Использование ме-
тода сделок для публичных и частных компаний в целом 
схоже. Составляется список компаний-аналогов, выби-
раются подходящие мультипликаторы, применяются по-
правки на риск и рост. Поправки зависят от соответствия 
объекта оценки и компаний-аналогов. На основании 
этой информации в зарубежной традиции оценки опре-
деляется стоимость частной компании, в то время как 
для публичной компании результат свидетельствует о 
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перепроданности или перекупленности акции в каждый 
определенный момент времени. 

За рубежом преимуществом этого метода является 
чрезвычайная широта компаний-аналогов с обширной 
информационной базой. Достаточно открыть любой ин-
формационный ресурс — Блумберг или Томсон, чтобы 
убедиться в этом. Конечно, у нас в России ситуация об-
ратная. Недостатком являются субъективные коррек-
тировки на риск и размер, которые «вручную» вводит 
оценщик, корректируя мультипликаторы. 

К полученному результату в соответствии с основами 
оценки должна быть прибавлена премия за контроль. 
Оценка премии за контроль требует внимательного рас-
смотрения определенных факторов.

Первое. Тип сделки. Некоторые информационные 
системы, предоставляющие данные по сделкам M&A 
предоставляют возможность отделить сделки по финан-
совому или стратегическому интересу.

Например, вот как информационная система Блум-
берг реализовывает эту возможность. 

С самого начала работы с модулем слияния и погло-
щения, из которого и берется информация для приме-
нения, открывается следующее меню системы — рис. 3.

Затем стоимостной аналитик и оценщик могут 
пройти в раздел расширенного поиска. Так как этот 
раздел — основа для применения метода сделок, он 
имеет соответствующие фильтры. Система сразу пред-
лагает текущую аналитику. Результаты располагаются 
в виде таблиц. Каждая сделка имеет свою характери-
стику. Ликвидность можно оценить по данным об объ-
емах сделок. 

Настройка вывода данных здесь осуществляется не-
сколько более громоздко, через вызов дополнительных 

фильтров в общей таблице. Стратегическая сделка 
предполагает реализацию преимуществ синергии, ко-
торые может реализовать стратегический покупатель. 
Они включают в себя рост выручки, сокращение за-
трат и другие синергетические эффекты. Финансовая 
сделка не предполагает появление материализован-
ных синергетических эффектов после покупки нового 
бизнеса. Зная тип сделки, оценщик назначает разную 
премию за контроль. При стратегической сделке она 
будет выше.

Дополнительные возможности при проведении 
стоимостной оценки с применением цифровых 
технологий

Стоимостная оценка в цифровую эпоху отличается 
от технологий работы оценщика в начале XXI в. тем, 
что, используя современные цифровые технологии, 
оценщик, фундаментальный, стоимостной аналитик 
в любой момент времени из любой точки земли полу-
чает доступ практически к любой информации, необхо-
димой для оценки (если объект оценки отчитывается в 
установленном порядке в соответствующие органы и не 
является индивидуальным предпринимателем). Более 
того, современный специалист по оценке получает са-
мое ценное, что может быть в профессии — поддерж-
ку, дружеский совет профессионала. Представители 
многих профессий с узким и конкурентным диапазоном 
заказов жалуются на закрытость информационного про-
странства, незаинтересованность в распространении 
своих лайфхаков. Это справедливо не только для на-
стройщиков пианино, ревностно не допускающих новых 
учеников в профессию, но и для оценщиков, конкури-
рующих за заказы. Вы не найдете в открытом доступе 

Рис. 3. Модуль слияния и поглощения — база применения метода сделок сравнительного подхода
Источник: Учебно-методический комплекс международной финансовой лаборатории 
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экселевских файлов с финансовыми моделями. Каждая 
оценочная компания ревностно ведет свою собствен-
ную базу экономической информации, отрывки из ко-
торой можно посмотреть только в редких докладах на 
профессиональных конференциях. Профессиональные 
системы сделали здесь прорыв. Каждый пользователь 
системы может получить доступ к своему професси-
ональному чату. Там пользователям присваиваются 
коды. Они не знают, с кем общаются. Там можно полу-
чить любой совет по любой теме. Найти все, что нужно. 

Инкогнито общение становится более раскрепощен-
ным. Без опаски быть объявленным в нарушении корпо-
ративной тайны коллеги оценщики щедро делятся лю-
быми соображениями и по ставке дисконтирования, и о 
мультипликаторах. 

Действительно, цифровая экономика распахивает 
необъятные просторы перед пытливым умом стои-
мостного аналитика. Популярны сейчас big data, Питон 
— язык программирования (раньше студенты изуча-
ли SQL). Но все-таки, программирование затрачива-
ет много сил и времени. И сложно совместить и фи-
нансовые расчеты, и качественный собственный код. 
Информационные системы приходят нам на помощь 
и здесь. И в Блумберге и в Томсоне реализован функ-
ционал структурированных запросов. Путем нехитрых 
манипуляций прямо в Экселе можно, используя версию 
этого прикладного пакета программ для Блумберга или 
Томсона, сэкономить массу времени вместо написания 
своего собственного программного кода. Внизу — ша-
блон для подбора налогов при сравнительной оценке 
при применении Bloomberg Query Language (BQL) — 
языка структурированных запросов Блумберга. 

В цифровой экономике все подручные прикладные 
программы предоставляют возможность обновлять зна-
ния по мере прогресса. Успешно сочетая теорию и прак-
тику, причем лучшую практику от лучших аналитиков, 
запечатленную в оценочных и аналитических шаблонах, 
оценщику по плечу любая, даже самая сложная стои-
мостная оценка! 

Заключение

По итогам рассмотрения развития методов оценки 
сравнительным подходом с применением новых про-
граммно-информационных средств можно сделать 

следующие выводы. Аспекты настройки оценочного 
аппарата с учетом новых аналитических возможно-
стей, предоставляемых информационными системами, 
получают новые окраски и возможности. Особенности 
информационного охвата и имеющихся в системах ана-
литических данных по коэффициентам и показателям, 
которые могут быть использованы финансовым анали-
тиком, позволяют преодолеть многие проблемы, постав-
ленные современными условиями функционирования 
финансовых рынков. 

Реализация основных классических элементов те-
ории сравнительного подхода в новых программно-ин-
формационных средах продемонстрирована на многих 
функциях систем. Теория сравнительного подхода мо-
жет быть реализована в новых условиях цифровой эко-
номики и больших данных. Современные технологии 
сравнительной стоимостной оценки могут быть приме-
нены в работе современного оценщика, стоимостного, 
фундаментального аналитика. 

•
Библиографический список:
1. Bingham B.B. Valuation Professionals: Be Aware of New Rules; 
Speak Your Mind // Financial Valuation and Litigation Expert. — 
2013. — Iss. 45. — Pp. 21–22. 
2. Burkert R.P., Dohmeyer B. Mean Reversion Model to Adjust 
Excess Compensation // Financial Valuation and Litigation 
Expert. — December 2012/January 2013. — Iss. 40. — Pp. 9–12.
3. Chaffee D.B.H. Option Pricing as a Proxy for Discount for 
Lack of Marketability in Private Company Valuations // Business 
Valuation Review. — 1993, December. — Pp. 182–188. 
4. Finnerty J.D. The Impact of Transfer Restrictions on Stock 
Prices. Unpublished working paper: Fordham University, 2003. 
Published: Financial Management Association International, 2008 
FMA European Conference (revised November 2007 and corrected 
October 2009), pp. 15.
5. Gray R.P., Kester R.B., Minor B.H. Working Capital 
Considerations for Business Valuations // Financial and Valuation 
Litigation Expert. — 2017. — Iss. 68. — Pp. 16–19.
6. Hitchner J. ‘LinkedOut’ A Response to a Business Valuation 
Standards Discussion // Financial Valuation and Litigation 
Expert/ — December 2012/January 2013. — Iss. 40. — Pp. 1–6.
7. Longstaff F.A. How Much Can Marketability Affect Security 
Values? // The Journal of Finance. — 1995. — Vol. 50. — 
Iss. 5. — Pp. 1767–1774.



23

№ 4 Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

2020 г.

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

Факторы, оказывающие влияние на устойчивость 
бюджетов субъектов Российской Федерации: 
количественный и качественный аспект1

Л.К. Бадова, 
к.ю.н., старший преподаватель кафедры «Общественные науки», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации (Владикавказский филиал), 
 
О.С. Алешина, 
главный специалист Группы по сопровождению проектной и экспертной деятельности, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,  
 
К.И. Солодовникова, 
главный специалист Группы по сопровождению проектной и экспертной деятельности, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: в статье исследуются проблемы устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации.  
Проведен анализ подходов к группировке факторов, выбора критериев и механизмов влияния на устойчивость 
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1 Статья подготовлена по результатам исследований по теме «Разработка финансово-экономического механизма обеспечения устойчивости бюджетов субъек-
тов Российской Федерации», выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.

Введение

Значимость задачи обеспечения устойчивости 
бюджетов субъектов федерации [2] и разработка ме-
тодов управления, способствующих ее решению в 

асимметричной модели бюджетного федерализма, не-
измеримо возрастает в условиях внешнего давления на 
экономику страны, в условиях новых вызовов и рисков, 
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когда государство становится практически единствен-
ным органом, способным обеспечить финансовую ста-
бильность экономики и устойчивость субъектов феде-
рации посредством государственного регулирования 
и рыночного саморегулирования, гарантируя тем вы-
полнение макроэкономических условий экономического 
роста в долгосрочной перспективе.

Результаты

Существуют различные точки зрения на группировки 
факторов, влияющих на устойчивость бюджетов субъек-
тов федерации, в зависимости от классификационных 
признаков и характеристики механизма воздействия.

Одним из превалирующих подходов является группи-
ровка факторов, оказывающих влияние на доходы бюд-
жетов субъектов федерации. Причем в рамках данного 
подхода можно выделить различные точки зрения авто-
ров на классификацию факторов, влияющих на форми-
рование доходной составляющей бюджетов субъектов 
Российской Федерации [9]. Следующим из значимых 
подходов является классификация факторов, влияющих 
на результативность расходов [5]. 

В целом, в каждом из этих подходов есть определен-
ные преимущества, между тем, существуют различия, 
обусловленные правовым регулированием бюджетного 
механизма регионов: субъекты федерации имеют соб-
ственное бюджетное законодательство [7].

Соответственно, при планировании доходов, а также 
исполнении расходов бюджетов субъектов федерации 
необходим системный подход к учету факторов, опреде-
ляющих также и региональные особенности финансово-
го положения регионов.

В следующем подходе С.М. Каратаев предлагает груп-
пировать факторы в зависимости от направлений воздей-
ствия на параметры бюджета: факторы расходов, факторы 
доходной базы, факторы обязательств по госдолгу и каче-
ства управления финансами [6]. Основные преимущества: 
данный подход позволяет быстро выявлять и реагиро-
вать на факторы, которые негативно влияют в зависимо-
сти от направлений воздействия на параметры бюджета 
на устойчивость бюджетов субъектов федерации.

Согласно следующему подходу, финансовая устойчи-
вость бюджетов субъектов федерации — способность 
субъекта поддерживать финансовую достаточность бюд-
жета при изменении внешних и внутренних факторов, 
гарантирующих платежеспособность и инвестиционную 
привлекательность региона для обеспечения реализа-
ции органами власти субъекта полномочий, социально- 
экономического развития региона в текущей перспективе. 
В качестве движущей силы в этом подходе представле-
ны различные факторы формирования и реализации фи-
нансовой устойчивости бюджета региона [3]. 

Между тем, этот подход вызывает много вопросов 
по поводу характеристики «финансовой» устойчивости 
бюджета региона.

Следующий подход представляет классификацию 
факторов экономической неопределенности, оказываю-
щих влияние на доходные источники бюджетов субъектов 
федерации. Факторы экономической неопределенности 

внешней среды, оказывающие влияние на доходную 
часть бюджетов регионов и подлежащие количествен-
ной и качественной оценке, в данном подходе представ-
лены следующими показателями [4]. В данном подходе 
интерес представляет выделение факторов экономиче-
ской неопределенности, однако исследование их влия-
ния только на доходную часть не позволяет системно 
оценить влияние на устойчивость бюджетов субъектов 
федерации в целом.

Следующий подход к классификации факторов рас-
крывает наличие кредитного рейтинга национальных 
(АКРА, Эксперт РА и др.) рейтинговых агентств. В це-
лом, факторы рейтинговых агентств определяют поло-
жительную репутацию региональных органов власти, 
а также вышестоящих органов власти, что позволяет 
привлекать дополнительные финансовые ресурсы [10].

В Бюджетном прогнозе РФ на период до 2036 года выде-
лены внешние и внутренние условия формирования Бюд-
жетного прогноза, обозначена систематизация основных 
бюджетных и макроэкономических рисков, представлен 
анализ показателей бюджетной и долговой устойчивости 
бюджетов бюджетной системы РФ только для федераль-
ного бюджета, поскольку, как указано в Бюджетном Про-
гнозе, «с учетом межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета обеспечивается сбалансированность 
бюджетов ГВФ РФ и устойчивое исполнение консолидиро-
ванных бюджетов субъектов федерации» [1]. Однако, как 
показывает практика, устойчивое исполнение бюджетов 
субъектов федерации еще не достигнуто.

Кроме того, в основном в имеющихся исследованиях 
акцент был сделан на систему факторов и показателей, 
предъявляемым к оценке платежеспособности и кредито-
способности органов власти в соответствии с требовани-
ями инвесторов и кредиторов, что, безусловно, позволяет 
снизить кредитные и инвестиционные риски. Без сомне-
ния, необходимо расширять границы с учетом не только 
устойчивости в краткосрочном периоде, но и с учетом 
среднесрочной и долгосрочной устойчивости.

Между тем, бюджетные отношения, являясь частью 
финансовых отношений, а также экономических отно-
шений, осуществляются в условиях существования мно-
гоуровневой и сложной территориальной организации 
общества, и сама эта организация, основанная на прин-
ципах федерализма, требует группировки и анализа 
факторов, влияющих на устойчивость бюджетов субъ-
ектов федерации на основе системного подхода в за-
висимости от направления воздействий на параметры 
бюджетов и, соответственно, эффективных механизмов 
обеспечения устойчивости. Отсюда, в рамках исследо-
вания необходимой становится многокритериальная 
оценка воздействия внешних и внутренних факторов 
на устойчивость бюджетов субъектов федерации.

Бюджеты субъектов федерации являются частью слож-
ной системы общественных финансов. Представляется, 
что влияние внешних и внутренних факторов должно обе-
спечивать устойчивость бюджетов субъектов федерации, 
формирующую условия результативности, оцениваемые 
с точки зрения влияния на обеспечение положительной ди-
намики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
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Следовательно, анализу подлежит комплекс факто-
ров, определяющих эффективность каждого из элементов 
устойчивости бюджетов субъектов федерации, кроме того, 
с развитием экономических отношений становится понят-
но, что по своему влиянию на финансово- экономическую 
деятельность, по возможности прогнозирования такого вли-
яния и управления, необходимо также учитывать и уровень 
устойчивости бюджетов субъектов федерации в аспекте 
развития финансового положения субъекта федерации. 

Взаимодействие этих факторов должно обеспечивать 
достижение целевых значений в реализации функций 
субъектов федерации с учетом долгосрочной перспекти-
вы. Это позволит, с одной стороны, принять во внимание 
уже достигнутый уровень устойчивости бюджетов субъек-
тов федерации, а с другой, сбалансировать эффект «низ-
кой базы».

В этой связи существует необходимость качественного 
целеполагания с учетом анализа макроэкономических тен-
денций и глобальных угроз, оптимальной обоснованности 
плановых заданий, определяющих объемы и направле-
ния формирования и использования бюджетных средств, 
разработки механизма мотивации субъектов управления 
к повышению результативности формирования доходов 
и эффективного использования расходов. Определение 
направлений воздействия на параметры бюджета ключе-
вых факторов позволит в конечном итоге сформировать 
предложения по устранению такого влияния.

По нашему мнению, устойчивость бюджетов субъ-
ектов федерации обусловлена нивелированием не-
гативных внешних и внутренних факторов, а также 
достижением состояния устойчивости, поэтому полага-
ем, что целевой функцией обеспечения устойчивости 

Рис. 1. Классификация факторов обеспечения устойчивости бюджетов субъектов федерации в зависимости от характера воздействия 

Источник: составлено на основе [1, 2, 7]
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бюджетов субъектов федерации является в целом как 
обеспечение внешних условий ее устойчивого функци-
онирования, так и собственно реализации бюджетных 
отношений внутри субъекта федерации, минимизиру-
ющих риски с учетом среднесрочной и долгосрочной 
перспективы.

Также можно выявить основные финансовые внешние 
и внутренние факторы, относящиеся к характеристикам 

среды, в которой протекает региональный бюджетный 
процесс, также определяющий устойчивость экономиче-
ской системы в целом.

Данная гипотеза позволяет группировать факторы, 
влияющие на устойчивость бюджета в зависимости от на-
правления воздействия на параметры бюджета субъекта, 
классифицируемых по источнику воздействия на внеш-
ние и внутренние (рис. 1).

Рис. 2. Группировка факторов, оказывающих влияние на устойчивость бюджетов субъектов федерации с учетом  
количественных и качественных методов
Источник: составлено на основе [1, 2, 7]
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Возможность управления внешними факторами фи-
нансовыми органами власти регионов может находить-
ся в аспекте изменения правового обеспечения дости-
жения устойчивости. Внутренние факторы могут быть 
определены посредством установления требований 
федерального законодательства в рамках ограничения 
размера дефицита бюджета, установленного предель-
ного объема долга и расходов на его обслуживание, 
получения финансовых ресурсов на выполнение рас-
ходных обязательств, делегированных от федерально-
го уровня на более низкий уровень через исторические 
и географически определенные особенности региона, 
а также механизмы влияния федерального центра. 
Между тем, внутренними факторами можно управлять. 
Поэтому одной из главных проблем в бюджетной систе-
ме является выбор структуры расходов. Она отвечает 
за сбалансированность бюджета и эффективность 
перераспределения бюджетных ресурсов, а также 
за формирование благоприятной среды для развития 
как региональной, так и национальной экономики, обе-
спечение качества управления и поддержание устойчи-
вости в перспективе [8].

Между тем, многоаспектность социально- эко но ми-
чес ких явлений позволяет отнести их к разным группам 
факторов. Соответственно, выделение факторов обе-
спечения устойчивости бюджетов субъектов, а также 
возможность их количественной и качественной оценки 
через финансовые ресурсы позволили бы создать эф-
фективные подходы к оценке состояния устойчивости 
бюджета субъекта, его динамики, а также эффективно-
сти деятельности его органов власти (рис. 2). 

Использование количественных методов заключа-
ется в том, что если даже под воздействием внешней 
среды значение целевого показателя окажется несколь-
ко меньше запланированного, то считается, что система 
функционирует устойчиво [10]. 

Использование качественных методов проявляется 
в возможности быстрой адаптации системы к изменив-
шимся условиям внешней среды [8]. 

В этой связи задача оценки устойчивости функциони-
рования системы относительно поставленной цели со-
стоит в определении меры возможности достижения ею 
поставленной цели в условиях неопределенности пара-
метров внешней среды.

Зарубежный опыт показывает, что финансово- 
бюджетные системы развитых рыночных стран имеют 
собственные особенности структуры доходов и расходов 
субъектов, что говорит о необходимости формирования 
разноплановых моделей бюджетной политики, определе-
ния действенных инструментов и методов для поддержа-
ния финансовой, а также бюджетной устойчивости бюд-
жетов субъектов в долгосрочной перспективе [8]. 

Таким образом, в рамках исследования опреде-
ление и группировка факторов, оказывающих влия-
ние на устойчивость бюджетов субъектов федерации, 

в зависимости от направлений воздействия на параме-
тры бюджета с учетом современных условий, позволяет 
предложить новую методологию, в основе которой ле-
жит разработка модели обеспечения устойчивости бюд-
жетов субъектов федерации с определением методов 
их реализации в рамках ответственной региональной 
бюджетной политики как с учетом глобальных тенден-
ций и угроз макроэкономической нестабильности, так 
и с учетом новых вызовов в быстроменяющихся совре-
менных условиях.
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Аннотация: переход на программное бюджетное планирование ставит проблемы рисков такой формы реали-
зации государственных целей и задач, вместе с тем это обуславливает и актуальность данного исследова-
ния, которая заключается в оценке мониторинга, контроля и прогнозирования проблем, связанных с проекта-
ми, которые осуществляются на данный момент.
В рамках данной работы авторы провели анализ реализации отдельных федеральных проектов, а также более 
подробно исследовали исполнение Федерального проекта «Поддержка занятости и повышения эффективно-
сти рынка труда для обеспечения роста производительности труда». Полученные результаты позволили 
сделать выводы об относительной стабильности рынка труда в России, уровне профессионального (компе-
тентностного) потенциала рабочей силы, а также оценить уровень занятости и безработицы. 

Ключевые слова: федеральный проект, проектное бюджетирование, риски проектного бюджетирования,  
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Abstract: the transition to program budget planning poses the problem of risks of this form of implementation of state goals 
and objectives, at the same time it determines the relevance of this study, which consists in assessing the monitoring, 
control and forecasting of problems associated with projects that are being implemented at the moment.
As part of this work, the authors analyzed the implementation of individual federal projects, as well as investigated in more 
detail the implementation of the Federal project «Support to employment and increasing the efficiency of the labor market 
to ensure the growth of labor productivity».
The results obtained made it possible to draw conclusions about the relative stability of the labor market in Russia, the level 
of professional (competence) potential of the labor force, as well as to assess the level of employment and unemployment.
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Развитие государства определяется за счет 
социально- экономических и культурных показателей, 
которые удалось достигнуть ему за определенное вре-
мя. Президентом и Правительством Российской Федера-
ции были разработаны национальные проекты, которые 
способны помочь в достижении и поддержании высоко-
го уровня показателей. Однако для реализации планов 
необходимо приложить большие ресурсы, не только де-
нежные, но и человеческие. Осуществление проектов 
требует тщательного планирования, учета, управления 
и контроля со стороны государства. Во-первых, прогно-
зируемые показатели должны быть обоснованы и рас-
считаны на основе реального потенциала регионов. 
Во-вторых, учет текущих показателей требует полной 
картины, нацеленной не на формальный, а на реальный 
результат.

В связи со сложившейся ситуацией из-за пандемии 
повысился уровень рисков и угроз, возникающих в про-
цессе реализации национальных проектов, в связи с чем 
авторами был разобран и оценен экспертным путем фе-
деральный проект «Поддержка занятости и повышения 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» на наличие рисков и угроз. 

Проект был утвержден к реализации с 1 октября 
2018 г. и должен быть исполнен к 31 декабря 2024 г. Ку-
ратором проекта выступает Силуанов Антон Германович, 
а руководителем — Вовченко Алексей Витальевич. Фе-
деральный проект связан с государственной программой 

Российской Федерации «Содействие занятости населе-
ния». 

Основными целями проекта являются увеличение:
 – количества центров занятости населения в субъ-
ектах Российской Федерации, в которых реализу-
ются или реализованы пилотные проекты;
 – численности работников, прошедших опережаю-
щее профессиональное обучение и получивших 
дополнительное профессиональное образова-
ние, в целях повышения производительности 
труда по субъектам Российской Федерации;
 – количества субъектов Российской Федерации — 
участников федерального проекта;
 – доли работодателей — получателей услуг 
по подбору работников центров занятости насе-
ления, в которых реализованы пилотные проек-
ты, удовлетворенных полученными услугами;
 – доли соискателей — получателей услуг по под-
бору вакансий центров занятости населения, 
в которых реализованы пилотные проекты, удов-
летворенных полученными услугами.

Для подведения промежуточных результатов к каждо-
му из показателей разрабатывается способ их расчета. 
Так, для вычисления количества центров занятости на-
селения и численности работников, прошедших переоб-
учение, была утверждена методика Приказом Минтруда 
России от 3.07.2019 № 475. Способ расчета других по-
казателей еще не установлен. 

Таблица 1
Кассовое исполнение национально проекта  

«Производительность труда и поддержка занятости» за 2019 г.

Наименование федерального  
проекта

Плановый показатель 
объема бюджетных 

ассигнований, млн руб.

Фактический показатель 
израсходованных  

бюджетных  
ассигнований, млн руб.

Выполнение 
плана, в %

Федеральный проект «Системные меры  
по повышению производительности труда» 1053,0 807,0 76,6
Федеральный проект «Адресная поддержка 
повышения производительности труда  
на предприятиях» 3921,8 3559,8 90,8
Федеральный проект «Поддержка занятости  
и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда» 2165,2 1852,5 85,6

Источник: составлено авторами на основе данных [6]

Таблица 2
Кассовое исполнение федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 

труда для обеспечения роста производительности труда» за 2019 г.

Плановый показатель 
объема бюджетных  

ассигнований, млн руб.

Фактический показатель  
израсходованных бюджетных  

ассигнований, млн руб.
Выполнение 
плана, в %

Повышение эффективности службы  
занятости 600,0 587,3 97,9
Переобучение, повышение квалифика-
ции работников предприятий в целях  
поддержки занятости и повышения  
эффективности рынка труда 1525,2 1225,4 80,3
Расходы на обеспечение функций  
государственных органов, в том числе  
территориальных органов 40,0 39,8 99,5

Источник: составлено авторами на основе данных [7]
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Кассовое исполнение федерального проекта «Под-
держка занятости и повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста производительности тру-
да» за 2019 г. составило 85,6% (табл. 1). Если сравнивать 
с другими проектами, входящие в состав нацпроекта «Про-
изводительность труда и поддержка занятости», то про-
ект «Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности 
труда» показывает средние результаты.

Из кассового исполнения федерального проекта 
«Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительно-
сти труда» за 2019 г. видно, что больший процент вы-
полнения плана занимают расходы, связанные с обе-
спечением функций государственных органов (99,5%). 
С небольшим отставанием далее идет повышение эф-
фективности службы занятости (97,9%). Наименьший 
процент выполнения плана приходится на переобуче-
ние и повышение квалификации работников (80,3%), 
в следующем году стоит усилить контроль за данным 
показателем (табл. 2).

Основные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2024 г. от 29 сентя-
бря 2018 г. сообщают об основных направлениях, по ко-
торым ведутся работы в рамках федерального проекта:

1) Формирование системы подготовки кадров, то есть 
сотрудники проходят обучение и повышение квалифи-
кации для того, чтобы внедрять современные техно-
логии на предприятия для повышения производитель-
ности труда. 
2) Поддержание текущего уровня занятости населения, 
то есть переобучение сотрудников предприятий, реа-
лизующих программы повышения производительности 
труда, для внутреннего или внешнего перевода на дру-
гие рабочие места.
3) Модернизация системы служб занятости населе-
ния, то есть происходит разработка новой модели 
центров занятости населения на базе внедрения орга-
низационных и технологических инноваций с исполь-
зованием цифровых и платформенных решений [1] 
для эффективного анализа и прогнозирования данных 
об актуальных вакансиях и повышения удовлетворен-
ности соискателей и работодателей услугами служб 
занятости населения [8].
4) Для ускорения темпов роста ВВП выше среднеми-
ровых вклад проекта составил 12%, но по мнению ау-
диторов этого недостаточно. Правительством был ут-
вержден рост производительности труда как основного 
фактора ускорения экономического роста до 2024 года. 
Счетная палата полагает, если удастся достичь целе-

вого показателя производительности труда в 5% (по оцен-
ке в 2018 г. — 1,4%), то и этого может быть недостаточно, 
чтобы Россия вошла в топ-5 крупнейших экономик мира.

Критику проекта вызвало:
 – отсутствие в национальном проекте показателя 
количества изготовленной продукции за единицу 
времени;
 – включение в расчеты показателей не только 
средних и крупных предприятий, на которые он 

ориентирован, но и малых предприятий;
 – завышение цели по привлечению к проекту 10 
тыс. предприятий к 2024 г., где слишком высокая 
доля компаний (40,8%), которые обязаны само-
стоятельно достигать показателей, это может при-
вести к рискам формальных результатов и недо-
стоверности эффективности подобных мер;
 – достаточно низкое кассовое исполнение — око-
ло 80% [10];
 – трудность оценки выполнения целевых показате-
лей в связи с тем, что основной показатель — при-
рост производительности труда — будет опубли-
кован только в ноябре 2021 г.

Индекс производительности труда 2019 г. будет опубли-
кован только в марте 2020 г. (через год и три месяца после 
отчетного периода) [3, 4]. Такие большие промежутки вре-
мени для подсчета данных не могут позволить своевремен-
но выявить проблему и оперативно принять решение, что 
приводит к замедлению роста или вовсе его падению.

Динамика прошлых лет отображена на графике, где вид-
но увеличение индекса производительности труда с 2015 
по 2018 гг. (рис. 1). В среднем за год индекс рос на 1,5%. 

Но, несмотря на трудность оценки реализации феде-
ральных проектов в связи с их непродолжительным сро-
ком осуществления, статистика прошлых лет показывает 
основные тенденции рынка труда.

По выборочному исследованию рабочей силы Рос-
стата, динамика численности рабочей силы в возрасте 
15 лет и старше положительна, наблюдается медлен-
ный рост занятых и уменьшение безработных граждан 
(рис. 2). Угроза состоит в убыли населения, в соста-
ве рабочей силы с каждым годом увеличивается про-
цент подростков и людей старшего возраста (пенсио-
неров) [2]. Увеличивается «утечка мозгов», молодые 

Рис. 1. Индексы производительности труда в экономике  
Российской Федерации, %

Источник: составлено авторами на основе [5]

Рис. 2. Численность рабочей силы Российской Федерации

Источник: составлено авторами на основе данных [9]
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Аспециалисты покидают Россию в связи с более высокой 

оплатой и лучшими условиями труда в других странах. 
Риск уменьшения рабочей силы велик.

Из анализа численности и состава рабочей силы 
в возрасте 15–72 лет по Российской Федерации можно 
сделать выводы об относительной стабильности рынка 
труда в России (табл. 3). Несмотря на современные тех-
нологии и новые методы образования, уровень рабочей 
силы с 2017 г. снижался примерно на 1%. Самый высо-
кий уровень занятости наблюдался в 2018 г. и составлял 
66%. Уровень безработицы имеет тенденцию к уменьше-
нию, в среднем он уменьшается на 0,3%.

Выводы

В связи с целями федерального проекта «Поддерж-
ка занятости и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительности труда», ос-
новываясь на полученных данных, можно сделать вы-
вод, что должно быть увеличено не только количество, 
но и качество центров занятости населения. Более мо-
дернизированные центры занятости населения позво-
лят достигать результатов эффективнее и быстрее.

Также, несмотря на неполное кассовое исполнение, 
федеральному проекту удалось достичь промежуточных 
плановых показателей. Так благодаря взаимодействию 
служб занятости и предприятий, переобучение и повы-
шение квалификации работников выполняется очень 
успешно. Вместе с тем, риск формальных результатов 
влечет за собой невыполнение федерального проекта 
в целом, так как его целью является не достижение ко-
личества, а создание нового, качественного рынка труда 
и модернизация его институтов. Для достижения целей 
необходимо использовать интенсивные методы для при-
влечения новых предприятий и их сотрудников. Вовле-
ченность субъектов РФ в федеральный проект позволить 
создать единую систему требований для служб заня-
тости, которая будет более эффективно осуществлять 
поиск новых вакансий, переобучение и повышение ква-
лификации работников, что позволит повысит произво-
дительность труда.

•
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Таблица 3
Уровни рабочей силы в возрасте 15–72 лет по Российской Федерации, %

2017 2018 2019
Уровень рабочей силы 69,1 69 68,1

Уровень занятости 65,5 66 65

Уровень безработицы 5,2 5 4,6

Источник: составлено авторами на основе данных [9]
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Введение

В условиях турбулентности мировой экономики укре-
пление взаимовыгодных торгово- экономических связей 
России и Китая является одним из эффективных путей 
развитии национальных экономик. По словам президен-
та России: «Это значимый фактор не только социально- 
экономического развития стран, но и вклад в стабилиза-
цию всего глобального рынка» [5]. 

Состояние организации механизмов взаимодействия 
таможенных администраций России и Китая остается 

актуальным направлением повышения эффективно-
сти контрольно- надзорной деятельности на российско- 
китайской границе. 

Целью представленного в статье исследования является 
анализ форм упрощения проведения таможенного оформ-
ления и таможенного контроля российско- китайского со-
трудничества в регионе деятельности таможен Дальне-
восточного таможенного управления (ДВТУ), выявления 
проблем и поиск оптимальных путей их решения. 



33

№ 4 Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

2020 г.

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

Результаты исследования 

Федеральной таможенной службой России (далее — 
ФТС России) и Главным таможенным управлением Ки-
тайской Народной Республики (далее — ГТУ КНР) ведет-
ся работа по различным направлениям сотрудничества. 

В проектах российско- китайского таможенного сотруд-
ничества базовой основой является механизм скоордини-
рованного управления границей (СВМ). Действия механиз-
ма СВМ направлены на гармонизацию и стандартизацию 
таможенных операций, с сохранением государственного 
контроля, проводимых в пограничных пунктах пропуска 
при сокращении административных барьеров для участ-
ников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Первым документом, закрепившим международные 
отношения в сфере таможенного дела, является со-
глашение между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Китайской Народной Республики 
о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных де-
лах от 03.09.1994 года [11]. В нем впервые были обо-
значены направления взаимодействия между таможен-
ными службами. 

Ключевым моментом в регулировании российско- 
китайского таможенного сотрудничества стало образо-
вание подкомиссии по таможенному сотрудничеству (на 
основании протокола от 17.06.2009 года) [9].

На основании Стратегических директив работы 
ФТС России на 2020–2022 гг., в рамках сотрудничества 
с ГТУ КНР на 2020 г., таможни реализуют совместные 
эксперименты и пилотные проекты по следующим на-
правлениям: организация автоматизированного обмена 
сведениями о стоимости, сотрудничество в области за-
щиты прав интеллектуальной собственности, взаимное 
признание результатов таможенного контроля, проект 
«Зеленый коридор», упрощение таможенных процедур 
на железнодорожном транспорте, сотрудничество в об-
ласти контроля международных почтовых отправлений, 
взаимодействие области таможенной статистики и в об-
ласти правоохранительной деятельности [13].

Одним из ключевых проектов, реализуемых таможен-
ными администрациями, является проект проведения 
и развития эксперимента по взаимному признанию ре-
зультатов таможенного контроля в отношении опреде-
ленных видов товаров [1].

Началом масштабного эксперимента по взаимному 
признанию результатов таможенного контроля между 
таможенными службами двух стран России и Китая яв-
ляется протокол между ГТУ КНР и ФТС России о взаим-
ном признании результатов таможенного контроля в от-
ношении определенных категорий товаров (протокол) 
[6], подписанный в Пекине в 2013 г.

Эксперимент по взаимному признанию результатов 
таможенного контроля проводился таможенными органа-
ми ДВТУ, Харбинской и Маньчжурской таможнями с ав-
густа 2014 г. в автомобильных пунктах пропуска (ДАПП) 
Пограничный- Суйфэньхэ, Полтавка- Дуннин. В рамках 
эксперимента через эти пункты пропуска в упрощенном 
порядке проведения таможенного контроля российская 
сторона перемещала лес и древесно- стружечные мате-
риалы, с китайской — овощи и фрукты. 

Согласно протоколу, взаимное признание результа-
тов таможенного контроля реализуется путем признания 
таможенным органом страны назначения результатов 
таможенного контроля, проведенного таможенным орга-
ном страны отправления, и принятия решения в рамках 
системы управления рисками о дальнейшем проведе-
нии таможенного контроля в форме осмотра (досмотра). 
В соответствии с вышесказанным, взаимное признание 
результатов таможенного контроля достигается за счет 
использования единых правил, которые устанавливают-
ся на структуру предварительной информацией с после-
дующим взаимным признанием результатов таможенно-
го контроля в отношении отдельных категорий товаров, 
схемы взаимодействия таможенных служб России и Ки-
тая при обмене, регистрации, документальном контроле 
и последующем таможенном оформлении.

Механизм признания результатов таможенного кон-
троля основан на обмене предварительной информа-
цией о перемещаемых товарах в объеме специального 
документа — Манифеста. При убытии (прибытии) това-
ров перевозчик подает в таможенный орган Манифест 
и транспортные документы на товар. Пакет документов 
сканируется и передается в формате pdf по электрон-
ной почте в китайский или российский таможенный ор-
ган [1]. 

Практическая реализация технологии таможенны-
ми органами ДВТУ позволила закрепить нормативную 
базу, рабочие технологические карты процесса обмена 
предварительной информацией и действий инспекторов 
таможенных постов по признанию результатов таможен-
ного контроля сопредельной стороны. Однако с 2014 г. 
интенсивность применения технологии снижается. От-
сутствие интереса к Проекту со стороны представите-
лей бизнеса, осуществляющих регулярные экспортно- 
импортные операции в Дальневосточном регионе 
деятельности ДВТУ, объясняется рядом проблем.

Отметим, что в экономической литературе [3, 4] и ав-
торами статьи [1], рассматривались и предлагались пути 
решения ряда вопросов, например, связанных с разра-
боткой совместных профилей риска, межведомственно-
го взаимодействия государственных органов контроля 
в пунктах пропуска, реализации технологии «единого 
окна» с китайской стороной.

В рамках проведенного текущего исследования, 
по данным, предоставленным таможнями ДВТУ, уча-
ствующими в эксперименте, при ввозе товаров с ис-
пользованием Манифеста, авторами рекомендуются до-
полнительные предложения для активизации Проекта. 

Открытым проблемным вопросом, по замечаниям 
таможенных инспекторов постов, остается большое ко-
личество технических и документационных ошибок с ки-
тайской стороны. В связи с этим, должностными лицами 
таможенного органа, совершаются дополнительные опе-
рации по обработке сведений из Манифеста (проверка 
сведений, внесение дополнительной информации).

По нашему мнению, решение этой проблемы реализу-
ется, во-первых, путем перехода российской и китайской 
сторонами на электронные товарно- транспортные на-
кладные (e- CMR). Понятие электронной накладной было 
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закреплено в дополнительном протоколе к конвенции 
о договоре международной дорожной перевозки грузов 
(далее КДПГ), касающийся электронной накладной (e- 
CMR), подписанном в Женеве 20 февраля 2008 г. [2]. 

Переход на электронный документооборот, включая 
составление Манифеста (пункт 2.1.) [7] позволит раз-
работать интегрированную межгосударственную ин-
формационную платформу (информационную систему) 
по взаимному признанию результатов таможенного кон-
троля. Это особенно актуально в рамках выполнения 
Стратегии развития таможенной службы Российской 
Федерации до 2030 г. по создании модели «интеллек-
туального» пункта пропуска и национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт». Информа-
ционной основой интеллектуального пункта пропуска 
станет единая цифровая платформа, объединяющая 
технические средства таможенного контроля стран. Си-
стемой будут пользоваться все контролирующие орга-
ны, что позволит безостановочно пропускать безриско-
вые товарные партии.

В дополнение к уже существующему проекту по вза-
имному признанию результатов таможенного контроля 
подписан протокол в области обмена информацией, 
полученной в результате использования инспекционно- 
досмотровых комплексов (ИДК) [8]. Поэтому сведения 
Манифеста могут быть дополнены снимками ИДК с со-
предельной таможни. Использования результатов ска-
нирования таможен обеих стран как минимум на 30% 
сокращает время, затрачиваемое на фактический тамо-
женный контроль грузов уже при прибытии. 

К проекту по взаимному признанию результатов та-
моженного контроля можно отнести сотрудничество 
российских и китайских таможенных органов в фор-
мировании механизма пресечения закупки и отправки 
опасных и запрещенных товаров в международных по-
чтовых отправлениях. Руководителями ФТС на 2021 г. 
запланированы совместные мероприятия с таможней 
Китая по созданию механизма и проработке вопросов, 
касающихся мер оповещения интернет- платформами 
граждан РФ о запрещенных товарах [13].

Одним из направлений, способствующим упрощению 
совершения таможенных операций и проведению тамо-
женного контроля, является учет статуса участников ВЭД. 

Это направление реализуется российско- китайским 
проектом «Зеленый коридор» [14]. Участвовать в проек-
те «Зеленый коридор» могут добросовестные российские 
и китайские компании, заключившие между собой дого-
вор на поставку товаров. Перечни экспортеров и импор-
теров заранее согласовываются таможенными службами 
двух стран в рамках информационного обмена.

Технология таможенного контроля по проекту сводит-
ся к документальной проверке предварительных сведе-
нии, полученных таможенным органам, со сведениями, 
заявленными в декларации на товар. 

Если результаты сверки не показывают расхожде-
ний, то участнику внешнеэкономической деятельности 
предоставляются упрощения, предусмотренные проек-
том. В качестве упрощений для участников проекта «Зе-
леный коридор» используются: проверка и выпуск ДТ 

в первоочередном порядке, а также уменьшение коли-
чества мер по минимизации рисков или полная отмена 
их в рамках системы управления рисками (СУР), за ис-
ключением случаев возникновения форс-мажорных об-
стоятельств. 

Активизации участия компаний в этом проекте будет 
способствовать подписанное соглашение между ФТС 
России и ГТУ КНР относительно взаимного признания 
статуса уполномоченных экономических операторов 
(УЭО) [12].

Проекты по обеспечению безопасности цепи поста-
вок при контейнерных перевозках — принципиально 
важные в сотрудничестве таможенных администраций 
Китая и России. 

В этой связи важным направлением российско- 
китайского сотрудничества является развитие таможен-
ных технологий, построенных на технических средствах 
контроля с алгоритмами искусственного интеллекта. Та-
кие системы помогают таможенникам быстро и эффек-
тивно проводить комплексный досмотр. 

Например, для прослеживаемости транзита товаров, 
эффективного осмотра железнодорожного состава сле-
дует использовать технологию «умный замок» (интел-
лектуальный замок). Данная техническая модель сейчас 
реализуется в рамках сотрудничества между китайской 
и казахской таможнями на маршруте от китайского Чун-
цина до казахской Алма- Аты [4, 10]. 

Электронное устройство, которое помещается на кон-
тейнер, позволяет хранить всю необходимую информа-
цию о перемещаемом грузе и сопроводительных доку-
ментах в электронном виде. Оно позволяет записывать 
информацию о таможенном досмотре при отправке 
и данные документов таможенного оформления. Переме-
щение «умного замка» можно отслеживать в режиме ре-
ального времени, и, если сбои в пути движения не были 
выявлены, в стране прибытия будут оцениваться лишь 
документы, фактический контроль проводиться не будет. 
Таким образом, такая технология способна ускорить та-
моженное оформление на всем маршруте движения.

Заключение 

Сегодня экономическое взаимодействие России и Ки-
тая является важнейшим аспектом внешней политики 
обеих стран. На текущий период таможенное сотрудни-
чество России и Китая нацелено на отработку совмест-
ных экспериментов и пилотных проектов, реализуемых 
таможенными службами обеих стран. Рассмотренные 
авторами проблемы и предложения по упрощению та-
моженных формальностей, являются только частью во-
просов по развитию механизмов российско- китайского 
таможенного сотрудничества.
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В настоящее время отечественное сельскохозяй-
ственное производство развивается в условиях не-
стабильной политической ситуации в мире. Обеспече-
ние продовольственной безопасности является одним 
из важнейших элементов национальной безопасности 
любого государства. Этим можно объяснить неослабе-
вающий интерес к данной проблематике.

Проблема продовольственной безопасности страны 
является важнейшим приоритетом экономической стра-
тегии политики любого государства, от эффективности 
решения которой зависит не только экономическая, со-
циальная, но и политическая стабильность в обществе.

Основными целями государственной аграрной поли-
тики являются: 
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• обеспечение потребностей населения сельскохозяй-
ственной продукцией и продовольствием отечествен-
ного производства; 

• устойчивое развитие сельских территорий, повыше-
ние уровня жизни сельского населения; 

• повышение конкурентоспособности российского 
агро про мышленного комплекса [2].

Продовольственная безопасность является одним 
из главных направлений обеспечения национальной без-
опасности страны в долгосрочном периоде, фактором со-
хранения ее государственности и суверенитета, важней-
шей составляющей социально- экономической политики, 
а также необходимым условием реализации стратегиче-
ского национального приоритета — повышение качества 
жизни российских граждан путем гарантирования высоких 
стандартов жизнеобеспечения [5]. Достижение продоволь-
ственной безопасности подразумевает единство обеспе-
чения следующих аспектов: физической и экономической 
доступности продовольствия, стабильности обеспечения 
продовольствием, безопасности и гарантии качества про-
довольствия [3]. Показатель продовольственной безопас-
ности — количественная и качественная характеристика 
состояния продовольственной безопасности, позволяю-
щая оценить степень ее достижения на основе принятых 
критериев. Для оценки обеспечения продовольственной 
безопасности в качестве основных индикаторов исполь-
зуется достижение пороговых значений показателей про-
довольственной независимости, экономической и физиче-
ской доступности продовольствия и соответствия пищевой 
продукции требованиям законодательства Евразийского 
экономического союза о техническом регулировании.

Доктрина продовольственной безопасности — один 
из основных стратегических документов национальной 
безопасности страны. Она предполагает самостоятель-
ное обеспечение страны основными видами сельскохо-
зяйственной продукции для предупреждения возможных 
внутренних и внешних рисков. Согласно доктрине, необхо-
димо создать госрезерв сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия на случай ЧС, в том числе непогоды и неурожая.

Документ предусматривает повышение контроля ка-
чества и безопасности пищевой продукции, ее соответ-
ствие обязательным требованиям технических регла-
ментов Евразийского экономического союза [1].

Доктрина также содержит показатели самообеспе-
ченности страны по различным показателям. По ово-
щам и бахчевым культурам пороговое значение уста-
новлено на уровне 90%, по фруктам и ягодам — 60%, 
по семенам — 75% [1].

В первой половине 2020 г. распространение корона-
вирусной инфекции и введение ограничительных мер 
привели к резкому падению деловой активности в мире. 
Запаздывающая динамика увеличения заболеваемости 
и, соответственно, задержка введения карантинных мер 
в России по отношению к зарубежным странам отраз-
илась в структуре ВВП: если в I квартале 2020 г. отмеча-
лось ухудшение состояния преимущественно экспортоо-
риентированных секторов, то во II квартале сокращение 
фиксировалось и в сегментах, ориентированных на вну-
тренний спрос. 

Спрос на продовольственные то ва ры был не рав но мер-
ным, он гиб ко реагировал на введение карантинных огра-
ничений: после умеренной динамики в начале года, в мар-
те на фоне объявления о введении режима самоизоляции 
темпы роста показателя существенно ускорились (+3,7% г/г 
в I квартале 2020 г. после +1,8% г/г кварталом ранее), отра-
жая осуществление «закупок впрок», прежде всего товаров 
первой необходимости. В дальнейшем, в период каранти-
на, ажиотажный всплеск потребительской активности сме-
нился спадом (–7,1% г/г во II квартале 2020 г.).

Сейчас, когда пандемия COVID-19 негативно сказы-
вается на здоровье и благополучии людей во всем мире, 
нельзя упускать из виду первостепенную задачу — про-
изводство продовольствия и обеспечение доступа к про-
довольствию для всех и каждого. Пандемия угрожает 
продовольственным системам, которые должны гаран-
тировать ежедневное пропитание всем людям на нашей 
планете. Если мы хотим избежать продовольственного 
кризиса, возможно худшего в современной истории, нам 
необходимо надежное и стратегическое международное 
сотрудничество в небывалом масштабе.

Из-за пандемии и связанных с ней сдерживающих 
мер мы уже столкнулись с нарушениями работы гло-
бальных продовольственных товаропроводящих це-
почек, нехваткой рабочей силы и потерянными урожа-
ями. Сейчас мы наблюдаем задержку посевных работ. 
Последствия сложившейся ситуации носят как непо-
средственный, так и долгосрочный характер. Вместе 
мы можем — и должны — ограничить разрушительное 
воздействие COVID-19 на продовольственную безопас-
ность и питание. Одновременно нам нужно преобразо-
вать продовольственные системы ради более устойчи-
вого к внешним потрясениям и справедливого будущего. 
Сделать лучше, чем было.

В разгар пандемии COVID-19 российские аграрии смог-
ли обеспечить продовольственную безопасность страны, 
считает премьер- министр Михаил Мишустин. «Успешно 
прошли ажиотажный спрос на продукты, который случился 
в период острой фазы коронавируса».

Своевременность и эффективность ответных мер 
в связи с COVID-19 зависит от точного знания того, где 
и когда требуется поддержка и как ее наилучшим образом 
оказать. Это означает, что работа с данными, информа-
цией и анализом должна вестись масштабно и по прин-
ципу «снизу- вверх».

С учетом вступления страны во Всемирную торговую 
организацию, а также учитывая санкции со стороны запа-
да, обеспечение продовольственной безопасности приоб-
ретают для нашей страны особую актуальность. Построе-
ние эффективной государственной политики, которая бы 
соответствовала современным требованиям обеспечения 
продовольственной безопасности, нуждается в такой ин-
формационной базе, которая может охватить все стороны 
изучаемой проблемы. Необходимо также иметь систему 
показателей, позволяющей проводить объективную оценку 
обеспечения продовольственной безопасности в Россий-
ской Федерации в условиях глобализации. Особое внима-
ние следует уделять анализу факторов обеспечения про-
довольственной безопасности на региональном уровне, 
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однако сложность для России состоит в том, что имеются 
существенные региональные различия по уровню жизни 
населения и сельскохозяйственному потенциалу.

Одним из направлений реализации стратегии импорто-
замещения и решения проблемы продовольственной без-
опасности является цифровизация сельского хозяйства.

Цифровизация активно проникает во всю цепочку 
производства продовольствия и его реализации. С по-
мощью платформы «Свое фермерство» фермеры могут 
продавать продукцию онлайн. Разработка сервиса нача-
лась вместе с пандемией, а запустили ее пару месяцев 
назад. Такой формат взаимодействия с покупателями 
позволяет производителям выйти на рынок без лишних 
посредников и тем самым снизить издержки, а парал-
лельно создавать и другие сервисы, размещая вакансии 
или продвигая агротуризм.

Цифровые технологии применяются в обучении ка-
дров для отрасли. Цифровизация не заменит свежий 
хлеб, заметил премьер, но она очень помогает в пра-
вильном планировании, сокращении затрат.

Следует отметить, что технологии цифровизации при-
ходят в агросектор и являются одним из основных век-
торов развития данного направления. Задача, которая 
стоит перед отраслью, и то, что интересует разработ-
чиков, а самое главное, профессионалов, которые за-
нимаются внедрением разработок на практике, — каким 
образом они будут интегрированы. Подобная интегра-
ция невозможна без привлечения искусственного интел-
лекта, систематизации больших баз данных, их объемы 
растут в геометрической прогрессии [4].

Вместе с тем внедрение цифровых технологий позво-
лит значительно увеличить производительность труда 
в сельском хозяйстве, что приведет к росту урожайности 
и повышению рентабельности производства.

Ключевая проблема российских аграриев в том, что 
хоть какие-то технологии становятся доступными лишь 
крупному и среднему бизнесу. Пока далеко не все фер-
меры могут использовать передовые решения. Однако 
инструменты цифровизации будут дешеветь, необходи-
мо сделать их применение массовым. 

У продовольственной безопасности страны, кроме 
физической доступности продовольствия, есть еще две 
характеристики — экономическая доступность (то есть 
способность населения купить это продовольствие), 
а также безопасность и качество продовольствия. 
И в этом смысле у нас могут возникнуть проблемы. Уже 
сейчас понятно, что после пандемии доходы большин-
ства населения во всем мире упадут. И меры, которые 
нужно предпринять в этом направлении, лежат уже 
в плоскости социальной политики.

«Цифра», несомненно, станет важнейшим фактором 
экономического, социального и политического развития 
в постпандемийном мире. Но критически важно прове-
сти четкое разграничение между благами, которые дает 
цифровизация, и угрозой появления ограничения фун-
даментальных прав и свобод человека.

Россия в этом году соберет один из рекордных урожа-
ев зерна и сохранит лидирующие позиции на мировом 
рынке. По итогам девяти месяцев 2020 г. наблюдается 

рост практически по всем ключевым направлениям сель-
хозпроизводства: по овощам (на 14,3%, до 4 млн т), скоту 
и птице (на 40%, до 10,8 млн т), яйцам (на 0,7%, до 34,2 
млрд шт.), молоку (на 2,8%, до 24,9 млн т), продукции ак-
вакультуры (на 17%, до 168,5 тыс. т по итогам первого 
полугодия). Растет и производство пищевых продуктов 
(на 4,7% за 8 месяцев). Так, серьезно вырос выпуск под-
солнечного и сливочного масла, сыров, сахара.

Эффективное реагирование продовольственного 
и сельскохозяйственного секторов на пандемию требует 
также совместных гуманитарных действий, в особенно-
сти для улучшения материального положения уязвимых 
мелких и семейных фермерских хозяйств [4]. Мы долж-
ны продуманно и адекватно расширять сотрудничество 
и партнерские связи на всех уровнях между учреждени-
ями системы Организации Объединенных Наций, част-
ным сектором, гражданским обществом и ключевыми 
субъектами на местном уровне. Только в том случае, 
если все мы будем работать рука об руку для обеспе-
чения большей слаженности и эффективности, мы смо-
жем добиться успеха на местах.

В обозримом будущем сочетание данных технологий 
с возможностями искусственного интеллекта и робото-
техники позволит реализовать концепцию т.н. «умного» 
сельского хозяйства, которая предполагает комплексное 
использование всех инновационных решений, позволя-
ющих максимальным образом автоматизировать произ-
водство сельскохозяйственной продукции и повысить 
его эффективность. Прогнозируется, что повсеместное 
использование цифровых технологий в сельском хозяй-
стве даст значительный экономический эффект [4].

•
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Аннотация: в статье проводится анализ современных теоретических подходов к характеристике содержания 
и общих признаков понятия устойчивости бюджетов субъектов федерации, сложившиеся в Российской Феде-
рации и за рубежом, отражающие существующие проблемы обеспечения устойчивости региональных бюд-
жетов в современных условиях. Рассматриваются преимущества каждого подхода, выделяются общие чер-
ты. Разработан подход к определению устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях 
макроэкономической нестабильности с учетом новых вызовов в условиях текущей и средне- и долгосрочной 
перспективы.
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Abstract: the article analyzes modern theoretical approaches to characterizing the content and signs of the constituent 
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are examined, common features are highlighted. An approach to determining the stability of the budgets of the constituent 
entities of the Federation is proposed. An approach has been developed to determine the stability of the budgets  
of the constituent entities of the Russian Federation in the conditions of macroeconomic instability, taking into account new 
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Проблемы устойчивости бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в условиях макроэкономической неста-
бильности и новых вызовов предполагают необходимость 
исследования сущности и содержания, признаков понятия 
устойчивости бюджетов субъектов федерации, анализа 
теоретических и методологических подходов. В условиях 
повторяющихся санкций со стороны ведущих мировых 
стран, сокращения объемов иностранных инвестиций, 
привлекаемых из-за рубежа, утечки капитала, ограниче-
ния внутренних финансовых ресурсов в результате новых 

вызовов макроэкономической нестабильности, в част-
ности, пандемии коронавируса [8], обеспечение устой-
чивости бюджетов субъектов Российской Федерации об-
условливает необходимость достаточности финансовых 
ресурсов, обеспечивающих полное исполнение полномо-
чий региональных органов власти. В результате высокая 
степень устойчивости бюджетов субъектов в динамике 
будет способствовать высокой степени устойчивости фи-
нансового положения субъекта федерации, перспективы 
его развития, и, соответственно, страны в целом. 
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Проблемы устойчивости бюджетов на мезоуровне ис-
следуют отечественные и зарубежные ученые [5, 6], ин-
формационные и рейтинговые агентства в целях опре-
деления кредитоспособности и платежеспособности 
территорий, оценки инвестиционных рисков [7]. В рамках 
действующего бюджетного законодательства [2, 3] Ми-
нистерством финансов Российской Федерации осущест-
вляется оценка качества исполнения бюджета субъекта 
федерации и оценка качества управления региональными 
финансами [4] ежегодно посредством мониторинга. Меж-
ду тем, до сих пор не выработан единый научный и ме-
тодологический подход с учетом современных условий 
к определению содержания и характеристики признаков 
устойчивости бюджетов субъектов Федерации. 

Определения устойчивости бюджетов субъектов фе-
дерации не дает и действующее бюджетное законода-
тельство. Анализ положений, обозначенных Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, по отношению к реги-
ональным и местным бюджетам дает возможность пола-
гать, что следование этим требованиям и положениям 
рассматривается как основа обеспечения бюджетной 
устойчивости на региональном уровне [1]. 

В теоретических подходах отечественных ученых 
в аспекте характеристики бюджетной и финансовой 
устойчивости субъектов Российской Федерации объек-
том исследований выступают бюджеты, в рамках этих 
подходов анализируются доходы и расходы, межбюд-
жетные отношения, уровень государственного долга, 
оценивается состояние и динамика, однако нет четкого 
понятия устойчивости бюджетов субъектов федерации, 
разграничения понятий устойчивости бюджетов и фи-
нансовой устойчивости субъектов федерации / регионов 
/ муниципальных образований. 

Например, в отечественной научной литературе рас-
сматриваются следующие подходы:

— устойчивость бюджетов субъектов федерации / го-
сударства (А.Г. Грязнова, Г.Б. Поляк, С.М. Каратаев, В.Б. 
Ияшвили, М.Е. Чичелев, Л.И. Абалкин, В.Ф. Шаров, А.К. 
Караев и др.);

— устойчивость региона (В.Н. Лексин, А.Н. Швецов, 
В.Н. Едронова, А.А. Кавинов, Н.И. Яшина, С.Д. Макаро-
ва, Н.Н. Прончатова- Рубцова и др.);

— финансовая устойчивость бюджетов / региона / го-
сударства или муниципальных образований (Р.Р. Ахме-
тов, Е.Н. Гладковская, И.М. Цало, Л.Б. Тетеркина, Н.Д. 
Шимширт, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Т.Н. Михеева, 
М.В. Казаковцева, Т.А. Найденова, И.Н. Швецова и др.).

В подходе, рассматривающем понятие устойчивости 
бюджетов субъектов федерации, авторами разрабатывают-
ся как отдельные составляющие, так и комплексные харак-
теристики устойчивости бюджетов субъектов федерации, 
между тем не выработан единый подход к определению 
сущности и содержания данной экономической категории, 
роль и значение которой возрастает в условиях макроэко-
номической нестабильности и новых вызовов, тем более 
с учетом среднесрочной и долгосрочной перспективы. 

Далее, ряд авторов рассматривает устойчивость реги-
онов, как способность общественных финансов, ключе-
вым звеном которых являются региональные бюджеты, 

адаптироваться к изменениям внешней и внутренней 
среды, что определяется благодаря проведению обо-
снованной ответственной региональной политики в об-
ласти расходов, доходов и государственного долга, 
связывают ее реализацию как с обеспечение полномо-
чий органов власти, так и с экономическим, политиче-
ским и социальным развитием регионов, сохранением 
условий для воспроизводства потенциала территории 
в режиме сбалансированности, в целях инвестиционной 
привлекательности и др. На наш взгляд, необходимо 
разделять устойчивость бюджетов субъектов федера-
ции и устойчивость регионов в целях выявления мето-
дов эффективного управления в рамках ответственной 
бюджетной региональной политики. 

В следующем подходе авторы рассматривают финан-
совую устойчивость бюджетов / региона / государства 
или муниципальных образований, порой, не разделяя 
эти понятия. Между тем, на наш взгляд, слово «финан-
совый» излишне, поскольку бюджет — элемент финан-
совой системы и уже является финансовым понятием. 
Кроме того, в рамках данного подхода рассмотрение 
финансовой устойчивости бюджета/региона по аналогии 
с финансовой устойчивостью предприятия несет опре-
деленные ограничения, не учитывая специфику управ-
ления государственными и муниципальными органами. 
Однако связь финансовой устойчивости региона со ста-
бильностью деятельности государства в перспективе, 
основным критерием устойчивости которой внутренние 
источники финансирования, предполагает «возможность 
удовлетворять потребности текущего поколения без не-
гативного воздействия на удовлетворение потребностей 
будущих поколений» [3], что в целом позволяет выделить 
финансовую устойчивость регионов как критерий устой-
чивого развития в долгосрочной перспективе.

В целом, анализ современных сущностных аспектов 
устойчивости бюджетов субъектов федерации в пред-
ставленных выше подходах иногда дает различные 
характеристики, определяя устойчивость бюджета как 
состояние, как часть финансовой устойчивости и т.д. 
Однако практически в каждом подходе имеются общие 
признаки, которые обосновывают устойчивость бюд-
жетов субъектов федерации, в их числе: мобилизация 
доходов бюджета, своевременное и полное финанси-
рование предусмотренных бюджетом расходов; реали-
зация полномочий органов государственной власти; по-
гашение и обслуживание долговых обязательств и др.; 
способность бюджетов субъектов федерации самостоя-
тельно развиваться в перспективе. 

Также исследование показывает, что критерии устой-
чивости, которые выделены в отечественной литературе, 
в большинстве своем являются достаточно неопределен-
ными, что не позволяет в достаточной степени раскрыть 
сущность понятия «устойчивость бюджетов субъектов 
федерации» с учетом современных условий. На наш 
взгляд, критерии устойчивости бюджетов субъектов фе-
дерации должны быть конкретными, измеримыми, в це-
лях определения и оценки устойчивости бюджетов субъ-
ектов федерации, качественного управления ими.

Понятие устойчивости общественных финансов 
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(финансовой/бюджетной устойчивости) в международ-
ной практике предполагает «способность правитель-
ства финансировать текущие расходы, обслуживать 
долговые обязательства без увеличения налоговой на-
грузки на экономику» [10], обеспечивать выполнение 
финансово- бюджетной, налоговой и иной политики. 
Сдвиг концепции устойчивости в сферу государствен-
ных финансов был вызван прогнозированием и анали-
зом последствий демографических проблем, угрожаю-
щих сложностями в будущем социально- экономическом 
развитии стран. Демографическое бремя и старение 
населения усиливают необходимость учитывать долго-
срочные перспективы в таких областях, как здравоохра-
нение, занятость, образование, пенсионное обеспече-
ние, исследования и инновации [9].

Международная практика рассматривает следующие 
аспекты устойчивости государственных финансов. Во-
первых, это платежеспособность (способность государ-
ства оплачивать финансовые обязательства). Во-вторых, 
фискальная политика должна способствовать экономиче-
скому росту. В-третьих, финансы должны быть стабильны-
ми (правительство сможет выполнять будущие обязатель-
ства без увеличения налоговой нагрузки). В-четвертых, 
устойчивые финансы должны быть справедливыми (пра-
вительство может оплачивать текущие обязательства без 
переноса расходов на будущие поколения) [9].

Правительства большинства развитых рыночных стран 
признают необходимость обеспечения устойчивости обще-
ственных финансов. На саммите ЕС в Барселоне (2002) 
Совет по экономике и финансам объединил концепции ка-
чества и устойчивости в заявлении о том, что необходимы 
усилия и координация для обеспечения долгосрочного ка-
чества и устойчивости государственных финансов. Также 
качество означает достижение надлежащей структуры го-
сударственных доходов и расходов [9], которая гарантирует 
надежность и устойчивость публичных финансов при одно-
временном повышении потенциального экономического 
роста. С этой точки зрения «налоговая политика и реформа 
расходов должны быть направлены на обеспечение усло-
вий, способствующих росту инвестиций и занятости для 
соблюдения среднесрочной стоимости бюджетной пози-
ции, близкой к балансу или профициту» [9]. Важным также 
представляется учет глобальных угроз и рисков в аспекте 
среднесрочной и долгосрочной перспективы.

На основании приведенного исследования полагаем, 
что понятие «устойчивость бюджетов субъектов феде-
рации» носит дискуссионный характер. И хотя анализ 
современных сущностных аспектов устойчивости бюд-
жетов субъектов федерации показывает достаточно 
разные характеристики понятия, мы полагаем, что в ос-
нове характеристики устойчивости бюджетов субъектов 
федерации лежит понятие «бюджет», а финансовой 
устойчивости — «финансы», что позволяет рассматри-
вать устойчивость бюджетов субъектов федерации, как 
составляющую устойчивости финансовой системы.

С учетом изложенного выше, устойчивость бюдже-
тов субъектов Российской Федерации может рассма-
триваться как «интегральная характеристика бюджетов 
субъектов федерации, характеризующая способность 

субъектов федерации в полном объеме финансировать 
взятые на себя расходные и долговые обязательства 
за счет собственных и заемных бюджетных средств, 
объемы которых не превышают ограничений» [1], уста-
новленных действующим бюджетным законодатель-
ством, в целях достижения целевых показателей в дол-
госрочной перспективе, сохраняя при этом равновесие 
и сбалансированность параметров бюджета в динамике 
под воздействием внешних и внутренних факторов. Кро-
ме того, устойчивость бюджетов субъектов федерации 
рассматривается как составляющая финансовой устой-
чивости региона и обеспечивает устойчивость финансо-
вой системы государства в целом. Данный подход по-
зволит разработать модель обеспечения устойчивости 
бюджетов субъектов федерации на основе системного 
и структурного подходов с учетом текущей, среднесроч-
ной и долгосрочной перспективы в условиях макроэко-
номической нестабильности и глобальных вызовов.
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Аннотация: интеграция Киргизской Республики в ЕАЭС изначально вызывала много споров в экспертном  
и политическом сообществе стран- участниц. Более того, несмотря на полноценное вступление и участие 
Киргизской Республики в Евразийском экономическом союзе, данная тема продолжает оставаться очень  
актуальной и нуждающейся в подробных исследованиях. В данной статье сделана попытка проанализировать  
результаты экономического развития Киргизской Республики с момента вступления в ЕАЭС и оценить теку-
щие проблемы республики, вызванные пандемией COVID-19 и событиями в октябре 2020 г.
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Abstract: the integration of the Kyrgyz Republic into the EAEU initially caused a lot of controversy in the expert and political 
community of the participating countries. Moreover, despite the full accession and participation of the Kyrgyz Republic 
in the Eurasian Economic Union, this topic continues to be very relevant and in need of detailed research. This article 
attempts to analyze the results of the economic development of the Kyrgyz Republic since joining the EAEU and assess 
the current problems of the republic caused by the COVID-19 pandemic and the events in October 2020.
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Ключевое значение в развитии Киргизской Республики 
имело вступление в Евразийский экономический союз (да-
лее — ЕАЭС). Договор о присоединении подписали 23 де-
кабря 2014 г на заседании Высшего Евразийского экономи-
ческого совета. Все процессы по присоединению длились 
в течение 4 лет. Причина этого заключается в наличии 
внутриэкономических и внутриполитических проблем Кир-
гизской Республики, а также имеет место тот факт, что ре-
спублика характеризуется большой долей неформального 
сектора и низкими таможенными пошлинами. 

Можно сказать, что свое движение к вступлению 
в ЕАЭС Киргизская Республика начинала с 2011 г., 
соблюдая утвержденный регламент и четко следуя 

специально разработанной «дорожной карте» («дорож-
ная карта» в действии по присоединению Киргизской 
Республики к ЕАЭС представлена на рис. 1). Успешно 
скорректировав свое законодательство соответствен-
но составленным требованиям, Киргизская Республика 
также смогла модернизировать свою таможенную систе-
му. По итогам кропотливой работы киргизского управ-
ленческого аппарата подготовку к вступлению в ЕАЭС 
признали достаточной и всеобъемлющей, ввиду чего 
представители стран- участников и Киргизской Респу-
блики подписали соответствующие документы, открыва-
ющие этому государству доступ ко всем преимуществам 
по членству в ЕАЭС.



43

№ 4 Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

2020 г.

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

Не менее важно обратить внимание на Страте-
гию развития Киргизской Республики на 2019–2022 гг. 
Программа нацелена на то, чтобы принимать меры 
по увеличению объема экспорта продукции секторов, 
которые имеют наибольший экспортный потенциал: 
в швейной отрасли, переработанной плодоовощной 
продукции, молочной отрасли, зерновом и инноваци-
онном приборостроении. В Программу также включили 
три кросс- отраслевых направления — доступ к финан-
сированию, стимулирование экспорта и инфраструкту-
ру качества. 

Ожидается, что реализация Программы поспособству-
ет росту объемов экспорта в 2 раза к 2023 г. посредством 
диверсификации рынков сбыта и развития конкуренто-
способных отраслей, интегрированных в региональную 
и глобальную цепочки добавленной стоимости. В целом, 
успешная реализация Программы сможет оказать поло-
жительный эффект на экономический рост государства 
(рост ВВП, притоки инвестиций в государство), повыше-
ние занятости населения (создание рабочих мест), улуч-
шение платежного баланса (притоки капиталов в страну, 
улучшение торгового баланса государства) [4]. 

За последние несколько лет одним из самых явных 
положительных результатов членства в ЕАЭС стало 
упрощение процедур и правил, которые непосредствен-
но могут иметь отношение к регулированию трудовой 
миграции. Широко известен тот факт, что наибольшее 
число трудовых мигрантов из Киргизской Республики 
сосредоточено в РФ. Соответственно, благодаря ЕАЭС 
кыргызстанцы получили ровно такие же права на тру-
доустройство, как и остальные члены союза. Это под-
разумевает отсутствие потребности в патентах, квотах, 
а также сдачи экзаменов на знание русского языка, 
которые ранее были обязательны. Хадимуллин Р. под-
черкивает, что данное условие позволяет понизить рост 
возврата трудовых мигрантов обратно в республику [5]. 

Не менее важным положительным моментом высту-
пает система по распределению ввозных таможенных 
пошлин внутри ЕАЭС — наличие обязательного денеж-
ного сбора при импорте товаров. Кроме того, на рас-
ширение деловых связей этих стран оказало влияние 
упрощение пограничного режима и снятие таможенных 
барьеров для товаропроизводителей.

Как отмечается многими экспертами, особые измене-
ния после вступления в ЕАЭС касаются экономического 
сотрудничества, в частности можно наблюдать значи-
тельный рост сотрудничества с Казахстаном и Узбеки-
станом, товарооборот с которыми вырос на 60% в 2019 г. 
и составил порядка 300 млн долл. США. В 2019 г. рост 
товарооборота между Казахстаном и Киргизской Респу-
бликой вырос на 9%, что, безусловно, обеспечивалось 
упрощенными нормами экспорта продукции. Также мож-
но отметить и рост товарооборота с Китаем, который 
за последние два года возрос на 8,6%. 

Среди негативных тенденций — снижение товаро-
оборота с Таджикистаном, что взаимосвязано со сни-
жением реэкспорта китайской продукции через терри-
торию Киргизской Республики в связи с таможенными 
правилами ЕАЭС. В результате, предприниматели Тад-
жикистана теперь могут напрямую взаимодействовать 
с китайскими производителями. 

Среди положительных изменений последних лет сто-
ит также отметить модернизацию инфраструктуры и от-
ладку системы контроля в области санитарных, фитоса-
нитарных и ветеринарных мер. 

На реформирование бизнес- среды смогло оказать 
влияние предоставление налоговых льгот, предостав-
ление доступа предпринимателей к новым финансовым 
ресурсам. Нельзя не отметить тот факт, что в Деловой со-
вет ЕАЭС, объединяющий ключевые бизнес- ассоциации 
государств, вошел Союз промышленников и предприни-
мателей Киргизской Республики.

Рис. 1. Этапы присоединения Киргизской Республики к ЕАЭС («дорожная карта» в действии)
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Инвестиционный климат также улучшился, показатели 
инвестиционной привлекательности возросли. Основны-
ми инвесторами являются: Китай, Россия, Великобрита-
ния, Канада, Турция и Казахстан. 

Дальнейшее развитие в рамках сотрудничества 
ЕАЭС довольно сложно предугадать, поскольку одной 
из проблем Киргизской Республики, начиная с 2010 г., 
выступает частая смена правительства, которая про-
исходит практически ежегодно. В частности, в период 
с 21 декабря 2010 г. по 1 декабря 2011 г. в Киргизской 
Республике было 5 премьер- министров. Надо заметить, 
что это оказывает очень негативное влияние на инве-
стиционную привлекательность страны.

Внешнеторговую деятельность республики харак-
теризует рост основных показателей. Импорт в общей 
сложности возрос за 2019 г. примерно на 10,2% и достиг 
4 млрд долл. Для сравнения, в целом объемы внешней 
торговли в 2018 г. оцениваются примерно в 5,7 млрд. 
Киргизская Республика пока потребляет больше, чем 
производит, и активность на потребительском рынке 
поддерживается главным образом благодаря денежным 
перечислениям от трудовых мигрантов, работающих, 
как правило, в России. Они перевели на родину в те-
чение 2019 г. более 2 млрд долл. Этим и обусловлена 
столь существенная доля экспортно- импортных отноше-
ний между двумя государствами. 

Впрочем, есть несколько перспективных экспорт-
ных статей, которые не зависят от поставок из-за ру-
бежа и связаны зачастую только с местными ресурса-
ми. В течение 2019 г. Киргизской Республике удалось 
кратно увеличивать объемы поставок таких товаров 
на внешний рынок. Речь в первую очередь идет о по-
лированном стекле — рост в 1,9 раза и сливочном 
масле — в 1,5 раза. Для сравнения, экспорт сухоф-
руктов вырос на 45%, руд и концентратов драгоценных 
металлов, а также немонетарного золота — на 12,9% 
и на 2,8% соответственно. 

К настоящему времени Казахстан и Киргизская Ре-
спублика смогли выстроить стабильные отношения 
и взаимодополняющую экономическую кооперацию. 
Казахстан выступает одним из ключевых экономических 
и политических партнеров для Киргизской Республи-
ки. Удельный вес Казахстана в общем товарообороте 
Киргизской Республики составил 12,6% в 2019 г. и про-
должает занимать третье место после России — 26,7% 
и Китая — 16,8%. Договорно- правовую базу отношений 
составили около 140 документов. 

Россия наряду с Казахстаном выступает основ-
ным торгово- экономическим партнером Киргизской 
Республики. Основу импорта из России составляют 
минеральные продукты, продовольственные товары 
и сельхозсырье, металлы и изделия из них, продукция 
химической промышленности. Экспорт представляют 
металлы и изделия из них, текстиль и обувь, машины, 
оборудование и транспортные средства, продоволь-
ственные товары и сельскохозяйственное сырье и дру-
гие товары. Газовая и военно- техническая отрасли 
являются одними из ключевых направлений экономи-
ческого сотрудничества [6]. 

Динамика взаимной торговли Киргизской Республики 
со странами ЕАЭС за период с 2015 по 2019 гг. пред-
ставлена на рис. 2. 

Таким образом, за последние два года можно отме-
тить основные выгоды Киргизской Республики от уча-
стия в ЕАЭС: упрощение трудовой миграции, рост тор-
говли с Россией и Казахстаном, новые возможности для 
бизнес- сообщества, пополнение бюджета от импортно-
го сбора.

В свою очередь, в Киргизской Республике подвели ито-
ги развития в первой половине 2020 г. Как и предполагали 
многие эксперты, пандемия привела к тяжелым для эконо-
мики последствиям. Объем внутреннего валового продук-
та республики в январе–июне текущего года сократился 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 5,3%.

Следует отметить, что Киргизская Республика начала 
год с позитивными трендами. В январе рост экономики 
уже превышал прошлогодние показатели почти на 2%. 
В феврале темпы развития еще более ускорились 
и превысили 4% по соотношению к итогам первых двух 
месяцев 2019 г. Влияние пандемии, поразившей мир, 
Киргизская Республика начала ощущать на себе с мар-
та, хотя в целом первый месяц весны был для республи-
ки относительно благоприятным. Рост ВВП замедлился 
до 1,5%, но еще продолжался. Апрель и май, вероятно, 
стали для экономики страны наиболее суровыми. Это 
признают и в экспертных кругах, и в правительстве, 
которое вынужденно ввело режим чрезвычайного по-
ложения и связанные с ним ограничения, чтобы сдер-
жать наметившийся рост заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией. В течение нескольких весенних недель 
практически остановились многие предприятия малого 
и среднего бизнеса, на долю которых приходится поряд-
ка половины объема ВВП.

По оценкам правительства, объем доходов бюджета 
на конец апреля сократился на катастрофическую сум-
му — около 10 млрд сомов. Май добавил к этой цифре 
еще несколько млрд. Потери бюджета Бишкека, в свою 
очередь, по предварительным оценкам составили около 
млрд. Ведь только в столице в первые недели каранти-
на закрылось около пятнадцати тысяч объектов пред-
принимательства.

Итак, по официальным данным, дефицит государ-
ственного бюджета Киргизской Республики только 
за 4 месяца 2020 г. (январь–апрель) достиг 10 млрд 540,9 
сомов (10 млрд 110 млн руб.). Вызванные пандемией 

Рис. 2. Динамика взаимной торговли Киргизской Республики  
со странами ЕАЭС за период 2015–2019 гг., долл. США
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трудности прежнее руководство Киргизии предполагало 
решать посредством: 

 • корректировки (секвестра) бюджета;
 • обращения за новыми кредитами;
 • жесткой экономии, предусматривающей резкое со-
кращение госрасходов. 

8 июня 2020 г. вступил в силу закон, в соответствии 
с которым республиканский бюджет утвержден по дохо-
дам в сумме 135 346,8 млн сомов и расходам в сумме 
163 млрд 039,0 млн сомов, предельный размер дефи-
цита республиканского бюджета на 2020 г. установлен 
в сумме 27 млрд 692,2 млн сомов. Таким образом, пред-
усматривалось четырехкратное возрастание дефицита 
бюджета. 

Параметры республиканского бюджета на 2020 г. 
были пересмотрены с учетом текущего исполнения 
республиканского бюджета и изменения показателей 
социально- экономического развития республики в свя-
зи с карантинными мерами, направленными на борь-
бу с коронавирусом. Кроме того, столь резкие изме-
нения в бюджете были обусловлены прогнозируемым 
снижением доходов (налоги и таможенные сборы) 
на 30,8 млрд сомов. Это предопределило сокращение 
расходов на 10 млрд 344,3 млн сомов [7].

Пугающие цифры заставили власти пересмотреть 
политику ограничений. К июню многие из санитарно- 
карантинных требований были ослаблены. Но остано-
вить снижение ВВП уже не удалось. В Национальном 
статистическом комитете это объясняют падением объ-
емов производства в двух важных для страны отрас-
лях — строительстве и сфере услуг, включая торговлю. 
В первой отрасли снижение оценивается в 9%. А в сфе-
ре услуг сокращение производства — как минимум 8% 
к показателям прошлого года. В торговле, в которой за-
нято большое количество людей, — почти в 15%.

Между тем, стихийные политические перемены в Кир-
гизской Республике в октябре 2020 г, когда всего спустя 
сутки после уличных столкновений и захвата офиса прези-
дента премьер уходит в отставку, а оппоненты власти по-
кидают СИЗО, называют «третьей революцией» за 15 лет.

Когда Киргизской Республике удастся переломить 
тревожный тренд? Ответа на этот вопрос, к сожале-
нию, сейчас не может дать никто. Правительство ста-
вит перед собой задачу добиться возобновления эко-
номического роста в ближайшие месяцы, но прогнозы 
пока неутешительные. К примеру, Всемирный банк 
ожидает сокращения объема ВВП Киргизской Респу-
блики по итогам 2020 г. на 4%. ЕАБР в свою очередь 
более оптимистичен, его эксперты полагают, что объем 
внутреннего валового продукта снизится в республике 
примерно на 1%. Сходятся специалисты двух между-
народных финансовых институтов, пожалуй, в одном. 
Восстановление экономики, по их мнению, Киргизской 
Республике стоит ждать только в 2021 г. Но темпы его 
будут достаточно высоки при успешном разрешении 
политических проблем. В следующем году, согласно 
их расчетам, по ускорению развития республика может 
вновь выбиться в лидеры ЕАЭС. Реальный прирост ВВП 
Киргизской Республики по прогнозам Всемирного банка 

и ЕАБР может составить порядка 5,6%. Насколько эта 
оценка окажется верной, покажет время.

По мнению экспертов, республики Центральной Азии, 
включая Киргизскую Республику, ожидают рост инфля-
ции, появление большего количества бедных и крайне 
бедных, снижение доходов среднего класса и покупа-
тельной способности национальных валют. Следует ожи-
дать и роста безработицы. Вместо заложенного в преж-
ний вариант 5% роста ВВП снизился уже на 5,3% (рис. 
3). А это худший предварительный показатель среди всех 
стран региона. Промышленное производство Киргизии 
согласно прогнозам снизится на 4,7%, сфера услуг по-
теряет 9%, а инфляция разгонится втрое, почти до 11%. 

В социальном плане чрезвычайно актуализируются 
вопросы удовлетворения основных жизненно важных 
потребностей населения, исключения роста напряжен-
ности на почве резкого обнищания населения и роста 
безработицы, в том числе на фоне массового возвраще-
ния трудовых мигрантов, лишившихся работы в России 
и других странах. По прогнозам, среднемесячная зарпла-
та в ближайшей перспективе сократится с почти 18 тыс. 
до 17,3 тыс. сомов, а прожиточный минимум, наоборот, 
вырастет. С 5,8 до 7,3% увеличится и уровень безработи-
цы. В дальнейшем в Киргизской Республике, по призна-
нию правительства, могут возникнуть проблемы с выпла-
той пенсий и зарплат. 

Помимо этого, кризисное развитие социально- 
экономической ситуации и необходимость финансовых 
влияний предполагают усиление зависимости Киргизской 
Республики от внешних и международных финансовых 
регуляторов, тем самым снижая уровень суверенности 
политического руководства Киргизской Республики при 
принятии решений по вопросам внешней и внутренней 
политики [3].

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что 
в настоящее время спрогнозировать дальнейшее раз-
витие и улучшение экономической ситуации, в том 
числе рост занятости и повышение уровня жизни на-
селения Киргизской Республики, довольно сложно. Это 
подразумевает сохранение зависимости социально- 
экономической ситуации в Киргизской Республике 
от финансовых потоков трудовых мигрантов, которые 
благодаря сотрудничеству с ЕАЭС не понижаются, а, на-
оборот, растут. 

Стоит заметить, что одним из преимуществ, которым 
обладает на сегодняшний день республика и которое 

Рис. 3. Объемы ВВП Киргизской Республики 2017–2020 гг.,  
в млрд долл.
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она может использовать, является возможность про-
ведения поставок, необходимых на внутреннем рынке 
страны товаров, не облагая их пошлинами (топливно- 
сырьевые товары, потребительские товары и в мень-
шей степени инвестиционные товары (оборудование, 
средства производства)). Это в свою очередь позволяет 
создавать наиболее благоприятные условия по финан-
сированию инвестиций под организацию дорогостоящих 
проектов в энергетической отрасли, добыче и распреде-
лении газа, нефтепромыслах, строительстве доступного 
жилья, развитии дорожной инфраструктуры. На произ-
водстве и экспорте сельхозпродукции, текстиля, строи-
тельных материалов вступление Киргизской Республики 
в ЕАЭС также отразится весьма положительно. 

Существующие проблемы республики в отношении 
развития экспорта взаимосвязаны, прежде всего, с та-
кими аспектами, как доступ к финансированию экспорт-
ных операций и предприятий, инфраструктура качества, 
стимулирование экспорта, транспортно- логистическая 
инфраструктура, кадровое обеспечение, эффектив-
ность производственной деятельности, продвижение 
на внешних рынках. Решение вышеуказанных проблем 
позволяет улучшать конкурентоспособность продукции 
и увеличивать в несколько раз экспортные возможности 
приоритетных отраслей экономики республики. 

Стоит отметить, что Киргизская Республика явля-
ется довольно нестабильным государством с целым 
рядом внутриполитических и внешнеполитических 
противоречий, которые могут отрицательно подейство-
вать и на других членов ЕАЭС. Объемы экспортно- 
импортных операций приходятся, как правило, на такие 
государства, как Россия и Казахстан. Россия сыграла 
ключевую роль в процессах по присоединению Киргиз-
ской Республики к ЕАЭС (реальному сектору экономики 
страны была оказана крупная финансовая поддержка — 
1 млрд долл. — через созданный Российско- Киргизский 
фонд, была разработана особая кредитная политика, 
позволяющая субсидировать (на возмездной основе, 
но на выгодных условиях) значимые для заявленных це-
лей проекты на сумму 27,5 млн долл.)) [1]. 

Требуется стимулирование и поддержка экспортно- 
ориентированных и импортозамещающих предприятий 
Киргизской Республики. Это относится к таким мерам, как 
внедрение международных стандартов качества, модерни-
зация производственной базы, внедрение мер информаци-
онного, консультативного и организационного характера. 

Несмотря на пандемию, предприниматели должны 
продолжать работать. Это поможет экономике восста-
новиться после кризиса. Большая часть кредитов фи-
нансовых институтов страны уже направляется в реги-
оны для поддержки местных производителей. Но очень 

важно, чтобы поддержку оказывало и государство. 
Местные власти должны тесно работать с предприни-
мателями и оказывать им всестороннюю помощь. Ведь 
это благотворно сказывается на улучшении экспортного 
потенциала [2].

Таким образом, вступление Киргизской Республики 
в ЕАЭС уже в первые годы позволило получить поло-
жительную динамику роста макроэкономических пока-
зателей. Нельзя не отметить, что данное вступление 
поспособствовало росту политики импортозамещения, 
которую в республике используют довольно активно. 
Кроме того, удалось существенно повысить качество та-
моженной инфраструктуры, показатели инвестиционной 
привлекательности, упростить трудовую миграцию и др. 
Все это подтверждает тот факт, что вступление Киргиз-
ской Республики в ЕАЭС было оправданно и необходи-
мо для развития данного региона.

•
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1 Статья подготовлена по результатам исследований по теме «Управление диверсификацией и рисками предприятий ОПК в условиях новой модели экономиче-
ского роста», выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.

Введение

Экспоненциальный рост технологий требует нали-
чия ключевых компетенций для производства и реа-
лизации гражданской высокотехнологичной продукции 

и продукции двой ного назначения, поскольку в услови-
ях растущей конкуренции в мире растет спрос на уни-
кальные технологии и высококвалифицированных 
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специалистов. Исходя из зарубежного и отечественного 
опыта реализации ключевых компетенций на практике, 
обоснованы основные направления совершенствова-
ния диверсификации ОПК России посредством созда-
ния новых рынков конкурентоспособной отечественной 
продукции отраслей ОПК России на основе использова-
ния ключевых компетенций с помощью государствен-
ного регулирования, включая процессы формирования 
спроса и коммерциализации в целях экономического 
роста в условиях макроэкономической нестабильности.

Формирование новых глобальных рынков в научной, 
технической и промышленной сферах в ближайшем бу-
дущем, активно взаимодействующих друг с другом, дик-
тует новые правила игры, в которой предприятия и отрас-
ли оборонной промышленности России, которые начнут 
по ним работать, выиграют и обеспечат их быстрое раз-
витие на основе «гражданской» диверсификации и ро-
ста объема инновационной продукции. Собственно, для 
видения новых рынков и, следовательно, новых инстру-
ментов управления, необходимо более детально понять, 
каковы компетенции, их место в инновационных процес-
сах [5] конкурентоспособной продукции оборонной про-
мышленности гражданского и двой ного назначения. 

Результаты 

Методологической основой статьи являются систем-
ный и институциональный подходы, методы анализа 
и синтеза, сравнения и аналогий.

В современных условиях предприятия и отрасли ОПК 
России сталкиваются с рядом проблем в данном аспек-
те: постоянный рост требований к характеристикам ко-
нечного продукта стимулирует спрос на многофункцио-
нальные инженерные продукты и требует постоянных 
модификаций продуктов / конструкций / различных тех-
нических систем. Помимо этого, перед лицом растущей 
конкуренции в ряде стран высокотехнологичные отрасли 
промышленности (авиастроение, автомобилестроение, 
производство двигателей, машиностроение, приборо-
строение, нефтегазовая промышленность) испытывают 
нехватку квалифицированных инженерных кадров.

Исследования McKinsey Global Institute показывают, что 
к 2020 г. мировой экономике не будет хватать до 40 млн 
специалистов с высшим образованием. В целом, по про-
гнозам на рынке труда, потребность составит 85 млн чело-
век с высокой (средней) квалификацией. Согласно данным 
The Boston Consulting Group, в России в 2019 г. насчитыва-
лось 12 млн высококвалифицированных кадров. Потреб-
ность отечественной экономики до 2025 г. составит от 5,8 
до 9,2 млн высококвалифицированных специалистов, спо-
собных работать в условиях неопределенности [2]. 

В то же время в мировой экономике наблюдается 
экспоненциальный рост технологий. Производство кон-
курентоспособной высокотехнологичной продукции тре-
бует использования новых технологий [2] наряду с ком-
петенциями мирового уровня. К примеру, по данным 
Quora со ссылкой на ООН, на долю Индии уже прихо-
дится около трети мирового рынка НИОКР и услуг в этой 
области, что в денежном выражении составляет 18,3 
млрд долл. Значительную долю занимают инженерные 

НИОКР: еще в 2013 г. — 16,5 млрд долл., в 2020 г. — уже 
составит 38 млрд долл. [2].

В ответ на глобальные вызовы мировой индустрии 
высоких технологий в рамках диверсификации в Рос-
сийской Федерации необходимо разрабатывать и при-
менять инновационные производственные технологии 
(Advanced Manufacturing Technologies), для которых 
характерны цифровизация, мультидисциплинарность, 
наукоемкость, кросс- отраслевой и рыночный характер. 
Для решения сложных задач, стоящих сегодня перед 
высокотехнологичной отраслью ОПК России, необходи-
мы кадры новой формации, обладающие компетенция-
ми мирового уровня [4].

Формат цифровых заводов и фабрик позволит пред-
приятиям и отраслям ОПК России продемонстрировать 
имеющуюся научно- техническую базу, опыт подготовки 
инженеров с компетенциями мирового уровня, а также 
опыт проектирования и моделирования современных 
инженерных решений и, следовательно, интегрировать-
ся в глобальные производственные цепочки.

Соответственно, необходимым становится ускорение 
диверсификации в Российской Федерации с использо-
ванием инновационных технологий формирующегося 
нового технологического уклада четвертой промышлен-
ной революции, продукция которых будет определять 
глобальную конкурентоспособность экономики в бли-
жайшие 10–25 лет [7]. Для решения важнейших задач 
требуется использование ключевых компетенций, не-
обходимых опорных ключевых технологий, в целом 
— определение технологического вектора ускорения 
диверсификации оборонно- промышленного комплек-
са в Российской Федерации, который должен исходить 
из долгосрочного прогнозирования трендов, перспек-
тивной отраслевой структуры ОПК, ее технологического 
состояния, инновационного потенциала.

Неблагоприятными условиями для диверсификации 
ОПК России, как отмечают эксперты, в современных 
макроэкономических условиях нестабильности, в част-
ности, пандемии коронавируса являются: слабая кон-
куренция, недостаточная развитость сектора малого 
бизнеса и нехватка кадров для ускоренного развития 
инновационных высокотехнологичных отраслей [7]. 

Наиболее «популярным» и перспективным сейчас 
являются «открытые инновации». Концепция «открытых 
инноваций» предполагает, что потенциально полезные 
знания уже присутствуют на рынке, и компании могут 
выступать в качестве продавцов и покупателей как «за-
вершенных» инноваций, так и прорывных идей. Кроме 
того, компании могут внедрять совместные разработки 
для распределения рисков в случае невостребованного 
продукта или его технической недоступности. 

Переход к новой структуре, сформированной на ос-
нове принципа разделения рисков, повысит конкурен-
тоспособность за счет концентрации ресурсов и пере-
группировки, формирования и развития недостающих 
компетенций и смещения фокуса конкуренции от вну-
треннего к внешнему [9]. К примеру, инновационная 
компания становится элементом инновационного цик-
ла головной компании, в котором образуется цикл 
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возобновляемого производства идей [9]. Так, для даль-
нейшей разработки и внедрения новой промышленной 
модели ПАО «ОАК» создает новые центры технологи-
ческой и производственной компетенции. В частности, 
АО «Аэро Композит» образовано для изучения поли-
мерных композиционных материалов (используемых 
в авиастроении). 

Обсуждения

В отечественной и зарубежной теории и практике ис-
следуются «корневые компетенции», «отличительные 
компетенции» и др. Различают компетенции по направ-
лениям деятельности: организационные, маркетинго-
вые, управленческие и т.д. [11]. 

К основным характеристикам ключевых компетенций, 
как показывает зарубежный опыт, можно отнести:

— ценность для потребителя — означает, что ключе-
вые компетенции повышают значение продукта для по-
требителя;

— дифференциацию между конкурентами, которая 
показывает, что ключевые компетенции позволяют зна-
чительно расширить присутствие на мировых и внутрен-
них рынках за счет использования уникальных знаний, 
опыта и технологий;

— широту применения через расширение возможно-
стей — направленность ключевых компетенций на соз-
дание концепции нового продукта (подхода), в целях обе-
спечения приобретения конкурентных позиций на новых 
для нее отраслевых рынках и повышения устойчивости 
к колебаниям мировой конъюнктуры [11].

В целом, как показывает зарубежная и отечествен-
ная практика, ключевые компетенции, на наш взгляд, 
обладают стратегическим потенциалом для ускоренно-
го развития «гражданской» диверсификации ОПК Рос-
сии, используя который компания представляет собой 
сочетание ключевых компетенций — знаний, навыков 
и умений, позволяющих создавать уникальные потреби-
тельские ценности, обеспечивая тем самым конкуренто-
способность при выходе на глобальные рынки в услови-
ях жесткой конкуренции [11] и новых вызовов. 

К примеру, в отечественной космической отрасли уже 
используется целевая структура (матрица) ключевых 
компетенций проекта в целях достижения и поддержа-
ния высокого уровня факторов конкурентоспособности, 
которая предполагает их наличие на следующих основ-
ных этапах:

Разработка. Компетенции в определении структуры ко-
операционных связей в области разработки космической 
техники, взаимодействия с участниками проекта; сферы 
разработки инновационной продукции в рамках проекта.

Производство. Компетенции в области непосред-
ственно производства.

Финансы. Компетенции привлечения финансовых ре-
сурсов; компетенции органов государственного управ-
ления, принимающих решения по льготному налогоо-
бложению.

Рынки. Ключевые компетенции знания рынков про-
дукции: внутреннего [1] и внешнего.

Управленческая мотивация и стимулирование. 

Ключевые компетенции рыночного формирования моти-
вационных и стимулирующих инструментов достижения 
результатов в рамках проекта [3]. 

Следовательно, основными направлениями совер-
шенствования «гражданской» диверсификации ОПК 
России в современных условиях являются:

1. Формирование ключевых компетенций. Для этого 
необходимо обеспечить выполнение следующих меро-
приятий: 

а) стимулировать приток квалифицированных специ-
алистов в отрасли ОПК России, которые определят ее 
инновационное развитие, а также обеспечат экономиче-
ский рост в перспективе; 

б) расширить слой инновационных предпринимате-
лей в целях продвижения научно- технической деятель-
ности и инновационного предпринимательства в «граж-
данской» диверсификации отраслей ОПК. 

2. Повышение инновационной активности существу-
ющих предприятий и отраслей ОПК России и ускорения 
динамики появления новых инновационных предприя-
тий в целях формирования [7] государственно- частного 
партнерства.

3. Необходимость ускоренного «включения в гло-
бальные технологические процессы за счет повышения 
«открытости» отраслей ОПК России для внешних инно-
ваций, расширения многостороннего международного 
научно- технического сотрудничества [1].

Заключение

Новые рынки будут постепенно создаваться на ос-
нове государственного регулирования проблем и задач 
«гражданской» диверсификации оборонной промыш-
ленности России с учетом среднесрочной и долгосроч-
ной перспективы, а также существующих ключевых 
компетенций и их дальнейшего эффективного исполь-
зования в условиях макроэкономической нестабиль-
ности и новых вызовов. Между тем, как показывает 
практика, наличие ключевых компетенций, решение 
проблем и задач производства гражданской продукции 
и высокотехнологичной продукции двой ного назначения 
позволит ОПК в России немедленно, не ожидая роста 
конкурентоспособности в сформировавшихся рынках, 
формировать спрос и коммерциализацию гражданской 
продукции и двой ного назначения в современных усло-
виях глобальной конкуренции на новых рынках в целях 
повышения эффективности собственной деятельности 
и формирования новой модели экономического ро-
ста в условиях макроэкономической нестабильности, 
в частности, пандемии коронавируса.

•
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Аннотация: эффективность производства продукции растениеводства является актуальным вопросом сре-
ди сельскохозяйственных организаций, так как рассматриваемая отрасль нуждается в анализе и разработ-
ке путей дальнейшего развития. Рассматриваемый авторами вопрос в настоящее время вызывает боль-
шой интерес как среди производителей, так и среди потребителей продукции растениеводства. Благодаря  
эффективным методам повышения результативности производства производитель сможет увеличить валовой 
сбор при минимальных затратах, а это значит, что потребитель будет иметь возможность приобрести продукт 
по более низкой цене. Указанное условие действует применительно к хозяйствующим субъектам всех отраслей, 
в том числе аграрного сектора экономики. В рамках проведенного исследования была сделана оценка экономической 
эффективности производства продукции растениеводства на основе данных годовой бухгалтерской финансовой 
отчетности ООО «Полесье», которые возможны к применению сельскохозяйственными предприятиями. Также 
были предложены пути повышения экономической эффективности производства продукции растениеводства.

Ключевые слова: экономика, эффективность, производство, экономическая эффективность, 
растениеводство, сельскохозяйственные организации, сельское хозяйство.
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the productivity of production, the producer will be able to increase the gross yield at minimal cost, which means that 
the consumer will be able to purchase the product at a lower price. This condition applies to economic entities in all 
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Введение

В условиях современного развития рыночной экономи-
ки эффективность сельскохозяйственного производства 
определяется не только основной фазой воспроизвод-
ства, каковым является непосредственно производство, 
но и такими фазами, как распределение, обмен и потре-
бление, поэтому целесообразно определять экономиче-
скую эффективность различных сфер воспроизводства 
и эффективность в целом. 

Именно использование современных методов и меха-
низмов управления капиталом, их совершенствование 
в динамично меняющейся финансово- экономической 
системе отношений позволит предприятиям достигать 
высоких результатов.

На сегодняшний день накоплен значительный объем 
знаний по теоретическим аспектам экономической эф-
фективности производства, в том числе сельскохозяй-
ственных предприятий. В данной работе представлены 
научные исследования таких ученых как А.В. Бобров [1], 
А.В. Демидов [4], Тарасов В.И., Евтушенко М.С. [9] и др.

Основная сложность данного вопроса заключается 
в том, что в научной литературе не до конца раскрыты 
моменты, касающиеся экономической эффективности 
для сельскохозяйственных предприятий. 

Рабочая гипотеза исследования заключалась в следу-
ющем. 

В действительности развитие российской экономики, 
рациональное управление производственными ресур-
сами является важнейшим фактором роста уровня эко-
номического развития предприятий, в частности хозяй-
ствующих субъектов аграрного сектора.

Результаты исследования

Основу сельского хозяйства любой развитой страны 
составляет растениеводство и, в первую очередь, вы-
ращивание зерновых культур, во все века являвшееся 
основой экономической деятельности человека утверж-
дает А.В. Демидов [4].

Современные тенденции развития сельскохозяй-
ственных предприятий региона оказывают существен-
ное влияние на состояние агропромышленного ком-
плекса Белгородской области [6].

А.В. Бобров пишет, что при анализе эффективности 
производства таких видов сельскохозяйственной про-
дукции, как зерно, соя, подсолнечник, целесообразно 
выделить несколько видов эффективности [1].

Как отмечают Тарасов В.И., Евтушенко М.С., 

в современных условиях залогом выживаемости пред-
приятия на рынке является эффективность его произ-
водственной деятельности. Развитие рыночных отно-
шений повышает ответственность и самостоятельность 
предприятий в выработке и принятии управленческих 
решений по обеспечению эффективной их работы [9].

На сегодняшний день проблема экономической 
устойчивости предприятий приобретает особую остроту 
в сельском хозяйстве, что обусловлено рядом причин. 

Во-первых, сельское хозяйство — основной постав-
щик продуктов питания, поэтому сбои в этой отрасли 
и недостатки в сельскохозяйственном производстве от-
ражаются на уровне жизни народа. Во-вторых, ведущая 
отрасль сельского хозяйства — растениеводство, ведет-
ся в неконтролируемых и часто непредсказуемых усло-
виях. В-третьих, недобор товарной растениеводческой 
продукции и кормов приводит к снижению продуктивно-
сти скота и уменьшению его поголовья и т.д.

Главный источник роста производства продукции 
растениеводства — последовательное повышение уро-
жайности. Чем выше урожайность при прочих равных 
условиях, тем выше эффективность производства, тем 
лучше используется земля [5]. 

Для оценки деятельности организации важное зна-
чение имеет анализ выполнения плана валового произ-
водства продукции растениеводства [8]. С этой целью 
фактически валовой сбор основных видов продукции 
сопоставляют с запланированным, выявляют процент 
выполнения плана и отклонения от него [3]. Начальные 
и расчетные данные представлены в табл. 1. 

Анализ данных табл. 1 показал, что увеличение вало-
вого сбора зерна от запланированного составило 3480 ц, 
а по сравнению с базисным годом рост составил 5520 ц.

Недовыполнение плана валового производства про-
изошло по сое на 1117 ц, а в сравнении с валовым про-
изводством 2017 г. план был не довыполнен на 2167 ц. 

Так как оценка структуры себестоимости позволяет 
выявить основные резервы ее снижения, то структуру 
затрат следует анализировать как по элементам, так 
и по статьям [7]. 

Сначала, анализируя данные таблицы необходимо 
проанализировать план выполнения производственной 
себестоимости основных видов продукции в ООО «По-
лесье», которая представлена в табл. 2.

Анализируя данные табл. 2 мы видим, что за 2017–
2019 гг. себестоимость 1 ц зерновых варьируется 
от 593 руб. в 2017 г. до 581 руб. в 2019 г., что ниже 

Таблица 1
Выполнение плана валового производства основных видов продукции растениеводства  

в ООО «Полесье», ц*

Наименование  
культуры 2017 г. 2018 г.

2019 г. Отклонение 2019 г. от (+;–)
план факт плана 2017 г.

Зерно 17 960 18 975 20 000 23 480 3480 5520

Соя 3450 2000 2400 1283 –1117 –2167

Подсолнечник 2160 2755 2800 2900 100 740

* Рассчитано по данным бухгалтерской финансовой отчетности ООО «Полесье» Борисовского района
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уровня 2017 г. на 12 руб. Кроме этого, снизился факти-
ческий уровень себестоимости над плановым на 12 руб.

Если говорить о показателе себестоимости 1 ц под-
солнечника, то наблюдается ее рост в 2019 г. на 200 
руб., данная динамика указывает на то, что ООО «По-
лесье» не занимается поиском резервов снижения се-
бестоимости основных видов продукции.

В табл. 3 приведены данные об объеме произведен-
ной продукции и себестоимости всех видов растение-
водческой продукции ООО «Полесье». 

С помощью индексного метода проанализированы 
изменения, происшедшие в уровне себестоимости про-
дукции растениеводства. Вычисленные индексы себе-
стоимости продукции соответствующие им абсолютные 
приросты.

Отношение фактической себестоимости продукции 
2019 г. к 2017 г.: 

I себ. растен.= SZ1Q1/SZ0Q1 = 19 750/18 950 = 1,04 

или на 104,2%

Размер перерасхода в результате повышения себе-
стоимости продукции растениеводства.

Dсеб. растен.= SZ1Q1 — SZ0Q1 = 19 750 –18 950  =  
= 800 тыс. руб 

Себестоимость продукции растениеводства в 2019 г. 
повысилась против 2017 г. на 4,2%, что обусловило по-
вышение затрат на производство на 800 тыс. руб. 

В ООО «Полесье» основными источниками снижения 
себестоимости производства единицы продукции рас-
тениеводства, а также увеличения прибыли от реализа-
ции являются рост объемов производства и реализации 
зерновых культур, подсолнечника, сои повышение их 
уровня товарности и качества, а также поиск наиболее 
выгодных каналов реализации продукции.

Также на основании проведенного анализа считаем 
целесообразным для ООО «Полесье» с целью увеличе-
ния прибыли и рентабельности рекомендовать: 

— повышение эффективности использования трудо-
вых, земельных и материальных ресурсов организации;

Таблица 2
Анализ производственной себестоимости 1 ц основных видов продукции растениеводства в ООО 

«Полесье», руб.*

Наименование 
культуры 2017 г. 2018 г.

2019 г. Отклонение 2019 г. от (+;-)
план факт плана 2017 г.

Зерновые 593,0 656,0 650,0 581,0 –69 –12
Соя 1196,0 1454,0 1450,0 1601,0 151 405
Подсолнечник 1200,0 1349,0 1350,0 1400,0 50 200

* Рассчитано по данным бухгалтерской финансовой отчетности ООО «Полесье» Борисовского района

Таблица 3
Производство и себестоимость продукции растениеводства*

Виды  
продукции

Себестои-
мость 1 ц  
в 2017 г., 

руб.

2019 г. Условные 
затраты, 
тыс. руб.

Экономия (+), 
перерасход (–)

Себестои-
мость 1 ц, 

руб.

Объем  
производ-

ства, ц

Затраты на 
пр-во продук-
ции, тыс. руб.

Зерновые 593,0 581,0 23480 13636 13923,6 287,6

Подсолнечник 1200,0 1400,0 2900 4060 3480,0 –580

Соя 1196,0 1601,0 1283 2054 1546,4 –507,6
Итого  
по растениеводству х х х 19750 18950 –800,0

* Рассчитано по данным бухгалтерской финансовой отчетности ООО «Полесье» Борисовского района

Таблица 4
Расчет валовой прибыли и коэффициента покрытия за 2019 год*

Культура Урожайность,  
ц/га

Цена 
реализации, 
руб. за 1 ц

Выручка, 
руб.  

с 1 га

Переменные  
издержки в расчете  

на 1 га, руб.

Валовая  
прибыль  
в расчете  

на 1 га, руб.

Коэффициент 
покрытия

Зерновые 42,7 825,0 16 423,6 19 338,3 –2914,7 –0,18

Соя 14,3 1989,0 42 788,9 19 398,9 23 390,0 0,55

Подсолнечник 32,2 1528,0 55 877,8 33 156,7 22 721,1 0,41

* Рассчитано по данным бухгалтерской финансовой отчетности ООО «Полесье» Борисовского района
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— проведение активной работы по ресурсосбереже-
нию, поскольку это приводит к снижению себестоимо-
сти, а значит, росту прибыльности;

— уменьшение остатков нереализованной продукции; 
— добиваться роста прибыли за счет эффекта мас-

штаба, а не повышения цен на продукцию.
При изучении продукции необходимо знать не только 

общую сумму затрат на нее, но и уровень затрат на еди-
ницу продукции. Надо также знать, из каких элементов 
затрат складывается себестоимость. Это дает возмож-
ность определить, по каким элементам затрат получена 
экономия и по каким элементам допущен перерасход. 
Для этой цели исчисляют структуру себестоимости. 

На первом этапе резервом снижения себестоимости 
продукции растениеводства считается положительное от-
клонение себестоимости за счет урожайности и затрат. 
Следовательно, предприятию необходимо основательно 
подойти к анализу затрат на 1 га. Для перехода ко второму 
этапу мы рассмотрели структуру себестоимости основных 
видов продукции ООО «Полесье» с последующим фактор-
ным анализом статей прямых затрат. Самый наибольший 
удельный вес как по плану, так и фактически в себестоимо-
сти продукции растениеводства занимают такие статьи за-
трат как «заработная плата с отчислениями на социальное 
страхование», «семена и посадочный материал», «удобре-
ния», «затраты на содержание основных средств».

Большую роль в обосновании управленческих реше-
ний в бизнесе играет маржинальный анализ, методика 
которого базируется на изучении соотношения между 
тремя группами важнейших экономических показателей: 
издержками, объемом производства продукции и при-
былью, и прогнозировании величины каждого из этих 
показателей при заданном значении других [2]. 

Данный анализ предоставляет возможность отыскать 
точку равновесия, то есть критический объем продаж, 
или точку безубыточности, это точка указывает на то, 
что суммарный объем выручки равен суммарным за-
тратам. Эти затраты представляют сумму постоянных 
и переменных затрат.

В растениеводстве низкая валовая прибыль чаще все-
го бывает обусловлена низкой урожайностью. Поэтому 
необходимо рассчитывать валовую прибыль, приходя-
щуюся на 1 га посева, а затем анализировать влияние 

на урожайность агротехники производства, организации 
трудовых процессов, уровня материального стимулирова-
ния и т.д.

Показатель валовой прибыли отражает размер приро-
ста стоимости по различным культурам, который можно 
получить при существующих размере и структуре основ-
ных средств производства, не меняя их, то есть при неиз-
менных валовых постоянных издержках, а варьируя лишь 
переменными. Размер валовой прибыли в расчете на 1 га 
посева культуры показывает, какая культура даст наиболь-
ший прирост дохода при существующей структуре основ-
ных средств, а следовательно и постоянных затратах, при 
существующей структуре посевов, технологии и т.д.

На основании произведенных расчетов в табл. 4, мы 
видим, что для ООО «Полесье» выгодно производить 
сою и подсолнечник.

Таким образом, на основании произведенных расче-
тов, можно сравнить эффективность возделывания раз-
личных сельскохозяйственных культур. Таким образом 
определить, каким культурам следует отдать предпочте-
ние при формировании структуры севооборота.

Даже при очень низком уровне производства возможно 
достижение положительной валовой прибыли, однако вы-
сокие постоянные затраты могут этому помешать. В рас-
тениеводстве низкая валовая прибыль чаще всего бывает 
обусловлена низкой урожайностью. Поэтому необходимо 
рассчитывать валовую прибыль, приходящуюся на 1 га 
посева, а затем анализировать влияние на урожайность 
агротехники производства, организации трудовых процес-
сов, уровня материального стимулирования и т.д.

Развитие организации отражает процесс воспроиз-
водства и характеризуется натуральными и стоимостны-
ми показателями. Это находит выражение в обеспече-
нии заданных темпов их роста и уровне эффективности 
использования ресурсов. Если выполняется ниже при-
веденное правило — это говорит о том, что предприятие 
получает свое развитие на должном уровне: 

Трп > Трр > Трок > 100% (1)

где Трп — темп роста прибыли, %,

Трр — темп роста реализации продукции, %,
Таблица 5

Оценка развития ООО «Полесье»*

Показатели
Фактическое значение

Темп роста, %
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Оборотные активы, тыс. руб. 18 321 22 713 28 309 154,5

Внеоборотные активы, тыс. руб. 6994 5716 4606 65,9

Активы, всего 25 315 28 429 32 915 130,0

Заемный капитал, тыс. руб. 4324 5353 7348 169,9

Собственный капитал, тыс. руб. 20 991 23 076 25 567 121,8

Выручка от реализации, тыс. руб. 15 158 17 614 23 013 151,8

Чистая прибыль (+), убыток (–), тыс. руб. -3886 2085 2491 -

Коэффициент устойчивости экономического роста -0,19 0,09 0,10 0,29

* Рассчитано по данным бухгалтерской финансовой отчетности ООО «Полесье» Борисовского района
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Трок — темп роста основных и оборотных фондов, %.

Для характеристики развития организации использу-
ется коэффициент устойчивости экономического роста 
(Кур), характеризующий темпы роста собственного капи-
тала и определяемый по формуле: 

Кур = ФН : К (2)

где ФН — фонд накопления, тыс. руб., 

К — среднегодовая величина собственного капита-
ла, тыс. руб. 

Для каждой организации оптимальной будет своя 
величина коэффициента устойчивости экономического 
роста, отражающая соотношение фондов потребления 
и накопления. Коэффициент устойчивости экономиче-
ского роста функционально связан с важнейшими эко-
номическими показателями, что позволяет построить 
детерминированную факторную модель и на ее основе 
сделать анализ и прогноз развития организации. Дан-
ную модель можно выразить формулой:

Кур = (ФН : П) х (П : В) х (В : А) х (А : К) (3)

где П — чистая прибыль, тыс. руб., 

В — выручка от реализации продукции, тыс. руб., 

А — сумма активов организации, тыс. руб. 

Из формулы (3) следует, что уровень экономического 
роста зависит от нормы накопления, уровня рентабель-
ности реализованной продукции, эффективности исполь-
зования активов и доли собственного финансирования 
активов. Нами были проделаны расчеты, которые показа-
ли, что за анализируемый период в ООО «Полесье» темп 
роста экономического потенциала увеличивается, о чем 
показывают значения показателей оборотных средств 
54,5% темп роста выручки Трр > Трок характеризует рост 
эффективности использования ресурсов организации, 
Трп < Трр отражает низкую окупаемость затрат и невоз-
можность осуществлять расширенное воспроизводство.

Таким образом, на основании проведенного исследо-
вания и произведенных расчетов, можно заключить, что 
в ООО «Полесье» показатель коэффициента устойчи-
вого роста возрастает на 0,29, так как на предприятии 
происходит рост практически всех показателей, харак-
теризующих его деятельность. 

Для повышения эффективности производства про-
дукции растениеводства можно предложить следующее: 
проводить мероприятия, приводящие к росту оборотных 
активов и платежеспособности; соблюдать требования 
всех звеньев технологического процесса, в т.ч. научно- 
обоснованных систем минеральных удобрений и средств 
защиты растений; использовать только элитные семена 
высокопродуктивных сортов растениеводческих куль-
тур, рекомендованных учеными- селекционерами для 
центрально- черноземной зоны РФ; повышать производи-
тельность труда путем использования современной техни-
ки и энерго- и ресурсосберегающей технологии производ-
ства зерновых культур.

Резервы увеличения суммы прибыли определяются от-
дельно по каждому виду товарной продукции. Основными 
источниками увеличения прибыли являются: увеличение 
объема производства продукции, снижение ее себестои-
мости, повышения качества товарной продукции, реализа-
ция ее на более выгодных рынках сбыта и т.д.

Для определения резервов роста прибыли по перво-
му источнику необходимо резерв роста объема произ-
водства продукции умножить на фактическую прибыль 
в расчете на единицу продукции соответствующего вида:

P↑Пvpп = P↑V РПi × Пфiед   (4)

На предприятии ООО «Полесье» имеются все усло-
вия для увеличения объемов производства, если их до-
вести до уровня плана.

Поэтому рассчитаем резерв увеличения суммы при-
были за счет увеличения объема (доведения его до пла-
нового уровня) выращиваемых культур и представим 
данные в табл. 6.

Анализируя данные, приведенные в табл. 6, можно 
отметить следующее, что увеличение объема производ-
ства прибыльной продукции ведет к увеличению суммы 
прибыли. Так, при резерве роста объема реализации 
по сое на 1117 ц, резерв повышения суммы прибыли со-
ставит 434,5 тыс. руб.

Резервы роста суммы прибыли за счет снижения се-
бестоимости товарной продукции и услуг (недопущение 
перерасхода фактической себестоимости планового 
уровня) подсчитываются следующим образом: предва-
рительно выявленный резерв снижения себестоимости 
каждого вида продукции умножается на возможный объ-
ем ее продаж с учетом резервов его роста:

P↑ Пс = ∑ (Р↓С × (VРПф + P↑VРП)) (5)

Данные представим в табл. 7.

Таблица 6 
Резерв роста прибыли за счет корректировки объема производства продукции в 2019 г.*

Вид  
продукции

Резерв объемов  
производства, ц

Фактическая сумма  
прибыли за 1 ц, руб.

Резерв увеличения суммы 
прибыли, тыс. руб.

Соя 1117 389,0 434,5

* Рассчитано по данным бухгалтерской финансовой отчетности ООО «Полесье» Борисовского района
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Анализируя данные табл. 7, можно отметить следу-
ющее, что за счет снижения себестоимости сои сумма 
прибыли может возрасти на 1045,9 тыс. руб., подсолнеч-
ника на 586,2 руб. При этом, общая сумма резерва при 
снижении себестоимости отдельных видов продукции 
на предприятии составила бы 1632,1 тыс. руб.

Одной из важных задач анализа является выявление 
резервов увеличение производства. Рассмотрим резерв 
увеличения производства сои за счет доведения уро-
жайности до планового уровня (табл. 8).

Расчет показывает, что при доведении урожайности 
сои и подсолнечника до плана ООО «Полесье» может 
дополнительно получить 765,0 ц со всей площади под 
данную культуру. С учетом рассчитанных резервов мож-
но исчислить резерв снижения себестоимости по каж-
дой отдельной культурой (Р↓С), по формуле:

где Св и Сф— возможный фактический уровень себе-
стоимости 1 ц,

Зф — фактические затраты на производство продукции,

Р↓З — резерв снижения затрат на производство,

VПф + Р↑VП — возможный выход продукции.

Так, например, произведем расчет резерва по сое:

В результате расчета себестоимость сои с учетом 
приведенных резервов могла составить 1208,5 руб., 
что на 392,5 руб. ниже фактического уровня себестои-
мости или на 24,5%. 

Так, 2019 год был недостаточно неблагоприятным 
по погодным условиям, что привело к низкой урожайно-
сти сои и высокими затратами на ее производство. Пред-
приятие могло бы получить прибыль на 1 ц 780,5 руб., 
при этом уровень рентабельности составил бы 64,6% 
против сложившегося 19,6 %. 

Заключение

Деятельность хозяйствующего субъекта будет эф-
фективной, если его продукция удовлетворяет потреб-
ности населения за счет реализации своей продукции 
при обязательном условии получения прибыли.

Благодаря эффективным методам повышения ре-
зультативности производства производитель сможет 
увеличить валовой сбор при минимальных затратах, 
а это значит, что потребитель будет иметь возможность 
приобрести продукт по более низкой цене.

В исследовании проведена оценка экономической 
эффективности производства продукции растениевод-
ства на основе данных годовой бухгалтерской финан-
совой отчетности ООО «Полесье» и предложены пути 
ее повышения, которые возможны к применению сель-
скохозяйственными предприятиями. 

Важное практическое значение определяется воз-
можностью использования в управлении хозяйству-
ющими субъектами аграрного сектора, в частности 
ООО «Полесье», результатов проведенных исследо-
ваний и предложений по повышению эффективности 
производства продукции растениеводства.

Таблица 8 
Резерв увеличения производства продукции растениеводства за счет выполнения плана урожайности*

Продукция Площадь, га
Урожайность, ц/га Резерв увеличения производства 

продукции, ц
план факт с 1 га со всей площади

Соя 90 20,0 14,3 5,7 513,0

Подсолнечник 90 35,0 32,2 2,8 252,0

Итого х х х х 765,0

* Рассчитано по данным бухгалтерской финансовой отчетности ООО «Полесье» Борисовского района

Таблица 7
Резерв увеличения прибыли за счет снижения себестоимости продукции*

Вид продукции Резерв снижения себе-
стоимости 1 ц, руб. Объем реализации, ц Резерв увеличения суммы  

прибыли, тыс. руб.

Соя 151 1937 1045,9

Подсолнечник 50 3293 586,2

Итого – – 1632,1

* Рассчитано по данным бухгалтерской финансовой отчетности ООО «Полесье» Борисовского района
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 Аннотация: в статье исследованы возможности обеспечения устойчивости бюджетов субъектов Российской 
Федерации. Обосновано, что обеспечение устойчивости бюджетов субъектов федерации на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу возможно с помощью форм обеспечения устойчивости бюджета региона, кото-
рые призваны формировать институциональные рамки в целях обеспечения исполнения бюджетов субъек-
тов с учетом среднесрочной и долгосрочной перспективы (прогнозы развития субъектов федерации, госу-
дарственные и целевые федеральные, региональные программы и проекты, ответственная региональная 
бюджетная политика и т.д.). 

Ключевые слова: устойчивость, бюджеты субъектов федерации, институциональная 
составляющая, управление, среднесрочная и долгосрочная перспектива.

The main areas of improving to ensure the sustainability 
of the budgets of the subjects of the Russian Federation
L.K. Badova,  
Candidate of Law Sciences, Senior Lecturer of the Department of Social Sciences, Financial University  
under the Government of the Russian Federation (Vladikavkaz branch), 
 
О.S. Aleshina,  
Сhief specialist, Group of Project and Expert Development, Financial University under the Government  
of the Russian Federation

Abstract: the article explorеs the possibilities of ensuring the sustainability of the budgеts of the constituеnt entites of the 
federation. It was revealеd that ensuring the sustainability of the budgеts of the constituеnt entities of thе federation for the 
long term is possible with the help of forms of ensuring the sustainability of the regional budget, which are designed to form 
an institutional framework in order to ensure the execution of the budgеts of the constituent entities, taking into account 
the long term (forecasts, regional development strategies, state and target federal, regional programs and projects, 
responsible regional budgеt policy, etc.).

Keywords: stability, budgеts of the constituеnt entities of the federation, institutional component, 
management, medium and long term.

1  Статья подготовлена по результатам исследований по теме «Разработка финансово- экономического механизма обеспечения устойчивости бюджетов субъек-
тов Российской Федерации», выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.

 Введение

Современные вызовы, в частности, пандемия коро-
навируса, и макроэкономическая нестабильность дик-
туют необходимость постоянного совершенствования 
механизмов обеспечения устойчивости бюджетов субъ-
ектов федерации, методов управления в зависимости 
от характера управленческого воздействия (межбюд-
жетных трансфертов, налоговой политики, долговой 

политики и др.), и, соответственно, инструментов реали-
зации (трансфертные, налоговые, неналоговые, долго-
вые инструменты и т.д.) в зависимости от среднесроч-
ной и долгосрочной перспективы, поставленных целей 
и задач. 

В первую очередь необходимым становится раз-
работка бюджетного прогноза субъекта федерации 
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на основе Бюджетного прогноза РФ на период до 2036 
года; прогнозирование возможностей его финансового 
обеспечения с учетом среднесрочной и долгосрочной 
перспективы. 

Методы прогнозирования могут дифференциро-
ваться в зависимости от развития экономики субъекта 
федерации. Эксперты рекомендуют в периоды отно-
сительной стабильности траектории экономического 
роста использование методов экстраполяции. В усло-
виях кризиса бюджетный прогноз субъекта федерации 
и долгосрочная ответственная региональная бюджетная 
политика должны быть направлены на стимулирование 
инноваций, привлечение инвестиций в целях обеспе-
чения долгосрочной устойчивости бюджетов субъектов 
федерации и экономики региона в целом. 

Результаты

Поскольку процесс прогнозирования состоит из мно-
жества итераций, возможных изменений внешних и вну-
тренних факторов, учитываемых при прогнозирова-
нии доходных поступлений [3], расходных полномочий 
и других изменений, то для количественной оценки диа-
пазона прогнозируемых результатов в целях обеспече-
ния среднесрочной и долгосрочной устойчивости бюд-
жетов субъектов федерации необходимым становится 
определение пороговых целевых значений для ключе-
вых бюджетных показателей, что обусловлено выявле-
нием состояния бюджетной системы — достаточна ли 
она устойчива или есть риски ее нарушения с учетом 

текущей, средне- и долгосрочной перспективы. В каче-
стве методологической основы могут быть использова-
ны системный и институциональный подходы, методы 
анализа и синтеза, сравнения и аналогий.

Методика прогнозирования бюджетов субъектов фе-
дерации представлена на рисунке.

В зарубежной практике эксперты также используют 
оценку пороговых целевых значений основных бюджет-
ных индикаторов в качестве руководства для долгосроч-
ного бюджетного планирования и прогнозирования, что, 
собственно, обусловливает нивелирование глобальных 
угроз и рисков. Например, 35 стран осуществляют долго-
срочное прогнозирование на 50–75 лет, обеспечивая тем 
самым устойчивое развитие за счет собственного капита-
ла и экономическую безопасность своей страны [4]. 

Примером может быть пандемия коронавируса. 
В то время как страны Западной Европы и США мобили-
зуют триллионы долларов и евро (даже ценой бюджетно-
го дефицита), бедные страны Африки, Азии и Латинской 
Америки не имеют бюджетных средств для борьбы с ко-
ронавирусом и поддержки национальной экономики. По-
мощь у международных финансовых институтов запро-
сили 85 государств мира [1]. Между тем, США и страны 
Запада имеют технологические и финансовые ресурсы 
для восстановления экономики и перехода на новый по-
стиндустриальный уклад после окончания пандемии [2].

Помимо долгосрочного прогнозирования устойчи-
вости бюджетов субъектов федерации повышению ре-
зультативности работы по обеспечению достижения 

Рисунок. Методика прогнозирования бюджетов субъектов федерации 

Источник: составлено на основе [3, 4]
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показателей устойчивости в целом, в первую очередь, 
способствовала бы оптимальная организация процес-
сов мониторинга и контроля достижения пороговых 
целевых значений в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Причем это касается как вопросов мето-
дологии, так и вопросов выбора эффективных механиз-
мов и инструментария для их осуществления в целях 
предотвращения негативных явлений.

Обсуждения

Между тем, как утверждают эксперты, на федераль-
ном уровне отсутствуeт система мониторинга устойчи-
вости бюджетов субъектов федерации с учетом сред-
несрочной и долгосрочной перспективы, полномочий 
по осуществлeнию бюджетного прогнозирования, в том 
числе в части разработки и актуализации методического 
сопровождения, финансово- экономического обоснования. 

Однако в современных условиях новых вызовов 
повышениe эффективности управления устойчивостью 
бюджетов субъектов предполагает: нeобходимость нор-
мативного закрепления общих методологических под-
ходов к прогнозированию и требований к документам, 
представляемым бюджетов в рамках бюджетного про-
гнозирования; введения процeдур мониторинга каче-
ства бюджетного прогнозирования.

Мониторинг устойчивости бюджетов субъектов феде-
рации в текущем и прогнозном режиме в среднесрочном 
и долгосрочном аспекте позволит заблаговременно вы-
являть возникающие диспропорции в доходах и расхо-
дах бюджетов субъектов, оптимизации межбюджетных 
трансфертов, дефицита (профицита) государственного 
долга, а также принимать меры по их предотвращению 
или сглаживанию. 

Соответственно механизм обеспечения устойчивости 
бюджетов субъектов федерации предполагает следую-
щие функциональные элементы (см. таблицу). 

Механизм управления устойчивостью должен быть 
интегрирован в механизм реализации государственных 
программ с ориентиром на стратегические цели и за-
дачи, способствовать достижению ожидаемых резуль-
татов, нацелен на согласование механизма поддержки 
с инструментами прямой государственной финансовой 
помощи. Соответственно, противодействие неэффек-
тивным мерам управления предусматривает: непре-
рывный мониторинг устойчивости; повышение качества 

финансово- экономического обоснования решений 
о введении новых преференций; корректировку в ходе 
межбюджетного перераспределения средств трансфер-
тов с учетом бюджетов субъектов РФ. 

Cтатья 65 Бюджетного кодекса РФ устанавливает, что 
формирование бюджетных расходов на всех уровнях 
основывается на минимальных государственных соци-
альных стандартах, стандартах финансовых расходов 
на оказание государственных услуг и единой методоло-
гической основе для расчета минимального бюджетного 
обеспечения [5]. Соответственно, задачи региональной 
политики необходимо должны заключаться в определе-
нии условий, обеспечивающих долгосрочную сбаланси-
рованность и устойчивость бюджетов субъектов федера-
ции в среднесрочной и долгосрочной перспективе путем 
прогнозирования бюджетной системы; максимального 
снижения бюджетных рисков; поддержания долгосроч-
ного баланса бюджетов субъектов федерации. 

Применение данных методов позволит улучшить ка-
чество государственного долгосрочного прогнозирова-
ния и планирования, управления финансами, поможет 
учитывать возможности бюджетной системы с учетом 
среднесрочной и долгосрочной перспективы, а также 
будет способствовать развитию действенного государ-
ственного финансового контроля в соответствии с меж-
дународными принципами и стандартами.

Механизм обеспечения устойчивости субъектов феде-
рации реализуется в целях повышения эффективности 
выполнения задач и прозрачности процессов обеспече-
ния устойчивости бюджетов субъектов федерации, выяв-
ления проблем, разработки рекомендаций и предложе-
ний по их решению в аспекте устойчивого развития.

Результатом обеспечения устойчивой наполняемости 
бюджетов субъектов федерации является реализация 
укрепления финансовой основы развития региона и по-
вышения бюджетной обеспеченности общества за счет 
эффективного управления собственными доходными 
источниками бюджета и госдолгом, действенного меж-
бюджетного взаимодействия федерального центра с ре-
гионами, действенности применяемых мер и инструмен-
тов по управлению собственным потенциалом с учетом 
среднесрочной и долгосрочной перспективы.

Таким образом, внедрение модели обеспечения 
устойчивости бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в аспекте средне- и долгосрочной перспективы 

Таблица
Совершенствование механизма обеспечeния устойчивости бюджeтов субъектов Российской Федерации

Блоки Элементы
Финансово-
экономическое 
обоснование 

Обязательность представления финансово-экономического обоснования закона (проекта) 
госпрограммы об устойчивости бюджета субъекта федерации. 
Формирование и нормативное закрепление требований к финансово-экономическому обоснованию 
правовых актов о введении норм устойчивости.

Мониторинг устойчи-
вости 

Определение системы показателей устойчивости бюджетов субъектов федерации. Закрепление 
полномочий органов государственной власти по регламентации и проведению мониторинга обеспече-
ния устойчивости. Проведение мониторинга устойчивости в ходе мониторинга исполнения бюджетов 
субъектов. Публикация результатов мониторинга устойчивости бюджетов субъектов федерации. 

Контроль Ответственность за недостижение / некачественное достижение показателей устойчивости и макроэ-
кономических показателей развития.

Источник: cоставлено на основе [3, 4, 5, 6]
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потребует нового подхода к долгосрочному бюджетно-
му планированию и прогнозированию, которое позволит 
получить необходимые данные для формирования от-
ветственной региональной бюджетной политики, опре-
деляющей среднесрочную и долгосрочную устойчивость 
бюджета субъектов федерации.

Предложенные направления совершенствования 
обеспечения устойчивости субъектов федерации будет 
способствовать повышению как обоснованности, так 
и результативности бюджетного процесса субъектов фе-
дерации. 

Соответственно, можно сделать следующие выводы 
об основных направлениях совершенствования обе-
спечения устойчивости бюджетов субъектов федерации 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

В контексте совершенствования финансово- 
экономического механизма обеспечения устойчивости 
бюджетов субъектов федерации актуальны долгосроч-
ный бюджетный прогноз на период от 50 до 75 лет. 

Система долгосрочного бюджетного прогнозирования 
и планирования, программно- целевые программы как 
важнейшие финансово- экономические институты, нуж-
даются в формировании системной оценки устойчиво-
сти посредством целевых индикаторов, в количествен-
ной и качественной оценке, что позволяет максимально 
формализовать оценку среднесрочных и долгосрочных 
целей. 

Эффективность долгосрочных и среднесрочных 
бюджетных прогнозов, стратегий, программ может оце-
ниваться в зависимости от стадии и цели оценки, что 
позволит определять и анализировать затраты и резуль-
таты каждого этапа и соответственно стимулировать ре-
зультативность посредством мониторинга и контроля.

Мониторинг реализации долгосрочных и среднесроч-
ных прогнозов, стратегий, программ следует проводить 
на основе пороговых индикаторов оценки устойчивости 
бюджетов субъектов федерации. Это позволит осущест-
влять непрерывный процесс мониторинга выполнения 

устойчивости бюджетов субъектов федерации и диагно-
стики рисков реализации.

Таким образом, в ходе исследования предложены ос-
новные направления совершенствования обеспечения 
устойчивости бюджетов субъектов федерации на сред-
не- и долгосрочную перспективу с учетом макроэконо-
мической нестабильности и быстроменяющихся совре-
менных условий. 
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Аннотация: в статье исследуются основные проблемы кредитования физических лиц в современной России. 
На основании проведенного анализа предлагается ряд направлений решения выявленных проблем в условиях 
экономической и финансовой нестабильности.
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Рынок кредитования населения является одним 
из ключевых механизмов экономики государства. Кре-
дит представляет собой положительный импульс, спо-
собствующий модернизации производительных сил, 
а также ускорению процесса формирования источников 
основного капитала с целью осуществления расши-
ренного воспроизводства с использованием новейших 
научно- технических открытий. 

Также необходимо отметить существование взаимос-
вязи состояния рынка кредитования населения и важ-
ных для характеристики развития экономики показате-
лей как, например, скорость обращения денег, объем 
денежной массы и структура платежного оборота. 

Заемные средства позволяют обеспечить поддерж-
ку уровню платежеспособного спроса, который в свою 
очередь способствует непрерывному процессу кругоо-
борота фондов предприятий, осуществляющих произ-
водство и реализацию продовольственных и непродо-
вольственных товаров. 

Текущий этап развития российской экономики харак-
теризуется потребностью в модернизации и интенсив-
ном росте рынка кредитования населения, который дол-
жен быть одним из основных факторов стимулирования 
спроса граждан на товары длительного пользования. 
Центральное место в механизме финансового посред-
ничества в России принадлежит коммерческим банкам, 
которые обладают наиболее значительным экономиче-
ским потенциалом в сравнении с другими участниками 
финансового рынка. 

На протяжении последнего десятилетия для банков-
ского сектора России был характерен экстенсивный рост, 
характеризовавшийся расширением филиальной сети 
крупных банков и активным формированием кредитных 
портфелей [4]. Однако кризисные года последнего де-
сятилетия выявили уязвимые места кредитной системы 
России и обусловили необходимость качественных из-
менений в деятельности кредитных организаций. Тем 
не менее, выявленные проблемы банковского бизнеса 
являются преградой на пути повышения конкурентоспо-
собности российского банковского сектора. 

Перспективы развития данного сегмента экономи-
ческой системы в целом и кредитования населения 
в частности, зависят от многочисленных внутренних 
и внешних детерминант. На наш взгляд, необходимо упо-
рядочивание основных проблем, препятствующих разви-
тию банковского сектора, и выявление их взаимосвязей. 
По нашему мнению, систематизацию проблем рынка 
кредитования населения в России на современном этапе 
можно представить следующим образом (рис. 1). 

Проблемы рынка кредитования населения можно си-
стематизировать с позиции его основных участников. 
Поэтому необходимо их более детальное рассмотрение.

В сложных экономических условиях, образовавшихся 
в результате воздействия кризисных явлений в 2014–
2015 гг., позицию Банка России нельзя было назвать 
однозначной в силу ряда причин. Первая проблема, об-
условившая замедление темпов роста кредитования, 
заключается в том, что Центральный банк слишком 
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медленно осуществлял снижение ключевой ставки. От-
сутствие источников «длинных» денег у коммерческих 
банков и затруднения при прогнозе развития экономи-
ческой ситуации в долгосрочной перспективе являются 
второй проблемой, обусловленной политикой мегарегу-
лятора российской экономики. Особая значимость дан-
ной проблемы обусловлена санкциями стран ЕС против 
российских банков.

В результате наибольшее негативное влияние от дан-
ной тенденции оказывается на крупнейшие банки, ко-
торые вынуждены оплачивать рискованную депозитную 
политику недобросовестных кредитных организаций. 
Повышение базовых ставок страховых взносов приво-
дит к снижению кредитных возможностей коммерческих 
банков, которые в свою очередь пытаются компенсиро-
вать данные расходы за счет повышения стоимости кре-
дитных продуктов и ее снижения по привлекаемым де-
позитам. Именно поэтому ускорение отзыва банковских 
лицензий и недостаток средств в АСВ, являются пробле-
мой рынка кредитования населения, которая возникает 
в результате действий Банка России.

Далее необходимо рассмотреть затруднения рынка 
кредитования населения, с которыми сталкиваются ком-
мерческие банки при осуществлении кредитной деятель-
ности. Одной из основных проблем является как усиление 
конкуренции между коммерческими банками, так и давле-
ние со стороны микрофинансовых организаций. На рос-
сийском рынке кредитования населения присутствуют 
иностранные банки, которые должны обеспечивать разно-
образие ассортимента кредитных продуктов и способство-
вать снижению среднерыночной стоимости кредитов [2]. 

Однако результатом усиления конкуренции, как пра-
вило, является рассмотрение в качестве потенциальных 
заемщиков тех граждан, которые имеют наибольший 
риск невозврата полученных заемных средств и несво-
евременного обслуживания долга. Данная тенденция 
обусловлена тем, что крупные банки следят за каче-
ством собственного кредитного портфеля, а остальные 
участники банковского сектора вынуждены конкуриро-
вать за оставшуюся часть спроса на кредитные ресурсы. 
В итоге кредитные организации осуществляют более ри-
скованное кредитование, рассчитывая компенсировать 
возможные потери за счет высоких процентных ставок. 
Стоит отметить, что подобная модель поведения харак-
терна для микрофинансовых организаций, которые так-
же отвлекают часть потенциальных клиентов банковско-
го сектора. 

Основными клиентами микрофинансовых компаний 
являются жители небольших городов с относительно 
низкими среднедушевыми доходами и неразвитой фи-
лиальной сетью коммерческих банков. Заемщики поль-
зуются услугами микрофинансовых организаций по не-
скольким причинам: 

— во-первых, некоторая часть граждан не может под-
твердить свой доход для получения кредита в банке; 

— во-вторых, заемщики не всегда обладают инфор-
мацией о схожих кредитных продуктах, которые предла-
гаются коммерческими банками, в-третьих, микрозаймы 
пользуются спросом у тех заемщиков, которые не смог-
ли получить кредит в банке, например, по причине пло-
хой кредитной истории. 

На фоне ужесточения условий оценки кредитоспособ-
ности заемщиков в кредитных организациях возможно 
увеличение количества потенциальных клиентов микро-
финансового сектора. Таким образом, усиление конку-
ренции в банковском секторе приводит к увеличению 
рискованности деятельности отдельных его участников, 
что приводит к ухудшению показателей просроченной 
задолженности всего сегмента в целом [3]. 

Следующей проблемой актуальной для коммерче-
ских банков на рынке кредитования населения является 
мошенничество. В соответствии с Уголовным кодексом 
РФ мошенничеством в сфере банковского кредитования 
является хищение денежных средств заемщиком (груп-
пой лиц по предварительному сговору) путем представ-
ления банку заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а также деяния, совершенные лицами с ис-
пользованием своего служебного положения. 

Необходимо отметить, что мошенничество в банков-
ской сфере имеет особенности, которые заключаются 
в следующем: во-первых, активное внедрение совре-
менных компьютерных технологий повышает риск их 
взлома и использования злоумышленниками в преступ-
ных целях, во-вторых, банковское мошенничество, как 
правило, характеризуется значительным ущербом и су-
щественным вредом, который причиняется как банку, 
так и заемщикам, в-третьих, экономические махинации 
в банковской сфере могут сопровождаться уклонением 
заемщиков от обслуживания долга, уничтожением объ-
екта залога, незаконным получением кредита. 

Рис. 1. Систематизация проблем рынка кредитования насе-
ления в России с позиции его основных участников 

Источник: составлено автором
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Наиболее распространенными случаями банковского 
мошенничества является предоставление подложных 
документов. Наиболее часто объектом фальсифика-
ции являются справки о доходах физических лиц, доку-
менты поручителей по кредиту и другие. Также особый 
риск для банковской деятельности представляет сговор 
должностных лиц с целью хищения денежных средств. 

Однако стоит отметить, что во всех крупных россий-
ских банках существует служба собственной безопас-
ности, которая активно и эффективно противодействует 
возможным махинациям. Провозглашение банковского 
мошенничества в качестве проблемы рынка кредитова-
ния населения в России обусловлено тем, что коммер-
ческие банки для борьбы с потенциальными противоза-
конными действиями постоянно вынуждены вкладывать 
денежные средства в усиление защиты своих электрон-
ных систем, в совершенствование и расширение штата 
службы безопасности, что приводит к удорожанию бан-
ковских кредитов [6]. 

Важным аспектом организации рынка кредитования 
является развитие и совершенствование инфраструк-
туры данного сегмента. К основным вспомогательным 
институтам относятся бюро кредитных историй, кол-
лекторские агентства, страховые компании. Отсутствие 
информационного пространства, объединяющего всю 
совокупность кредитных бюро, является актуальной 
проблемой для коммерческих банков на рынке кредито-
вания населения. 

На современном этапе достаточно редко происходит 
обмен информацией между бюро кредитных историй, 
что в первую очередь обусловлено борьбой за клиентов 
и желанием максимизировать собственную прибыль. 
Детальное изучение кредитной истории потенциаль-
ного заемщика является одним из важных механизмов 
процесса кредитования, позволяющих коммерческим 
банкам поддерживать высокое качество кредитного 
портфеля, поскольку недобросовестные граждане могут 
быть выявлены уже на данном этапе. 

Рациональное размещение средств кредитных орга-
низаций возможно только в случае, если бюро кредит-
ных историй будут осуществлять эффективный сбор, 
обработку и предоставление информации о погашен-
ных и текущих кредитах заемщика, регулярности об-
служивания долга, наличия просроченных платежей. 
Однако на пути консолидации информации о кредитных 
историях возникают преграды, обусловленные конфлик-
том интересов. 

Данное противоречие возникает вследствие того, 
что значительная часть бюро кредитных историй полу-
чает полную и достоверную информацию о заемщике 
и не предоставляет ее в конкурирующие организации. 
В результате коммерческие банки при выдаче кредита 
не всегда могут быть уверены в положительной кредит-
ной истории клиента, так как информация о его несвоев-
ременных платежах или просроченной задолженности, 
возможно, находится в кредитном бюро, с которым дан-
ная кредитная организация не сотрудничает. 

Также необходимо отметить, что преградой на пути 
сотрудничества коммерческих банков и бюро кредитных 

историй может быть сам заемщик. Данная ситуация 
возникает вследствие того, что передача персональ-
ных данных производится на добровольной основе 
и с согласия субъекта кредитной истории. В результа-
те российские коммерческие банки не всегда обладают 
информацией об исполнительности заемщика, отвечаю-
щей требованиям полноты и достоверности. 

Итогом сложившейся ситуации является снижение 
среднерыночного качества кредитного портфеля, увели-
чение доли просроченной задолженности из-за нераз-
витости сотрудничества институтов вспомогательной 
инфраструктуры рынка кредитования населения в Рос-
сии. Решением данной проблемы должен стать процесс 
консолидации и создания централизованного аппарата, 
который мог бы упорядочить взаимодействие бюро кре-
дитных историй. 

Следующей проблемой рынка кредитования на-
селения, с которой столкнулись коммерческие банки 
на современном этапе развития рынка кредитования 
населения, является насыщение данного сегмента. Не-
возможно отрицать негативное влияние сложившейся 
экономической и политической ситуации на потреби-
тельскую активность населения России. 

Однако высокие показатели рынка кредитования 
до кризиса 2014–2015 гг. нежелательно считать ориен-
тиром, которого необходимо достигнуть в ближайшей 
перспективе, поскольку в большей степени они были 
обусловлены экстенсивным ростом. Увеличение дина-
мики выдачи кредитов достигалось за счет вовлечения 
в процесс кредитования неблагонадежных заемщиков. 
В результате рынок кредитования населения оказался 
искусственно «перегрет», достиг насыщения. 

Также необходимо отметить, что рост показателей 
по таким видам кредитов как автокредит и ипотека, 
в первую очередь, обусловлен продолжением действия 
государственных программ субсидирования процент-
ных ставок. В случае отказа государства от дальнейшей 
их реализации наиболее вероятным исходом станет за-
медление темпов роста кредитования. 

В результате можно сделать вывод о том, что насы-
щение рынка кредитования достигнуто вследствие сни-
жения реальных располагаемых доходов населения, 
повышения цен на товары длительного пользования, по-
вышения процентных ставок, что ставит перед коммер-
ческими банками задачу поиска новых видов кредитных 
продуктов, отвечающих современным реалиям рынка, 
т.е. необходимо обеспечение интенсивного роста [5]. 

Далее необходимо рассмотреть проблемы рынка 
кредитования населения, которые препятствуют повы-
шению спроса на заемные ресурсы со стороны потен-
циальных заемщиков. Одним из основных затруднений, 
с которым сталкиваются граждане при желании полу-
чить банковский кредит, является отсутствие полной 
прозрачности доходов. По данным социологического ис-
следования специалистов РАНХиГС, около 30% россиян 
ежемесячно получают заработную плату «в конверте». 

Данный тренд является повышательным в силу роста 
безработицы, в результате многие граждане вынужде-
ны соглашаться на «серую» зарплату из-за отсутствия 
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официальной работы. В итоге физические лица, жела-
ющие получить кредит, но не имеющие достаточного 
уровня заработной платы вследствие работы в «тени», 
обращаясь в коммерческий банк, могут рассчитывать 
на получение заемных средств только по высоким про-
центным ставкам, так как не могут представить справку 
о реальных доходах.

Возникновение подобной ситуации обусловливает либо 
усложнение расчетов возможной суммы кредита, либо от-
каз в выдаче заемных средств. Однако стоит отметить, что 
до кризиса многие коммерческие банки предлагали услугу 
необеспеченного потребительского кредитования по двум 
документам без подтверждения дохода. Финансовый риск 
по данным кредитам компенсировался установлением вы-
соких процентных ставок, что в итоге привело к росту про-
сроченной задолженности и замедлению темпов развития 
рынка кредитования населения в России. 

Наряду с отсутствием прозрачности доходов граж-
дан не менее актуальной является проблема снижения 
реальных располагаемых доходов населения России. 
Данный показатель имеет тенденцию к понижению уже 
на протяжении 3 лет. Необходимо отметить, что сниже-
ние реальных располагаемых доходов населения на-
чалось с 2014 г., который был ознаменован падением 
цен на энергоносители, девальвацией российской на-
циональной валюты, замедлением роста ВВП страны, 
высоким уровнем инфляции и другими проявлениями 
экономического кризиса. 

Уровень доходов населения является важным фак-
тором развития рынка потребительского кредитования. 
Начиная с 2014 г. отчетливо прослеживается отрица-
тельный тренд показателя реальных доходов. Стоит 
отметить, что для России характерен довольно высо-
кий показатель, определяющий степень неравенства 
распределения накопленного богатства в обществе, 
который называется индекс Джини. Его величина изме-
няется от 1 до 0, и чем ближе значение к 0, тем ниже 
неравенство в распределении доходов населения [1]. 

Согласно данным Forbes наиболее богатые россий-
ские семьи (около 700) распоряжаются третьей частью 
богатства России, причем степень дифференциации 
доходов продолжает увеличиваться. Необходимо от-
метить, что в России за последние годы образовалась 
тенденция повышения доли населения, живущего ниже 
черты бедности. Результатом подобных тенденций со-
кращения реальных располагаемых доходов населения 
является неуверенность граждан России в величине бу-
дущих доходов, в возможности получения и обслужива-
ния кредита, что приводит к спаду платежеспособного 
спроса на товары и услуги и снижению потребительской 
активности на рынке кредитования населения коммер-
ческими банками России. 

Недостаток финансовой и правовой грамотности рос-
сийских граждан является следующим затруднением, 
возникающим на пути эффективного развития рознич-
ного кредитного рынка. На современном этапе сотруд-
ничество заемщиков и коммерческих банков в России 
регулируется несколькими нормами общего характе-
ра, которые установлены Гражданским кодексом РФ, 

Федеральными законами «О потребительском кредите 
(займе)», «О банках и банковской деятельности», «О за-
щите прав потребителей». 

Именно применение последнего из перечисленных 
нормативно правовых актов является дискуссионным 
вопросом на протяжении нескольких лет. Согласно по-
правкам к пункту 2 ст. 10 закона «О защите прав потреби-
телей» в процессе предоставления кредита информация 
об услугах должна содержать данные о полной сумме, ко-
торая подлежит выплате, а также график ее погашения. 
Стоит отметить, что данная норма была принята с целью 
воздействия на кредитора в рамках отношений, возни-
кающих в процессе кредитования. Однако принятые по-
правки вновь регламентируют лишь информационную 
составляющую указанного процесса, в то время как со-
держательный аспект остается нераскрытым. 

Результатом данной ситуации становится ряд право-
вых проблем, обусловленных порядком и полнотой 
предоставления информации заемщику о существен-
ных условиях кредитного договора. Коммерческие бан-
ки, как правило, используют типовые кредитные дого-
воры, в которых используются ссылки на внутренние 
документы кредитной организации. Внутренние регу-
лятивные акты коммерческих банков могут содержать 
важные для клиента сведения, такие как мера ответ-
ственности заемщика за несвоевременное обслужи-
вание долга, порядок расчета неустойки, начисления 
пени, размер платы за дополнительные услуги (напри-
мер, страхование). 

Некоторые банки продолжают навязывать гражданам 
дополнительные услуги при оформлении кредитного 
договора, пользуясь незнанием заемщиком своих прав 
и основных положений нормативно правовых актов, ре-
гулирующих данные правоотношения. Именно по этой 
причине необходимо повышение экономической и пра-
вовой грамотности населения России. 

Закономерным результатом несвоевременного предо-
ставления информации физическим лицам о существен-
ных условиях кредита становится рост доли просрочен-
ной задолженности, поскольку заемщики оказываются 
не в состоянии обслуживать свой долг перед банком. 
Дальнейшее качественное развитие рынка кредитования 
будет затруднено, если данные правовые аспекты не бу-
дут законодательно урегулированы. 

В результате изучения проблем рынка кредитования 
населения, на наш взгляд, основными затруднениями, 
обусловившими замедление развития данного сегмен-
та, являются высокие процентные ставки по кредитным 
продуктам коммерческих банков и увеличение просро-
ченной задолженности. 

Проблема работы с просроченными кредитами явля-
ется одной из самых актуальных для кредитных органи-
заций России на современном этапе. С начала кризиса 
2014–2015 гг. происходит увеличение доли заемщиков, 
которые не в состоянии обслуживать собственную за-
долженность, что является сдерживающим фактором 
для всего банковского сектора. 

Основные причины невозврата заемных средств за-
ключаются в том, что: 
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1. Действуют высокие процентные ставки по наибо-
лее востребованным кредитным продуктам, что в ком-
плексе с навязыванием банком дополнительных услуг 
заемщику приводит к высоким ежемесячным платежам. 

2. Происходит снижение реальных располагаемых 
доходов, которое обусловливает возрастание удельного 
веса денежных средств необходимых для обслуживания 
долга в бюджете домохозяйств. 

3. Возрастает риск потери работы заемщиком вслед-
ствие осложнения экономической ситуации в стране 
и дальнейшего прекращения обслуживания кредита. 

На современном этапе развития рынка кредитова-
ния населения в России коммерческие банки более 
активно развивают сотрудничество с коллекторскими 
агентствами, которые специализируются на взыскании 
долгов с заемщиков. Тем самым возрастают дополни-
тельные расходы кредитных организаций на работу 
с проблемной задолженностью. Однако большая часть 
случаев недобросовестности заемщиков может быть 
решена с помощью взаимодействия собственной служ-
бы безопасности банка и правоохранительных органов 
РФ, поскольку перспектива судебного разбирательства 
для заемщика не является привлекательной.

Стоит отметить, что на современном этапе развития 
судебной системы предъявление иска к заемщику мо-
жет стоить банку больше, чем задолженность по самому 
кредиту. Эта проблема обусловлена в первую очередь 
несовершенством судебной и исполнительной системы, 
а также затруднениями, которые возникают при судопро-
изводстве в отношении физических лиц в России. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ры-
нок кре ди тования населения в России на хо дит ся в до-
ста точно сложной ситуации, которая с одной сто роны ха-
рактеризуется такими положительными им пуль сами как 
стабилизация курса национальной ва лю ты, внешнепо-
литической ситуации, приемлемые для бюджета страны 
цены на энергоносители, низкий показатель инфляции, 
а с другой имеется ряд проблем, обусловленных несо-
вершенством инфраструктуры данного сегмента, недо-
статочным законодательным регулированием ряда спор-
ных моментов, а также тенденция снижения реальных 
доходов населения. 

Инструментами решения проблем, отмеченных в кре-
дитной политике российских банков, представляются 
следующие направления: 

1. Разработка и внедрение эффективной методики 
оценки кредитоспособности заемщика, в целях умень-
шения удельного веса сомнительных, проблемных 
и безнадежных кредитов.
2. Создание локальных регламентов сокращения ли-
митов по потребительским кредитным картам для за-
емщиков, имеющих просрочки. 
3. Модификация уже разработанных методик оценива-
ния рисков невозврата кредита. 
4. Оптимизация структуры обеспечения предостав-
ленных кредитов на основе роста удельного веса кре-
дитов под залог имущества заемщика.
5. Использование новых информационных технологий 
в процессе кредитования юридических и физических 
лиц в банке. 
6. Разработка детализированного локального регла-
мента оценки кредитоспособности заемщика, учиты-
вающего современные экономические и финансовые 
реалии.
7. Разработка и практическое внедрение программ пе-
реподготовки и повышения квалификации банковских 
кредитных сотрудников в сферах оценки кредитных 
рисков и оптимизации кредитного процесса в целом. 

•
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В последнее десятилетие в мировой экономике на-
блюдается такое явление как отрицательные процентные 
ставки, которые стали прямым следствием трудностей, 
с которыми столкнулась рыночная экономика. Централь-
ные банки стран (преимущественно Европы), применив-
шие их, руководствовались несколькими целями, кото-
рые будут рассмотрены в данной работе. Отрицательные 
процентные ставки — радикально новый инструмент мо-
нетарной политики, неоднозначный и вызывающий мно-
жество споров не просто в деловых кругах на националь-
ном, но и на межгосударственном уровнях.

На протяжении долгого промежутка времени счи-
талось, что номинальная процентная ставка имеет 
нижнюю границу, равную 0%, т.е. центральный банк 
не может установить ставку ниже данного порога. Од-
нако в наполненном экономическими потрясениями XXI 
в. в ряде стран традиционные меры стимулирования 
экономики показали свою неэффективность. В 2008 г. 
Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал экспери-
менты, которые привели к установлению в 2014 г. ставки 

по кредитам –0,2% (рис. 1). Следом за ЕЦБ Япония так-
же ввела отрицательную процентную ставку [6].

Введение отрицательных процентных ставков — не-
тривиальный путь достижения целей, которые различа-
ются в зависимости от страны их применения.

1. Европейский центральный банк, шведский Riksbank 
(Riksbank первым среди центральных банков вел отрица-
тельную процентную ставку. Впервые он установил про-
центную ставку ниже 0% (–0,25%) в 2009 г. по депозитам, 
однако, всего на 1 неделю. Отрицательная процентная 
ставка была повторно введена в феврале 2015 г.) [8], Банк 
Японии и Национальный банк Венгрии преследователи 
цели стимулировать экономический рост [1], нивелиро-
вать последствий экономического кризиса 2007–2008 гг., 
а также борьбу с дефляцией. Предполагается, введение 
отрицательной процентной ставки, которая предполага-
ет плату за хранение денежных средств на счетах цен-
трального банка, сделает данную операцию невыгодной 
коммерческим банкам и, как следствие, заставит их инве-
стировать свободные средства в экономику.
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2. Национальный банк Дании в июле 2012 г. пресле-
довал цель противостоять возросшему притоку капита-
ла, чтобы сохранить курс своей валюты. Так, например, 
в 2016 г. The Wall Street Journal написал, что гражданин 
Дании вместо уплаты процентов по кредиту, взятому 
11 лет назад, получил $38 ввиду введения отрицатель-
ной процентной ставки [4].

3. Национальный банк Швейцарии в декабре 2014 г. 
ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 
0,25% (по бессрочным вкладам коммерческих банков 
в ЦБ) с целью поддержания «потолка» курса швейцар-
ского франка, т.к. инвестиции в национальную валюту 
при отрицательной процентной ставке становятся ме-
нее выгодными [10].

4. В мае 2020 г. Президент США Дональд Трамп при-
звал Федеральную резервную систему (ФРС) США 
установить отрицательную базовую процентную ставку. 
По мнению главы государства, данный шаг мог бы по-
мочь сократить инфляцию, а также начать рефинансиро-
вать госдолг США [7].

Таким образом, можно отметить, что, несмотря 
на внешнее различие в целях, государства, которые 
пошли на эксперимент введения отрицательной про-
центной ставки, преследуют цель развития экономики: 
стимулирование инвестиций в экономику, борьба с деф-
ляцией, сдерживание курса национальной валюты, со-
кращение инфляции, рефинансирование госдолга — ха-
рактерные признаки процветающей экономики.

Влияние отрицательных процентных ставок  
на мировую и национальные экономики

Стандартная зависимость между процентной ставкой 
и уровнем экономической активности подразумевает 
обратную взаимосвязь: высокая ставка должна сдер-
живать экономический рост, а низкая — стимулировать. 
Однако такая взаимосвязь характерна для положитель-
ных процентных ставок, т.е. для области знаний, которая 
применяется на протяжении столетий. Когда речь идет 
о влиянии отрицательных процентных ставок на эконо-
мику, мнения расходятся, что является закономерным 
вследствие радикальной новизны. 

Ключевой вопрос, который необходимо в ближайшее 
время решить ведущим центральным банкам мира — 
в какой мере сохранится зависимость при снижении став-
ки до отрицательных значений?

Положительными следствиями можно назвать следую-
щие:

1. Снижение ставок по кредитам (рис. 2, 3). Действи-
тельно: обычная зависимость между ставкой ЦБ и став-
кой по кредитам у коммерческих банков прямая: при 
снижении первой ставки снижается и вторая. Решения 
принимаются на альтернативной основе, поэтому ком-
мерческие банки будут вынуждены стимулировать спрос 
на кредиты, чтобы не хранить денежные средства на сче-
тах центрального банка и платить последнему.

2. Перераспределение доходов является следую-
щим, закономерно вытекающим из первого, результатом 
снижения процентных ставок до отрицательных показа-
телей ввиду того, что коммерческие кредиты подешеве-
ют, цены на товары и услуги также снизятся (проценты 
по кредиту входят в их стоимость).

3. Снижение валютного курса. При снижении централь-
ным банком ставки увеличивается спрос на кредиты, что 
провоцирует нехватку наличных денежных средств. В це-
лях устранения дефицита центральный банк вынужден 
наращивать денежную массу, что приводит к инфляции. 
Данный процесс необходим, прежде всего тем странам, 
в которых стабильно высокий курс валют препятствует 
притоку иностранного капитала. 

В то же время нельзя не отметить негативные по-
следствия отрицательных процентных ставок:

1. Угроза возникновения пузырей на рынке недвижи-
мости и финансовых активов. Как отмечают сотрудни-
ки Национального банка Дании Carina Moselund Jensen 
и Morten Spange, отрицательные процентные ставки 
могут подтолкнуть инвесторов искать более риско-
ванные активы в поисках положительных доходностей 
[11]. Данное суждение подтверждается обозревателем 
агентства Bloomberg Brendan Greeley: после снижения 
ставки до уровня ниже нуля цены на финансовые ак-
тивы Дании выросли, что объясняется устремлением 
датчан к более прибыльным операциям. Danske Bank, 

Рис. 1. Изменения ключевой процентной ставки Европейского центрального банка

Источник: [10]
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крупнейший кредитор страны, выразил мнение, что 
Копенгаген становится самым рискованным рынком 
недвижимости в Скандинавском регионе вследствие 
роста цен [13]. 

2. Неопределенность. Снизив процентные ставки 
до отрицательных значений, Центральные банки унич-
тожили мнение, что нижней границы процентной ставки 
нет. Таким образом, инвесторы, даже если они инвести-
руют в госбумаги до погашения под фиксированный про-
цент, уже не знают, когда наступит момент реинвестиро-
вать средства, насколько опустится процентная ставка, 
которая раньше рассматривалась в качестве показателя 
альтернативной доходности.

3. Негативное влияние отрицательной доходности 
на деятельность таких финансовых институтов, как 
инвестиционные фонды денежного рынка, пенсионные 
фонды, страховые компании, т.е. на социально значи-
мые институты, которые, приобретая государственные 
ценные бумаги, снижают инвестиционные риски.

Перспектива введения отрицательной процентной 
(ключевой) ставки в России

Российская Федерация не спешит рассматривать от-
рицательную ключевую ставку как инструмент для стиму-
лирования развития экономики по следующим причинам.

Во-первых, отрицательная ключевая ставка в первую 
очередь ударит по банковскому сектору, основной при-
былью которого является процентный доход, а не ко-
миссионный, несмотря на тенденцию снижения ставок 
по кредитам нефинансовым организациям (рис. 4). Так, 
например, чистый процентный доход Сбербанка в марте 

2020 г. составил 115,5 млрд руб. против 46,7 млрд руб. 
комиссионного дохода за этот же период. За I квартал 
2020 г. процентный доход составил 331,7 млрд руб., 
а комиссионный доход — 119,0 млрд руб. [5].

Во-вторых, низкая финансовая грамотность населе-
ния является традиционной для России вследствие от-
носительно недавнего перехода к рыночной экономике. 
В-третьих, сильная степень неравенства в развитии 
субъектов РФ, а также в доходах и расходах населения. 
Так, в 2018 г индекс Джини — показатель, измеряющий 
степень отклонения распределения доходов или рас-
ходов на потребление между домохозяйствами в эко-
номике от абсолютного равенства в распределении — 
составил 43,9, что позволило России занять 24 место 
в рейтинге из 107 стран (чем больше индекс, тем силь-
нее степень неравенства). Также, по данным на 2019 г., 
модальная, т.е. самая распространенная, заработная 
плата в России составила 23,5 тыс. руб. Данный пока-
затель наиболее объективно отражает уровень дохо-
дов населения, в отличие от более распространенного 
— средней заработной платы, которая в апреле того же 
года составила 47,7 тыс. руб. [3]. Такое неравномер-
ное распределение доходов не позволит в полной силе 
работать отрицательным процентным ставкам, т.к. они 
ориентированы, в первую очередь, на крупнейшие фи-
нансовые институты, корпорации и богатых инвесторов. 
Нельзя забывать, что отрицательные процентные став-
ки являются инструментом оживления экономики, т.е. 
они стимулируют расходы. Однако в настоящее время 
это может породить усиление дифференциации в дохо-
дах и усилить социальное неравенство.

Рис. 2. Изменение процентной ставки в Еврозоне для коммерческих кредитов менее 250 тыс. евро на срок до 3 месяцев

Источник: [10]

Рис. 3. Изменение процентной ставки в Еврозоне для крупных коммерческих кредитов на срок от 1 года до 5 лет

Источник: [10]
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В-четвертых, слабый курс руб ля. Введение отрица-
тельных процентных ставок приведет к обесценению 
национальной валюты. 

Таким образом, снижение ключевой ставки в России 
может нанести непоправимый вред, т.к. люди вслед-
ствие паники и непонимания, куда вкладывать, начнут 
большую часть средств сберегать «под матрасом», 
а не в банках, а также спешно забирать оттуда вклады. 
Банки, в свою очередь, могут объявить о своей несо-
стоятельности, что приведет к глубокому экономическо-
му кризису. Это означает, что на сегодняшний момент 
времени можно с уверенностью сказать, что столь ра-
дикальный эксперимент в российских реалиях неосуще-
ствим ввиду нестабильности экономического развития, 
низкой финансовой грамотности, недостаточно развито-
го финансового рынка.

Введение отрицательных ставок можно назвать пере-
ломным моментом в развитии не только националь-
ных, региональных экономик, но и мировой экономики 
в целом. Установление центральными банками ведущих 
стран процентных ставок ниже нуля фактически сказа-
ло, что границ уровня процентных ставок нет, что, не-
сомненно, изменило парадигму экономической мысли.

Несмотря на ряд преимуществ отрицательных про-
центных ставок (стимулирование банков к снижению 
ставок по кредитам, перераспределение доходов, 
сдерживание/снижение валютного курса), столь ра-
дикальный инструмент, как отрицательная процент-
ная ставка — это «кот Шредингера»: никто не зна-
ет, жив кот или мертв, пока коробка закрыта. Так 

и с отрицательными процентными ставками: в долго-
срочном периоде ведущие экономисты мира расхо-
дятся во мнениях, какую роль сыграют отрицательные 
процентные ставки в развитии мировой и националь-
ных экономик.
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в условиях новой реальности
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Аннотация: в статье характеризуются новые вызовы для банковской системы в условиях глобальной транс-
формации экономического уклада. Анализируется способность банков адаптироваться к меняющимся усло-
виям через освоение цифровых финансовых технологий, генерирование новых подходов в управлении сопут-
ствующими рисками, предоставление банковских продуктов и услуг — и все это в условиях фрагментации 
и трансформации глобального банковского регулирования. В результате автором делается вывод о необхо-
димости формирования новой парадигмы банковской деятельности, а иначе, в условиях конкурентных преиму-
ществ финтех- компаний, банки не выживут. 
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Digital transformation of banking in the new reality
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Abstract: the article describes new challenges for the banking system in the context of global transformation of the 
economic structure. It analyzes the ability of banks to adapt to changing conditions through the development of digital 
financial technologies, generating new approaches to managing associated risks, and providing banking products and 
services — all in the context of fragmentation and transformation of global banking regulation. As a result, the author 
concludes that it is necessary to form a new paradigm of banking activity, otherwise, in the conditions of competitive 
advantages of FINTECH companies, banks will not survive.

Keywords: economic transformation, banking industry, digital innovations, financial technologies, risks, 
regulatory policy, innovation culture.

Трансформация общественно- экономического уклада, 
по ожиданиям экспертного сообщества, развернется в на-
ступающем десятилетии. Причиной тому — отсутствие 
драйверов роста в мировой экономике и исчерпание тра-
диционного потенциала роста нормы прибыли на капитал. 
Несмотря на то, что причины коллапса — технологиче-
ские, экономические, геополитические, демографические 
или экологические — могут оставаться неизменными, 
уникальное сближение этих факторов должно привести 
к беспрецедентным изменениям в обществе и экономике 
в целом, а следовательно, и в банковской отрасли.

Основными движущими силами трансформации по-
прежнему остаются технологии. Слияние современных 
технологий — машинное обучение и блокчейн, и новых, 
таких как квантовые вычисления, не только создают но-
вые возможности, очевидно, более масштабные, чем 
 когда-либо прежде, но и способны породить новые ри-
ски. Кроме того, технологии радикально изменят формы 
и локацию традиционной трудовой занятости.

Вместе с тем современные тенденции, ранее всех про-
явленные в экономике Японии — стабильно низкий рост, 
низкая инфляция/дефляция и нулевые/отрицательные 
процентные ставки — демонстрируют вероятностный сце-
нарий для многих развитых экономик, особенно Европы. 

Независимо от того, произойдет ли полномасштабный или 
облегченный вариант японского сценария, он может иметь 
существенные последствия для роста и прибыльности 
банковской отрасли во всем мире [2, с. 81].

Очевидно, что фундаментальные демографические из-
менения во всем мире существенно изменят динамику ро-
ста. Старение населения в странах с развитой экономикой, 
а также в развивающихся странах, таких как Китай, может 
оказывать ранее неизвестное рынку воздействие на соци-
альные, политические и деловые системы [7, с. 41].

Совокупное воздействие технологических ново-
введений, радикальных изменений в характере труда, 
демографических сдвигов, изменения климата и воз-
можного японского варианта может иметь серьезные 
последствия для банковской отрасли. Институты, не об-
ладающие масштабными или диверсифицированны-
ми возможностями, в большинстве случаев столкнутся 
с трудностями.

Влияние указанных факторов на характер функциониро-
вания банковской деятельности потребует того, чтобы оно 
стало открытым, прозрачным, работающим в режиме ре-
ального времени, интеллектуальным, адаптированным, без-
опасным и глубоко интегрированным в жизнь потребителей 
и деятельность институциональных клиентов.
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В то время как способ ведения банковского дела 
трансформируется, роль банков должна оставаться не-
изменной, верной своей основной функции финансовых 
посредников: удовлетворение спроса предложением со-
ответствующего финансового капитала. Конкурентными 
преимуществами банков по-прежнему останутся их спо-
собность управлять рисками и сложными финансовыми 
вопросами, ведение бизнеса на строго регулируемом 
рынке, стимулирование инноваций для удовлетворения 
потребностей клиентов, защита конфиденциальности 
клиентов и поддержание доверия, и все это в совокуп-
ности. Банки также останутся надежными хранителями 
активов клиентов, включая в себя защиту цифровой 
идентификации, возвещая о новых рубежах для банков-
ского дела в цифровую эпоху.

С трансформацией банковского дела расширяется 
цель деятельности банков. Реальность такова, что бан-
ки нацелены рассматривать себя в авангарде решения 
крупных социально- экономических проблем, таких как 
изменение климата или социальная справедливость.

Вместе с изменениями, появляются бесконечные воз-
можности. В течение следующего десятилетия банки, 
очевидно, пересмотрят свои устремления в свете новой 
реальности и с укреплением собственного капитала как 
основного фундамента своей деятельности.

Мировая банковская система продолжает свою пози-
тивную динамику, доходность растет до новых посткри-
зисных уровней. Рентабельность банковского капитала 
(ROC) по состоянию на 2019 г. составила 13,7%, что 
выше, чем 13,5% в конце 2018 г. Тем не менее, отрасль 
до сих пор не вернулась к устойчивому уровню рента-
бельности, при этом рентабельность собственного ка-
питала (ROE) в размере 9,6% была ниже традиционной 
12-процентной отметки. Глобальные активы сократились 
до 122,8 трлн долл. США, главным образом за счет выбы-
тия непрофильных активов европейских банков. С дру-
гой стороны состояние банков во всем мире снова стало 
более устойчивым, с коэффициентом финансовой устой-
чивости 6,7%, по сравнению с 6,66% в 2018 г. [4].

Банковская отрасль США показала скромное улучшение 
в большинстве областей и остается сильной. ROC остает-
ся на уровне 18%, поддерживаемая сильной доходностью 
активов (ROA) в размере 1,5%. Общий объем активов со-
ставил 16,5 трлн долл. США, что на 3% больше, чем в пре-
дыдущем году. Снижение налогов и более высокие став-
ки по федеральным фондам (до середины 2019 г.) внесли 
ощутимый вклад в увеличение прибыли. Потребительские 
заимствования превзошли уровень, наблюдавшийся в по-
следний раз перед финансовым кризисом [6].

В то же время европейские банки по-прежнему оза-
бочены рационализацией своего бизнеса и работают 
над достижением уровня рентабельности других ре-
гионов. ROC осталась на относительно низком уровне 
в 10,2% в 2019 г., без изменений в годовом исчислении, 
несмотря на улучшение ситуации с невозвратными 
кредитами и более высокою прибыльностью южноев-
ропейских банков. К числу широко распространенных 
проблем относится структурно более низкая чистая про-
центная маржа (NIM), обусловленная фрагментацией 

европейского рынка и перенасыщенностью банками 
ключевых рынков, таких как Германия. Близкие к нулю 
и отрицательные процентные ставки Центрального бан-
ка не возымели действия. Общий объем активов остает-
ся неизменным и составляет около 25,8 трлн долл.

В США безработица достигла рекордно низкого уровня, 
инфляция находится под контролем, но признаки потенци-
ального спада вырисовываются: кривая доходности пере-
вернулась впервые с 2007 г. Экономисты Deloitte прогно-
зируют вероятность рецессии в США на уровне 25%, что 
на 19% больше, чем в прошлом году. Большинство стран 
«Большой семерки», такие как Япония, Германия, Италия 
и Великобритания, находятся в аналогичной ситуации или 
даже хуже. В глобальном масштабе МВФ прогнозирует 
замедление роста мирового ВВП на 3%, причем ни один 
регион не останется незатронутым [5].

В равной степени это касается ограниченного перечня 
монетарных инструментов центральных банков; ставки 
либо находятся на исторически низких уровнях, либо гра-
ничат с отрицательной зоной в ключевых регионах мира. 
Недавний шаг Европейского центрального банка (ЕЦБ) 
по снижению ставок и возобновлению количественного 
смягчения может стимулировать рост, в противном же 
случае, привести к еще большей проблеме.

В системе банковского надзора глобальная фрагмен-
тация регулирования продолжает оставаться реаль-
ностью. В настоящее время банковская деятельность 
подвергается многочисленным требованиям, которые 
зачастую остаются незавершенными или периодически 
пересматриваются [1, с. 198].

В том числе потенциальные риски от геополитической 
напряженности, такие как Brexit, продолжающиеся торго-
вые вой ны, пандемия заслуживают отдельного внимания.

Предвидя волну преобразований в течение следующе-
го десятилетия, банки должны переосмыслить возможно-
сти в реализации смелых новаторских идей. Путем уско-
рения их трансформации и активного взаимодействия 
с экосистемой новые партнерства и альянсы могут стать 
императивами перемен. Но в этом стремлении к пере-
менам банки- лидеры должны также сосредоточиться 
на важной миссии социальной ответственности.

Банки должны пройти этап переосмысления, рассма-
тривая трансформацию скорее не как эволюционный 
процесс, но в качестве революционного преобразования. 
Вступая в новое десятилетие, банки должны диверсифи-
цировать свою деятельность по многим направлениям, 
включая технологическую инфраструктуру, управление 
данными, инновациями и управление рисками.

Что касается технологий, то банки по-прежнему 
сталкиваются с серьезными проблемами. Одной из них 
является технический долг или отсутствие модерниза-
ции унаследованной системы, что является огромным 
препятствием для трансформации. Другой причиной 
является плачевное состояние данных, которое может 
помешать банкам полностью реализовать потенциал 
инвестиций в новые технологии. Качественные легко-
доступные данные — необходимое условие для любого 
технологического решения — до сих пор не получили 
широкого распространения [3, с. 78].
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В последние годы перед банками встала пробле-
ма необходимости усовершенствования управления 
данными, модернизации основной инфраструктуры, 
использования искусственного интеллекта (ИИ) и об-
лачных технологий. Однако большинству банков еще 
далеко до полноценной цифровой трансформации, не-
смотря на увеличение в последние годы инвестиций 
в новые технологии. Очевидно, такая тенденция со-
хранится и в обозримом будущем. Например, в 2022 г. 
банки США планируют потратить почти половину своего 
бюджета информационных технологий (ИТ) на иннова-
ции, в то время как европейские банки — треть своего 
бюджета, что выше нынешнего уровня в 27%. 

2020 год по сути становится годом модернизации ос-
новных систем, так как банки продолжают тестировать 
варианты различных подходов. Создание новой, парал-
лельной, облачной базовой банковской платформы на-
бирает обороты как стратегия. Это связано с тем, что 
такой подход менее рискован, сокращает время выхода 
на рынок, приносит результаты и позволяет со време-
нем перенести основные банковские функции.

Между тем, результаты внедрения ИИ-приложений 
остаются скромными. При этом отдельные случаи были 
успешными. Исследования Deloitte показали, что це-
лостное внедрение ИИ на предприятии и включение его 
в общую стратегию предприятия принесло наибольшую 
отдачу от инвестиций компаний в ИИ именно в финан-
совые услуги [5]. Таким образом, для достижения мас-
штаба банки должны создавать жесткие структуры управ-
ления и привлекать интеллектуальный потенциал в этот 
процесс. При этом банкам необходимо учитывать риски 
(например, возможное смещение в алгоритмах, работа-
ющих на ИИ) и укреплять собственную защиту кибербе-
зопасности.

Раскрытие потенциала ИИ для экономического роста, 
а также в развитии стратегии банков от ориентированной 
на продукт до ориентированной на клиента, расширение 
возможностей больших данных будет ключевым направ-
лением в последующий период. При этом изолированные 
банковские системы данных — лишь часть проблемы. 
По мере того как цифровизация будет расти, новые виды 
данных, добавляясь, будут усугублять проблему. 

Банкам нужно выработать понимание наилучшего ис-
пользования возможностей новых технологий, которые 
еще предстоит полностью реализовать. Технологии уже 
давно играют значительную роль в управлении риска-
ми. Но благодаря недавним достижениям они позволят 
банкам пересмотреть программу управления рисками 
более осмысленным образом. Однако очень немногие 
банки заявляют о применении новых технологий в сфе-
ре управления рисками, что в итоге выразится в упу-
щенной выгоде. Технологии повышают эффективность 
за счет автоматизации ручных процессов, оценки воз-
никающих угроз и рисков. К примеру, роботизированная 
автоматизация процессов (RPA), оптимизирует процесс 
набора и обработки больших данных, что нивелиру-
ет внутренние риски, машинное обучение в сочетании 
с обработкой на естественном языке (NLP) может пре-
образовать неструктурированные данные, такие как 

электронные письма, в структурированные данные, ко-
торые затем подвергаются анализу для прогнозирова-
ния возможных рисков.

В то же время банкам следует помнить о дополни-
тельных рисках, которые сопутствуют новым техноло-
гиям. Отношения с внешними поставщиками технологий 
могут подвергнуть банки риску некорректного использо-
вания и кражи информации, сбоев системы и проблем 
в работе бизнеса или несоблюдения нормативных тре-
бований. Кроме того, предубеждения, ошибки автома-
тизации и мошеннические программы могут привести 
к алгоритмическому риску.

Нефинансовые риски также имеют первостепенное 
значение для регуляторов, поскольку их последствия ста-
новятся все более очевидными для кибербезопасности, 
устойчивости бизнеса, соблюдения требований, операци-
онного риска, управления данными и качества данных.

Вмешательство в частную жизнь — еще одна растущая 
проблема. Острой остается проблема конфиденциально-
сти личных данных, отсутствия совершенной защиты всех 
типов информации о потребителях цифровых услуг.

По мере того как финансовые технологии становят-
ся мейнстримом, вопрос о том, как лучше их регули-
ровать, становится все более актуальным. С одной 
стороны, новаторы финтеха хотят иметь возможность 
экспериментировать и внедрять цифровые иннова-
ции, не обременяя себя удушающим регулировани-
ем. С другой стороны, они также хотят определенно-
сти в регулировании, чтобы обеспечить окупаемость 
инвестиций в долгосрочной перспективе и отсутствие 
неожиданных юридических или бюрократических из-
держек. К примеру, сохраняется некоторая неопре-
деленность, связанная с банковскими лицензиями. 
Финтех- компании, позиционирующие себя в перспекти-
ве как финтех- банки, могут столкнуться с трудностями 
в отсутствии банковской лицензии, так как не соответ-
ствуют требованиям ЦБ к ее получению.

В условиях фрагментации глобального регулирования 
финансовые учреждения, в большей степени, осущест-
вляющие крупные глобальные операции, испытывают 
значительное давление, направленное на согласование 
требований местной юрисдикции и правил своей страны. 
Более мелкие учреждения также не застрахованы от та-
ких регулятивных приливов и отливов. С учетом ожидае-
мого продолжения дивергенции в сочетании с некоторой 
геополитической нестабильностью и возможностью эко-
номического спада банкам следует лучше подготовиться, 
продолжая свой путь модернизации комплаенса, исполь-
зуя новейшие технологии риск-менеджмента. 

Таким образом, расхождения в регулировании, геопо-
литическая нестабильность и наблюдаемый экономиче-
ский спад порождают множество надвигающихся рисков, 
требующих от финансовых институтов переосмысления 
традиционных подходов к риск-менеджменту. 

Автоматизация, робототехника и когнитивные техноло-
гии продолжают предопределять методы работы, что вы-
нуждает банки быть восприимчивыми к нововведениям 
в своей деятельности. Влияние этих технологий, однако, 
является лишь частью крупного сдвига, происходящего 
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в различных отраслях. Чтобы понять, как этот сдвиг мо-
жет реализовать человеческий потенциал, и, главное, 
как это использовать, менеджмент банков должен пере-
осмыслить изменения в характере функционирования 
банковской деятельности. 

Только те финансовые институты, которые строят со-
вместную и инновационную культуру для стимулирова-
ния перемен, могут добиться реальной отдачи от своих 
инвестиций в технологии в следующем десятилетии.

•
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Финансово- кредитный сектор любого государства 
привлекает повышенное внимание как внутренних, так 
и внешних субъектов экономики. За счет аккумуляции 
средств и инвестирования происходит развитие всех 
сфер экономики, а также обеспечение достойного уровня 
жизни населения. Привлекательность кредитных ресур-
сов напрямую зависит от волатильности ставки рефинан-
сирования Банка России.

Сектор потребительского кредитования отличается сво-
ей доходностью и динамичностью развития, чем активно 
привлекает банковские и небанковские организации. Кли-
ентский спрос, как правило, обуславливается уровнем 
располагаемых доходов населения.

Экономико- статистический анализ ключевых по-
казателей деятельности банковского сектора, пред-
ставленный в таблице наглядным образом отразил 

сокращающийся темп прироста в сфере кредитования 
физических и юридических лиц на протяжении двадца-
тилетнего периода. Необходимо отметить резкий ска-
чок показателя с 2001 по 2006 гг., который превалирует 
над аналогичным показателем в отношении организа-
ций. 

На протяжении длительного периода времени с 2001 
по 2019 гг. можно отметить постепенный общий спад 
темпов прироста к предыдущему периоду (см. табли-
цу), который объясняется сдерживающей политикой 
Банка России, повышенным контролем над кредитно- 
финансовыми учреждениями, осуществляющими со-
мнительнее операции (сделки), укреплении монополии 
крупных банков. Также в качестве причин можно отме-
тить удорожание кредитных ресурсов, повышение тре-
бований к платежеспособности клиентов и т.п.
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Безусловно, одним из основных факторов, сдержива-
ющих систему кредитования в целом и потребительско-
го кредитования в частности, является высокий уровень 
кредитного риска. В обобщенном смысле кредитный 
риск — невозможность заемщиком исполнить свои обя-
зательства по договору, а именно — вернуть в срок вы-
данную сумму с уплатой причитающегося ссудного про-
цента [5].

На протяжении последних четырех лет наблюдается 
активный рост спроса на кредитные ресурсы со сто-
роны физических лиц. Соотношение общего уровня 
дохода населения с общим уровнем кредитных обя-
зательств не дает возможности утверждать, что на-
селение сможет погасить свою задолженность перед 
кредитными организациями. Сам банковский сектор 
безусловно находится под высокой угрозой риска не-
возврата средств: уровень благосостояния населе-
ния снижается, что неумолимо ведет к последствиям 
в виде убытков. 

На рисунке прослеживается устойчивая тенденция, 
которая говорит о трансформации поведенческой мо-
дели в сторону иррационализации. Индивид не вос-
принимает финансовые активы в виде собственного 
дохода как средства к своему существованию и всегда 
ориентируется на возможность получения дополнитель-
ных ресурсов, что подтверждается значительной долей 
экономически необоснованного оформления кредитов. 
Оценивая положение кривой, показывающей объем вы-
данных кредитных средств и общую сумму полученного 
населением дохода, и соотнеся их числовые значения, 
можно прийти к выводу, что часть людей не имеет воз-
можности погасить кредит, так как долговая нагрузка 
выше, чем располагаемый доход, который можно за-
платить кредитной организации (соотношение долговой 
нагрузки при оценке возможной платежеспособности 
клиента при выдаче кредита осуществляют только бан-
ки, микрофинансовые организации этой оценки не про-
водят) [2].

Таблица
Динамика ключевых показателей деятельности банковского сектора России за период  

с 01.01.2001 по 01.01.2020 гг., млн руб.

01.01.2001 01.01.2006 01.01.2011 01.01.2016 01.01.2020
Объем кредитов, предо-
ставленных физическим 
лицам

44 748 1 179 250 4 084 821 10 684 330 17 534 350

Темп прироста, % 2535 246 161 64
Объем кредитов, предо-
ставленных предприятиям 
и организациям

763 346 4 187 858 14 529 858 34 960 027 24 352 208

Темп прироста, % 448 246 140 - 30
Объем вкладов физических 
лиц 453 204 2 754 561 4 084 821 23 219 077 30 549 014

Темп прироста, % 507 48 468 31
Собственные средства 
(капитал) н/д 1 241 789 4 732 255 9 008 553 10 009 170

Всего активов 2 362 549 9 750 306 33 804 628 82 999 708 96 581 148

Источник: https://www.cbr.ru/statistics/print

Рисунок. Соотношение доходов населения с объемом кредитных средств
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График наглядным образом демонстрирует тенденцию 
превышение расходов (кривая) над доходами населе-
ния, что является отражением пессимистичного сценария 
социально- экономического развития общества в текущей 
экономической ситуации, а также оценивается как отсут-
ствие целостности представлений о действующей эконо-
мической системе у населения в принципе. Высокий уро-
вень степени риска и неопределенности в данной ситуации 
сигнализирует об угрозе экономической безопасности и от-
дельно взятого индивида, и государства в целом [6].

Растущий уровень закредитованности физических 
лиц вызывает опасения. Стремительное развитие ин-
ститута МФО обостряет уже существующую проблему. 
По статистике ЦБ России заемщики, имеющие займы 
в микрофинансовых организациях, хуже соблюдают 
платежную дисциплину.

С одной стороны, рост объема портфеля и числа вы-
данных микрозаймов указывают на развитие кредитного 
сектора российской экономики, включая МФО, с другой 
они же свидетельствуют о явном несоответствии воз-
можностей и потребностей граждан. 

Последствия ограничительных мер в экономике от-
разились и на взаимоотношениях физических лиц 
с банками в сфере кредитования. Заемщики сократили 
объем платежей по процентам по причине отсутствия 
постоянного источника дохода. Также следует отметить, 
что возникшая ситуация с ростом безработицы как ми-
нимум на 1,5 млн россиян вызывает дополнительные 
опасения с точки зрения негативных тенденций в общей 
платежной дисциплине заемщиков. 

Бюро кредитных историй «Эквифакс» по итогам 
9 месяцев обозначило информацию о том, что объем по-
требительских кредитов, относящихся к просроченным, 
вырос и достиг рекордного уровня. Подобного рода по-
казатели были зафиксированы в 2018 г. В экономических 
кругах описываемое явление стало отождествляться 
с коронакризисом. Иначе говоря, совокупность эффек-
тов негативных последствий дисбаланса между дохо-
дами населения, расходами правительства, кредитных 
обязательств и общего уровня жизни граждан вызыва-
ет серьезные опасения. Данный дисбаланс отражает-
ся на социальной нестабильности общества, снижает 
устойчивость экономического положения государства [3], 
способствует росту экономической преступности [4].

Показатель долговой нагрузки (далее ПДН или payment-
to-income ratio, англ. PTI) стал одним из результатов совер-
шенствования системы регулирования со стороны Банка 
России в адрес кредитного рынка. ПДН стал официально 
применяться кредитными организациями с 1 октября 2019 
г. Теперь кредит оценивается с точки зрения обеспечен-
ности с учетом коэффициента риска, рассчитываемого 
на основе ПДН. Показатель должен использоваться начи-
ная с минимальной суммы займа в 10 тыс. руб. Лимиты 
оформленных кредитных карт также подлежат учету в си-
стеме показателя расчета долговой нагрузки клиента.

Важность показателя долговой нагрузки нельзя пере-
оценить, так как он дает возможность спрогнозировать де-
фолт заемщика (неспособность выполнять обязательства 
по платежу за кредит). Новые поправки в федеральный 

закон «О потребительском кредите», принятые в первом 
чтении, несут в себе ограничения размера неустойки 
по возврату кредита в пределах 20% от суммы задолжен-
ности. Вносимые изменения также запрещают кредитным 
организациям, оформляя кредитный договор, сопрово-
ждать их навязанными дополнительными услугами, в пер-
вую очередь, страхованием. Компенсировать потерю дан-
ного дополнительного источника дохода банкам возможно 
путем пересмотра ставок по кредитованию [1].

Одним из сильнейших катализаторов ускоренного ро-
ста долговой нагрузки стали необеспеченные кредиты. 
По оценке Банка России, доля таких заемщиков к 1 апреля 
2020 г. составила 43,7%. На рынке необеспеченного креди-
тования наблюдается все большая склонность заемщиков 
совмещать потребительские кредиты как с ипотечными, так 
и с иными видами кредитов. Это сочетание несет риск не-
своевременного обслуживания заемщиком кредитов, и бан-
ки должны с осторожностью подходить к практике такого 
кредитования. Учитывая, что кредитор, предоставивший 
первый кредит, не может ограничивать риски, связанные 
с получением заемщиком последующих кредитов, целесо-
образно в будущем рассмотреть вопрос о периодическом 
пересчете показателя ПДН банками с целью актуализации 
данных о совокупной задолженности заемщика [7].

В соответствии с анализом динамики долговой нагрузки 
населения, подготовленном ЦБ России, на 1 апреля 2020 
г. 42 млн человек в России состоят в кредитных отношени-
ях с банками или МФО. Из них обязательство перед бан-
ком имеют 36,4 млн человек, 2,3 млн человек перед МФО, 
а остальные и перед банком, и перед МФО. 12,8 млн чело-
век имеют более 1 кредита. Из 3,2 млн человек, имеющих 
и займы, и кредиты, 2,9 млн человек получили заем в МФО, 
уже имея задолженность по банковскому кредиту, из них 
у 0,9 млн человек на 1 апреля 2020 г. есть просроченные 
платежи по банковскому кредиту. На таких заемщиков при-
ходится 75 млрд руб. задолженности по займам МФО и 351 
млрд руб. задолженности по кредитам банков (менее 2% 
задолженности по банковским кредитам). Заемщики, име-
ющие банковские кредиты, обслуживают займы лучше, чем 
заемщики МФО без банковских кредитов [8].

В сложившейся ситуации следует сделать акцент 
на корректировке общего подхода к оформлению за-
ймов со стороны кредитных организаций. В первую оче-
редь это окажет влияние на систему рефинансирования 
кредитов. Но в данном случае этот инструмент эффек-
тивен только для банков, МФО не используют данную 
категорию. Рассматривая вопрос более широко, уже 
неоднократно во многих источниках был освещен во-
прос по роспуску накопленного макропруденциального 
буфера капитала, который был накоплен в соответствии 
с принятым ЦБ России комплексом мер, направленных 
на ужесточение надбавок и возможностью использова-
ния в период потерь по кредитам.

В соответствии с обзором ключевых показателей 
микрофинансовых институтов, подготовленного ЦБ Рос-
сии, на начало августа в МФО продолжали поступать 
заявления о предоставлении кредитных каникул и ре-
структуризации микрозаймов в соответствии с законом 
о кредитных каникулах и рекомендациями ЦБ России: 
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 – за весь период с марта 2020 г. в МФО поступило 
почти 40 тыс. заявлений; 
 – процент одобрения в среднем сохраняется 
на высоком уровне (может незначительно коле-
баться в зависимости от недели); 
 – одобрено более 28 тыс. обращений. 

Помимо реструктуризации условий договора в соответ-
ствии с законом о кредитных каникулах, МФО работают 
в рамках собственных программ поддержки заемщиков [9].

Возникшая проблема стала последствием распростра-
нения необеспеченных кредитов, что повлекло назрева-
ние кредитного «пузыря» (кредитов по стране оформлено 
больше, исходя из общей суммы задолженности, чем сум-
ма располагаемого дохода всего населения страны). 

Ужесточение требований к порядку предоставления по-
требительских кредитов было вынужденной мерой со сто-
роны ЦБ России в сторону проблемы закредитованности 
общества. Помимо угрозы системе финансовой безопас-
ности граждан, уязвимым местом выступает общая рен-
табельность кредитных организаций. Сумма необеспечен-
ных кредитов не дает снизить величину кредитного риска. 

В данной ситуации в качестве решения может вы-
ступить реструктуризация долга, в случае которого банк 
дает возможность заемщику возместить сумму займа 
на протяжении более длительного периода (кредитные 
каникулы) и с пониженной процентной ставки (если 
будет позволять общая стратегия денежно- кредитной 
политики на текущий момент времени). Как альтерна-
тивный вариант в данной ситуации ЦБ России имеет 
определенный буфер (резерв) для компенсации банкам 
потерянной выгоды в связи с сокращением общей пла-
тежеспособности населения. 

•
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Структура расходов и инвестиционная активность 
населения в регионах России
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к.э.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмент и сервис», Омский Государственный Технический Университет, 
г. Омск, Россия

Аннотация: инвестиционная активность физических лиц является одновременно фактором экономического 
развития страны и финансового благополучия ее населения. В данной работе представлены результаты ис-
следования зависимости инвестиционной активности населения России от размера доходов и качества жизни. 
Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что для повышения объемов сбережений и инве-
стиций населения необходимо управлять структурой семейного бюджета.

Ключевые слова: инвестиции физических лиц, доходы населения, расходы населения, структура 
семейного бюджета, сбережения и потребление, личные финансы, финансы домохозяйств, 
финансовое поведение субъекта, качество жизни населения. 

Expenditure structure and investment activity  
of the population in the regions of Russia
V.P. Chizhik, 
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Management and Service, Omsk State 
Technical University, Omsk, Russia

Abstract: investment activity of individuals is both a factor of economic development of the country and financial well-
being of its population. This paper presents the results of a study of the dependence of investment activity of the Russian 
population on income and quality of life. The results of the study led to the conclusion that in order to increase the volume 
of savings and investments of the population, it is necessary to manage the structure of the family budget.

Keywords: investments of physical persons, incomes, spending, structure of the family budget, savings, 
and consumption, personal Finance, Finance household financial behavior of the subject, the quality  
of life of the population.

Инвестиции физических лиц всегда рассматривались как 
один из основных источников капитала, необходимого для 
развития экономики. В настоящее время повышение инве-
стиционной активности физических лиц — это уже не просто 
фактор, а обязательное условие реализации всех стратеги-
ческих планов России. Повышение инвестиционной актив-
ности физических лиц в стране — это и признак повышения 
уровня жизни, и показатель зрелости финансового рынка 
одна из важнейших целей развития финансового рынка. 

Проблема привлечения инвестиций физических лиц 
затрагивает очень широкий круг теорий и концепций. К ним 
относятся: 

– теории сбережений и их трансформации в инве-
стиции, теории личного потребления и сберегательной 
мотивации, теории экономики домохозяйства, воспроиз-
водства и жизненного цикла; 

– поведенческие теории, объектом исследования ко-
торых является экономическое поведение субъектов;

– теории инвестиций и инвестиционной деятельно-
сти, в том числе теории формирования инвестиционного 
портфеля, теории оценки инвестиционного потенциала и 
эффективности инвестиций;

– теории финансового рынка, и концепции функцио-
нирования его институтов, инфраструктура и механизм 
функционирования рынка и др.

В рамках каждого из выделенных направлений 
накопилось большое количество трудов как зарубежных, 
так и отечественных ученых. 

Анализ зарубежных публикаций по данной тематике 
свидетельствует о том, что иностранных исследователей 
больше интересует вопрос не о том, как повысить инве-
стиционную активность населения, а о том каким обра-
зом осуществляется выбор объектов инвестирования и 
какие факторы оказывают влияние на этот процесс. 

Инвестиционная стратегия физических лиц, по мне-
нию зарубежных авторов, сильно зависит не столько от 
уровня и размера дохода, сколько от различных соци-
альных и психологических факторов, в том числе: вос-
питание, семейная среда, мнение друзей, психологиче-
ский тип, генетические особенности личности и др. [11; 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19].

Ни один из авторов указанных работ не умаляет зна-
чимости такого фактора как уровень доходов, однако 
интересным представляется вывод, который делают Е. 
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Паламида с соавторами. Результаты их исследований 
свидетельствуют о том, что прямо пропорциональная 
связь между размером дохода и объемом инвестиций 
физического лица ярко проявляется только в случае 
снижения дохода [18]. 

Что касается отечественных исследований, то в абсо-
лютном большинстве случаев они посвящены выявле-
нию причин низкой инвестиционной активности населе-
ния России и вопросу о том, как ее повысить. 

Так, в качестве основных причин низкой активности 
населения, как правило, выделяются: низкий уровень 
доходов и качества жизни населения, высокая диффе-
ренциация доходов, низкий уровень финансовой гра-
мотности и недоверие к финансовым институтам [1; 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

По мнению автора, объемы инвестиций населения 
зависят не столько от уровня доходов, сколько от сло-
жившейся нормы их распределения на потребление 
и накопление. 

Для оценки связи между доходами и размером ин-
вестиций физических лиц в финансовые активы был 
проведен анализ о расходах и сбережениях населения 
России в различных регионах. При этом основными ис-
точниками информации явились статистическая инфор-
мация, представленная на официальных сайтах орга-
нов государственной статистики о денежных расходах и 
сбережениях населения в регионах России1 и рейтинги 
благосостояния и качества жизни в регионах РФ, состав-
ленные ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг»2. 

С целью проведения исследования по каждому рейтин-
гу выделялись регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры. 

В список лидеров (аутсайдеров) попадали те регионы, 
которые значились в десятке лучших (худших) в рей-
тинге РИА Рейтинг в течение всего периода, за который 
рассчитывался данный рейтинг.

Лидерами, практически во всех 3-х указанных рей-
тингах, явились одни и те же регионы: г. Москва, Мо-
сковская область, г. Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий 
и Ненецкий автономный округ. Список аутсайдеров по 
каждому рейтингу был различен. 

Лучшие позиции в рейтинге регионов по показателю 
«отношение доходов к фиксированному набору потре-
бительских товаров и услуг», в соответствии с данными 
РИА Рейтинг, в период с 2012 по 2016 гг., занимали: г. 
Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Не-
нецкий автономный округ, Республика Татарстан, Са-
халинская область, Свердловская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ Югра, Чукотский автономный 
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Наименьшее значение данного показателя было за-
фиксировано в следующих регионах: Еврейская авто-
номная область, Кабардино-Балкарская Республика, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, 
Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Респу-
блика Мордовия, Республика Тыва, Республика Хака-
сия, Чувашская Республика. 

Динамика финансовых инвестиций расходов населе-
ния, в указанных регионах представлена на рис. 1. 

Данные позволяют сделать следующие выводы:
— доля средств, направляемых на приобретение фи-

нансовых активов в регионах России существенно раз-
лична. В среднем по России значение этого показателя 

Рис. 1. Динамика инвестиций в финансовые активы населения России, в процентах от общего объема денежных доходов 
населения в лучших и худших регионах России по рейтингу «Позиция субъектов РФ по отношению денежных доходов 
населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг»  

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012–2018: Россия в цифрах. 2010–2018. Российский статистический ежегодник. 2012–2018 гг.
2 РИА Рейтинг — рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», которое специализируется на оценке социально-экономического положения 
регионов РФ. Рейтинги данной организации получили признание, как на государственном уровне, так и среди экспертного сообщества.
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варьируется в пределах от 8 до 17%. При этом в некото-
рых регионах доля средств в финансовых активах не опу-
скается ниже 40%, а в Москве, Санкт-Петербурге и Ново-
сибирской области она практически не превышает 6%;

— доля средств, направляемых на приобретение фи-
нансовых активов по регионам относительно стабиль-
на. Данный показатель очень несущественно отклоня-
ется от своего среднего значения. Значение показателя 
среднеквадратическое отклонение в России равно трем, 
а по регионам редко принимает значение больше 5. 

Анализ указанных данных ярко отражает то, что за-
висимость между размером дохода и долей средств, 
направляемых на приобретение финансовых активов, 
фактически отсутствует, более того, скорее наоборот, 
прослеживается обратная зависимость. Так, в регио-
нах с высоким соотношением доходов и расходов доля 
средств, инвестируемых в финансовые активы устой-
чиво существенно ниже, чем в регионах занимающих 
худшие позиции в рейтинге. Исключение составляют 
Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа. При этом в относительно неблагоприятных окру-
гах (по данному рейтингу): Еврейская автономная об-
ласть, Республика Алтай, Республика Тыва и других, 
доля средств, инвестируемых в финансовые активы су-
щественно выше, чем по России в целом.

Для дальнейшего исследования была проведены 
выборка регионов по критерию «качество жизни». В со-
ответствии с рейтингом РИА Рейтинг за период с 2012 
по 2015 гг. в состав субъектов в первую десятку лиде-
ров ежегодно входили следующие регионы: г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, Московская область, Республика 
Татарстан, Белгородская область, Воронежская об-
ласть, Краснодарский край. В десятку аутсайдеров за 
анализируемый период ежегодно попадали: Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Алтай, Республика 
Калмыкия, Республика Тыва, Курганская область, Ре-
спублика Ингушетия.

Анализ структуры использования доходов в этих ре-
гионах (рис. 2–4) позволил сделать следующие выводы. 

В регионах с высоким качеством жизни доля 
финансовых вложений существенно меньше, чем в 
регионах-аутсайдерах (рис. 2). 

Расходы населения на покупку товаров и оплату услуг, 
так же, занимают разную долю в структуре семейного 
бюджета в различных округах (рис. 3). 

Так в большинстве регионов и по России в целом на 
приобретение товаров и услуг население в среднем тра-
тит 70%, своего бюджета, но есть исключения (Республи-
ки Алтай, Тыва, Ингушетия). При этом, доля средств, на-
правляемых на приобретение товаров и оплату услуг в 
регионах России, как с относительно высоким, так и низ-
ким уровнем жизни, также достаточно стабильна. В ре-
гионах с лучшей позицией в рейтинге, доля средств, на-
правляемых на приобретение товаров и услуг на 10–15% 
выше, чем в регионах-аутсайдерах, и этот факт кажется 
не логичным. Так как размер доходов в этих регионах, как 
правило, существенно выше, и такие показатели, как «от-
ношение доходов к расходам» и «отношение доходов и к 
стоимости минимального набора товаров и услуг» так же 
существенно выше, чем в регионах-аутсайдерах. Сказан-
ное свидетельствует о том, что с ростом уровня доходов 
и качества жизни, все больший объем средств направля-
ется не на сбережения, а на потребление. И, наоборот, 
низкий уровень жизни, скорее стимулирует население к 
накоплению и сбережению части средств. 

Результаты исследования позволяет сделать 
следующие выводы. 

Объем инвестиций в финансовые активы в регионах 
России существенно отличается. Так, в среднем по Рос-
сии, прирост финансовых активов, в процентах от обще-
го объема денежных доходов населения, за анализируе-
мый период составляет, как правило, 10–15%. 

Структура расходования средств в регионах Рос-
сии различна и явно отражает специфику и влияние 

Рис. 2. Доля средств, направляемых на приобретение финансовых активов в лучших и худших регионах России по рейтингу 
«качество жизни в регионах»
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номических факторов, но является относительно ста-
бильной, как в регионах с высоким уровнем жизни, так 
и низким. Как следствие, различной, но стабильной яв-
ляется и доля средств, направляемых как на покупку то-
варов (оплату услуг), так и на приобретение финансовых 
активов. 

Рост доходов и улучшение качества жизни не влечет 
соответствующего увеличения сбережений и инвести-
ций. Доля средств на приобретение финансовых акти-
вов в регионах-лидерах по уровню доходов и качеству 
жизни не только не выше, а наоборот, зачастую суще-
ственно ниже, чем в регионах с относительно низким 
уровнем дохода и покупательной способностью. В ре-
гионах с высоким уровнем жизни существенно большая 
доля средств направляется на приобретение товаров и 
оплату услуг и с ростом доходов прослеживается тен-
денция к ее увеличению.

Стабильность в пропорциях распределения семей-
ного бюджета физическими лицами позволяет сделать 
вывод о том, что направления расходования средств 
зависят не столько от размера бюджета, сколько от 
установленных принципов его распределения. И что 
особенно важно, рост уровня доходов и качества жизни 
населения сам по себе не гарантирует увеличение инве-
стиционной активности, а скорее, наоборот, влечет еще 
большее увеличение объемов потребления. 

Все сказанное позволяет утверждать, что рост каче-
ства жизни населения не снимет проблему низкой инве-
стиционной активности физических лиц. Для повышения 
объемов сбережений и инвестиций населения необхо-
димо управлять структурой семейного бюджета, которая 
зачастую предопределяется не столько экономически-
ми, сколько региональными и личностными факторами. 
Она зависит от менталитета субъектов, формируется 

под влиянием принятых в обществе норм и правил пове-
дения. В сознании людей необходимо формировать по-
нимание того, что рациональное расходование средств, 
разумное управление личным бюджетом, формирование 
накоплений возможно и необходимо осуществлять в лю-
бом возрасте и при любом уровне дохода. Принципы бе-
режливости должны формироваться целенаправленно и 
централизованно, как политика здорового образа жизни. 

•
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Изменение инвестиционных стратегий суверенных 
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к.э.н., профессор Департамента общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация: в статье рассматриваются причины и направления изменения инвестиционных стратегий  
суверенных фондов благосостояния в условиях замедления темпов роста мировой экономики, падения цен  
на нефть, снижающихся процентных ставок по традиционным видам финансовых активов и негативного  
влияния пандемии COVID-19 на мировую и национальные экономики. Уделяется внимание инвестиционным 
стратегиям суверенных фондов России. Осуществлена систематизация изменений инвестиционной стра-
тегии РФПИ с целью поддержки перспективных российских компаний и реализации национальных проектов.  
Сформулированы предложения для органов государственной власти по модификации действующей  
инвестиционной стратегии Фонда национального благосостояния с целью обеспечения его сохранности и роста  
доходности от размещения средств фонда в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: суверенные фонды благосостояния, сырьевые фонды, инвестиционная 
стратегия, Российский фонд прямых инвестиций, Фонд национального благосостояния.

Changing the investment strategies of sovereign  
wealth funds
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: the reasons and directions of changes in the investment strategies of sovereign wealth funds in the context  
of slowing global economic growth, falling oil prices, declining interest rates on traditional types of financial assets,  
and the negative impact of the COVID-19 pandemic on the world and national economies is considered in the article  
The paper pays attention to investment strategies of Russian sovereign funds. Changes in the RDIF's investment strategy 
were systematized in order to support perspective Russian companies and implement some national projects. There were 
proposals for public authorities to modify the current investment strategy of the National welfare Fund in order to ensure  
its safety and increase the Fund′ long-term yield.

Keywords: sovereign wealth funds, commodity funds, investment strategy, Russian direct investment 
Fund, National welfare Fund. 

Суверенные фонды благосостояния в сохраняющей-
ся в последние годы ситуации макроэкономической 
и политической неопределенности, роста геополитиче-
ских рисков, падения цен на нефть вынуждены адап-
тировать свои инвестиционные стратегии к существу-
ющим реалиям с целью сохранения и/или повышения 
доходности инвестиционных портфелей. Следует отме-
тить новые тенденции в функционировании суверенных 
фондов, в числе которых консолидация активов суве-
ренных фондов посредством их слияния, поиск более 
рисковых стратегий, новых классов активов и географи-
ческих рынков инвестирования, использование новых 
методов сотрудничества и совместных сделок в сфере 
прямых инвестиций. Кроме того, с 2020 г. вследствие не-
гативного влияния на национальные экономики новой 
пандемии COVID-19 ожидается переориентация инве-
стиционных стратегий суверенных фондов с внешних 
рынков на внутренний рынок инвестирования. В данных 

обстоятельствах учеными прогнозируется и изменение 
подходов к оценке эффективности управления акти-
вами суверенных фондов, которая будет измеряться 
не только показателями роста активов под управлением 
фонда (показателями финансовой отдачи), но и воздей-
ствием инвестиций суверенных фондов на экономиче-
ское и социальное положение в стране [4]. В качестве 
примеров инвестиций суверенных фондов в целях 
поддержки и диверсификации национальной эконо-
мики можно привести создание суверенным фондом 
Mubadala Investment Company (ОАЭ) фонда инвестиций 
в технологические предприятия для европейских стран, 
пытающихся вой ти на рынок ОАЭ, запуск суверенным 
фондом Public Investment Fund of Saudi Arabia (Saudi’s 
PIF) крупного проекта в солнечной энергетике стоимо-
стью 2 трлн долл. США. В 2020 г. из национальных суве-
ренных фондов ряда стран (Норвегии, Сингапура, Ира-
на, Кувейта и ряда других) выделялись средства в целях 
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минимизации негативных последствий новой пандемии 
COVID-19 на национальную экономику и оказание фи-
нансовой поддержки крупным национальным компани-
ям, в том числе путем их докапитализации. 

В последнее десятилетие на изменение структуры 
инвестиционного портфеля суверенных фондов и соот-
ношения риск-доходность оказывают непосредственное 
влияние источник формирования суверенного фонда, 
его целевое назначение, размер активов фонда, кри-
терии безопасности, ликвидности и доходности, на ко-
торых основывается инвестиционная стратегия фон-
да. Так, сырьевые суверенные фонды, формируемые 
за счет сверхдоходов от экспорта углеводородов, с 2014 
г., когда началось очередное длительное падение цен 
на нефть, увеличивают показатель ликвидности активов 
фонда, соответственно в их инвестиционном портфеле 
растут доля инвестиций в иностранную валюту, активы 
с фиксированной доходностью, золото. При этом, чем 
выше объем активов фонда, тем меньше в его инвести-
ционном портфеле доля активов с фиксированной до-
ходностью и наоборот. Согласно текущей статистике ин-
вестирования суверенных фондов, при объеме активов 
под управлением менее $50 млн доля активов с фик-
сированной доходностью в инвестиционном портфеле 
фонда составляет в среднем 38% против 29% у фондов 
с большим объемом активов. Замедление накопления 
активов под управлением суверенных фондов (общий 
объем активов фондов в 2013 г. составлял $5,38 трлн, 
в 2015 г. — $6,31 трлн, в 2016 г. — $6,51 трлн, в 2017 
— $6,59 трлн, в 2018 г. — 7,45, в 2020 г. (август) — $6,1 
трлн) и недостаточный уровень доходности традицион-
ных групп активов также обусловили пересмотр страте-
гий управления и объектов инвестирования: суверенные 
фонды в последние годы стали инвестировать в альтер-
нативные активы [2, 6]. Согласно данным, представлен-
ным в 2019 г. в докладе международной консалтинговой 
компании BCG [3], суверенные фонды в поисках более 
высокой доходности перешли от размещения средств 
в традиционные высоколиквидные активы с фиксиро-
ванным доходом и публичные акции к более неликвид-
ным альтернативным инвестициям на частных рынках 
— акциям частных компаний (60% от общего объема 
альтернативных инвестиций), вложениям в инфраструк-
туру (6%), недвижимость (26%) и венчурному капиталу 
(8%). При этом суверенные фонды диверсифицировали 
свои программы прямых инвестиций между компания-
ми, способными стимулировать прорывные инновации 
в биотехнологии, программном обеспечении и ряде дру-
гих отраслей, но сохраняя в центре внимания и энерге-
тический сектор.

В целом невысокая доля суверенных фондов на рын-
ке прямых инвестиций связана с недостаточным опытом 
работы суверенных фондов в этой сфере и поиском оп-
тимальной модели участия суверенного фонда в тако-
го рода сделках. В последние десять лет суверенные 
фонды перешли от традиционной модели инвестирова-
ния (LP model) к модели совместного инвестирования 
(co-investment model), которая предоставляет больше 
контроля и гибкости в создании портфеля со стороны 

суверенного фонда. Несмотря на невысокие доли инве-
стиций суверенных фондов на частных рынках считает-
ся, то они сумели вывести прямые инвестиции как класс 
активов на новый уровень, наняв руководителей с опы-
том работы в конкретных отраслях, и теперь фонды могут 
не только выступать в качестве партнеров с ограничен-
ной ответственностью (LP), но и совместно инвестиро-
вать и использовать свои отношения с генеральными 
партнерами (GP). За период с 2009 г. по 2018 г. суверен-
ные фонды ограничили свои инвестиции в качестве LP 
с 11% до 7% от общего объема сделок на частных рын-
ках, увеличив совместное инвестирование с нуля до 5% 
[6, 5]. В целях расширения сотрудничества суверенные 
фонды объединяются с другими стратегическими инве-
сторами, формируя фонды или совместные предприятия 
(платформы), работающие в определенной направлен-
ности (investments platforms). Каждому типу инвестици-
онной платформы соответствует определенная струк-
тура фонда. Первым типом платформы является фонд 
привлечения прямых инвестиций: один или несколько 
суверенных фондов создают закрытый фонд, инвестиру-
ющий капитал в определенную страну. Примером служит 
совместное предприятие между Китайской инвестици-
онной корпорацией и французским банком BNP Paribas 
и французской инвестиционной компанией Eurazeo в ка-
честве управляющего активами, китайско- американское 
партнерство по промышленному сотрудничеству при 
поддержке Goldman Sachs и Китайской инвестиционной 
корпорацией в качестве основного инвестора. Второй тип 
— отраслевой инвестиционной фонд, в котором один или 
более GP вкладывают капитал в отдельный сектор, в ко-
тором обладают специализированными знаниями и опы-
том. Ярким примером является IT-платформа The Vision 
Fund, спонсируемая государственным инвестиционным 
фондом Саудовской Аравии (Saudi’s PIF) и управляемая 
технологическим банком Soft Bank. Вместе с тем, учи-
тывая сложности построения партнерских отношений, 
с 2009 по 2018 гг. только 22 суверенных фонда участво-
вали в  какой-либо совместной инвестиционной деятель-
ности. Наиболее активными со-инвесторами в данной 
области являются Инвестиционная корпорация Прави-
тельства Сингапура (Government of Singapore Investment 
Corporation), Китайская инвестиционная корпорация 
(China Investment Corporation), Катарский суверенный 
фонд (Qatar Investment Authority), сингапурский холдинг 
«Темасек» (Temasek Holdings). 

Российский суверенный фонд, специализирующийся 
на прямых инвестициях — РФПИ, также активно исполь-
зует в своей деятельности модель совместных платформ 
с целью привлечения в проекты средств инвесторов. Сре-
ди них особо следует выделить создание в 2020 г. РФПИ 
совместно с фондом венчурного капитала RTP Global 
и фондами прямых инвестиций Elbrus Capital и Baring 
Vostok совместной платформы объемом до $200 млн 
для инвестирования в фундаментально перспективные 
российские компании, испытывающие воздействие не-
благоприятной конъюнктуры в условиях новой пандемии 
COVID-19. Предусмотрено, что по результатам рассмотре-
ния партнерами целевых проектов российских компаний, 



87

2020 г.№ 4 Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

Ф
И
Н
А
Н
С
Ы

объем финансирования в отобранную компанию соста-
вит от 1 млрд руб. В текущем году РФПИ также впервые 
объявил о намерении, помимо проектов с зарубежными 
партнерами, инвестировать в проекты исключительно 
с участием российских инвесторов (ранее РФПИ участво-
вал только в проектах с зарубежными инвесторами как 
минимум на условиях паритетных по объему иностран-
ных инвестиций, что является определенной гарантией 
эффективности и доходности таких проектов). Гарантией 
эффективности проектов с участием российских инвесто-
ров станет их отбор и одобрение наблюдательным сове-
том фонда, а сами проекты позволят решить задачу нара-
щивания объема инвестиций российских компаний, в том 
числе и в национальные проекты. Главным импульсом 
для такого решения стало разработанное и анонсирован-
ное в начале 2020 г. РФПИ совместно с Минфином Рос-
сии предложение по созданию инфраструктурного фонда 
размером до 600 млрд руб., который будет инвестировать 
по решению наблюдательного совета и Минфина России 
до 20% государственных средств в крупные инфраструк-
турные проекты в России. Участие государства в финанси-
ровании таких проектов позволит повысить их доходность 
с 3–4% до 9–10% и привлечь средства частных инвесто-
ров. Ожидается, что государство вернет бюджетные инве-
стиции в проекты в виде налогов, когда инфраструктурные 
проекты будут реализованы. Передовой зарубежный опыт 
финансовой поддержки и стимулирования национальных 
компаний за счет средств суверенных фондов также сви-
детельствует, что наибольший положительный эффект 
может быть достигнут за счет привлечения в инвестицион-
ные проекты бюджетных средств [1, 3].

Анализируя инвестиционную стратегию стабилизаци-
онного суверенного фонда России — Фонда националь-
ного благосостояния, следует отметить, что она имеет 
и преимущества (в инвестиционном портфеле большая 
доля краткосрочных высоколиквидных активов — средств 
в иностранной валюте, низкий уровень расходов на управ-
ление фондом, относительно стабильная доходность), 
и недостатки (низкая доходность вложений, поскольку 
структура класса активов консервативна, практически 
все средства фонда вложены в инвестиционные инстру-
менты с фиксированной доходностью, что в долгосрочной 
перспективе проигрывает инфляции; отсутствие четкого 
профиля обязательств фонда: инвестиционная деклара-
ция может изменяться в зависимости от экономической 
ситуации в стране (в 2014 г. и 2017 г. внесены уточнения 
в п. 4 ст. 96.10 БК РФ, регламентирующий активы для раз-
мещения средств фонда); недостаточный уровень инфор-
мационной прозрачности, влияние политических решений 
на инвестирование средств фонда (примером является 
покупка в декабре 2013 г. в объеме $3 млрд долговых 
обязательств Украины без предъявления требований 
к рейтингу долгосрочной кредитоспособности страны). 
Представляется, что для повышения качества управления 
средствами ФНБ в средне- и долгосрочной перспективе 
следует внести ряд изменений в действующую инвестици-
онную стратегию ФНБ, в том числе:

 – предусмотреть увеличение доли акций компаний 
с высокой капитализацией в структуре инвести-
ционного портфеля фонда, что позволит увели-
чить среднегодовую доходность фонда (приме-
ром служит покупка в 2020 г. Правительством 
Российской Федерации доли Сбербанка у Банка 
России за счет средств фонда);
 – уточнить валютную корзину фонда, расширив 
состав валют для инвестирования и снизив долю 
размещения в евро из-за отрицательного дохода 
в 2017–2019 гг. и в национальной валюте в силу 
ее тенденции к девальвации;
 – снизить участие ФНБ в финансировании само-
окупаемых инфраструктурных проектов с низкой 
нормой доходности и отложенными сроками ре-
ализации, что негативно влияет на сохранность 
средств фонда и обеспечение его прироста 
в долгосрочном периоде;
 – использовать передовой опыт участия неза-
висимого консультационного совета в принятии 
решений по инвестированию средств фонда, что 
позволит повысить объективность данных реше-
ний с учетом мнения ведущих независимых экс-
пертов в данной области.

•
Библиографический список:
1. Караев А.К., Понкратов В.В. Межстрановой анализ энерге-
тических субсидий // Экономика. Налоги. Право. — 2019. — 
Т. 12. — № 5. — С. 101–110.
2. Развитие альтернативных механизмов инвестирования: пря-
мые инвестиции и краудфандинг. Доклад для общественных 
консультаций Банка России. Август 2020 // Банк России [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://www.cbr.ru/content/document/
file/112055/consultation_paper_200811.pdf (дата обращения: 
02.12.2020).
3. Солянникова С.П. Системные риски общественных финан-
сов: как определить и минимизировать? // Аудиторские ведо-
мости. — 2020. — № 2. — С. 74–81.
4. Bortolotti B., Fotak V. Sovereign Wealth Funds and the 
COVID-19 shock: Economic and Financial Resilience in 
Resource- Rich Countries (August 2020). BAFFI CAREFIN 
Centre Research Paper № 2020-147 // SSRN (Social Science 
Research Network) [Электронный ресурс]. — URL: https://ssrn.
com/abstract=3665993 (дата обращения 01.12.2020).
5. Mapping the critical Path — Sovereign Wealth Fund’s New 
Approach to Private Markets: IFSWF Annual Review 2018 
// IFSWF — International Forum of Sovereign Wealth Funds 
[Электронный ресурс]. — URL: https://www.ifswf.org (дата об-
ращения: 03.12.2020).
6. The Rise of Collaborative Investing — Sovereign Wealth Fund’s 
New Strategies in Private Markets // Sovereign Investment Lab 
Università Bacconi. — 2019. — 72 c. [Электронный ресурс]. — 
URL: https://www.bafficarefin.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/
Cdr/Baffi_Carefin/Home/Research+Units/SIL/Reports/ (дата об-
ращения: 01.12.2020).



88

№ 4 2020 г.Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

Ф
И
Н
А
Н
С
Ы

Оценка эффективности системы управления 
бюджетными инвестициями в Российской Федерации
И.В. Тараканова,  
преподаватель департамента общественных финансов Финансового факультета, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: в статье предложен алгоритм оценки качества управления бюджетными инвестициями в Россий-
ской Федерации на основе международных подходов. В результате исследования сделан вывод, что система 
управления бюджетными инвестициями в России имеет недостатки на уровне планирования и реализации.  
На основе анализа сформулированы направления совершенствования системы управления бюджетными инве-
стициями в России.
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Abstract: the article proposes an algorithm for assessing the quality of public investment management in the Russian 
Federation based on international approaches. The study concluded that Russian public investment management system 
has shortcomings at the planning and implementation level. Based on the analysis, the author formulates the directions  
of improving the public investment management system in Russia.
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Уровень государственных инвестиций находится в не-
посредственной зависимости от бюджетных ограничений, 
именно поэтому в течение последних 20 лет на междуна-
родном уровне непрерывно эволюционировала методо-
логия оценки эффективности государственных расходов, 
в том числе бюджетных инвестиций, что было обусловле-
но как изменениями в экономическом пространстве, так 
и трансформацией требований к качеству управления 
государственными финансами. Таким образом, тради-
ционная система, базирующаяся на оценке результатов 
выполнения отдельных проектов, была существенно до-
полнена и расширена. Международные организации раз-
работали новые методологические концепции, в основе 
которых лежит оценка эффективности государственных 
инвестиций с учетом жизненного цикла проекта [4, 8], 
интеграции инвестиций в бюджетный цикл [6], формиро-
вания национальных индексов эффективности государ-
ственных инвестиций (страновые рейтинги) [5]. 

Одной из основных методик является концепция оцен-
ки управления государственными инвестициями PIMA 
(Public Investment Management Assessment), разработан-
ная Международным валютным фондом (далее — МВФ), 
которая базируется на анализе 15 ключевых аспектов 
в рамках трех этапов осуществления государственных 

инвестиций в капитальные объекты (рис. 1) [6, 7]. Оцен-
ка каждого аспекта осуществляется с трех точек зрения: 
юридическое оформление (т.е. существуют ли формаль-
ные институциональные требования), эффективность 
(с точки зрения «де-факто», т.е. адекватно ли функциони-
руют институты) и приоритетность (относительная важ-
ность каждого аспекта оценки для конкретной страны).

Для идентификации проблемных областей управле-
ния бюджетными инвестициями в России проведем оцен-
ку качества управления на основе методологии PIMA 
с учетом следующих допущений: 

а) рассмотрим государственные инвестиции в фор-
ме бюджетных инвестиций (в определении Бюджет-
ного кодекса РФ) и субсидии на осуществление капи-
тальных расходов, тем самым из исследования будут 
исключены вопросы участия государства в проектах 
государственно- частного партнерства;

б) для анализа выбраны капитальные расходы, фи-
нансируемые их федерального бюджета в рамках Фе-
деральной адресной инвестиционной программы (да-
лее — ФАИП). 

Некоторые аспекты (например, альтернативное фи-
нансирование инфраструктуры, осуществление государ-
ственных закупок в рамках реализации инвестиционных 



89

2020 г.№ 4 Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

Ф
И
Н
А
Н
С
Ы

проектов, вопросы координации и контроля федеральным 
центром инвестиционных решений регионального и мест-
ного уровней, мониторинг государственных активов и бюд-
жетирование эксплуатационных расходов) оценки в рамках 
PIMA не учитываются в целях данного исследования.

Итоговые результаты проведенной оценки качества 
управления государственными инвестициями (низкий, 
средний или высокий уровень) с точки зрения «де-юре» 
(юридическое оформление) и с точки зрения «де-факто» 
(эффективность) представлены в таблице.

Анализ качества управления государственными инве-
стициями в России согласно методике PIMA демонстри-
рует средний уровень эффективности по большинству 
аспектов планирования, распределения и реализации 
бюджетных инвестиций. По ряду аспектов существует 

значительный потенциал для повышения эффективности 
деятельности государственных органов.

Так, в Российской Федерации отсутствуют самосто-
ятельные национальная и отраслевые стратегии или 
планы осуществления государственных инвестиций. Су-
щественные недостатки следует выделить и в Методике 
оценки эффективности использования средств феде-
рального бюджета, направляемых на капитальные вло-
жения, разработанной Министерством экономического 
развития Российской Федерации [1], которая не пред-
полагает проведение экономической оценки инвестици-
онных проектов, предлагаемых к включению в ФАИП, 
т.е. не позволяет провести анализ соотношения затрат 
и социально- экономических выгод в денежном измерении 
от реализации инвестиционного проекта. Такой подход 

Рис. 1. Концепция оценки управления государственными инвестициями PIMA

Источник: МВФ [7]

Таблица
Оценка качества управления государственными инвестициями  

в Российской Федерации по методике PIMA

Аспект оценки Юридическое 
оформление Эффективность

П
ла

ни
-

ро
ва

ни
е 1 Бюджетные цели и правила средний высокий

2 Национальное и отраслевое планирование низкий низкий

3 Предварительная оценка проекта средний низкий

Ра
сп

ре
де

ле
-

ни
е

4 Многолетнее бюджетирование низкий средний

5 Полнота и единство бюджета средний средний

6 Бюджетирование для инвестиций средний средний

7 Отбор проектов средний средний

Ре
ал

и-
за

ци
я

8 Доступность финансирования высокий средний

9 Управление портфелем и надзор средний низкий

10 Управление реализацией проекта средний низкий

Источник: составлено автором
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создает возможности для финансирования заведомо ма-
лоэффективных проектов, которые могут соответствовать 
ряду формальных критериев, но не способствовать раз-
витию национальной экономики ни через прямые, ни че-
рез опосредованные эффекты. Кроме того, методика 
Минэкономразвития России не предполагает оценку вли-
яния реализации инвестиционного проекта на бюджетную 
устойчивость, а также анализ рисков, возникающих при 
реализации проекта, что делает предварительную оценку 
инвестиционного проекта неполной и фрагментарной. 

Проекты, которые прошли отбор в соответствии с Ме-
тодикой Минэкономразвития России, включаются про-
ект ФАИП в разрезе отраслей, главных распорядителей 
бюджетных средств на текущий период и последующие 
два года в рамках утверждения трехлетнего федераль-
ного бюджета. Однако финансирование части проектов 
может выходить за рамки трехлетнего периода. Таким об-
разом, информация о полной стоимости всех капиталь-
ных проектов, планируемых к финансированию за счет 
средств федерального бюджета, не может быть получе-
на из открытых источников. Прогнозы общей стоимости 
строительства крупных капитальных проектов отдельно 
не публикуются. Также в нормативных правовых актах от-
сутствуют и предельные лимиты капитальных расходов 
на среднесрочную перспективу. 

Оценка реализации крупных проектов во время их ре-
ализации или по итогам завершения проводится рядом 
контрольно- надзорных учреждений, например, Счетной 
палатой Российской Федерации. Однако такие провер-
ки в большинстве своем касаются целевого расходова-
ния бюджетных средств и не охватывают вопросы оценки 
социально- экономических эффектов от реализации кон-
кретного инвестиционного проекта. В Заключении Счет-
ной палаты Российской Федерации на отчет об исполне-
нии федерального бюджета за 2019 г. [2] в качестве одной 

из основных проблем при реализации ФАИП выделено 
неисполнение обязательств подрядными организациями 
при отсутствии надлежащего контроля со стороны государ-
ственных заказчиков, что свидетельствует о низком уровне 
контроля за реализацией инвестиционных проектов.

На рис. 2 представлена информация об уровне кас-
сового исполнения расходов федерального бюдже-
та на реализацию ФАИП, которая демонстрирует, что 
с 2009 г. в целом уровень кассового исполнения практи-
чески не изменился и составляет порядка 60% от бюд-
жетных назначений. 

Однако необходимо отметить, что проведенный в данной 
работе анализ показывает состояние качества управления 
государственными инвестициями в России по сравнению 
с идеальной моделью, разработанной МВФ. Следует учи-
тывать и реальное социально- экономическое положение 
государства, существующие ограничения при реализации 
государственной политики. В этой связи важное значение 
имеют межстрановые сравнения государств с относитель-
но одинаковыми экономическими показателями и уровнем 
экономического развития. Поэтому дополним проведенный 
анализ построением «границы эффективности» на основе 
межстранового индекса эффективности государственных 
инвестиций, используемого МВФ.

На рис. 3 показано положение России по отношению 
к границе эффективности государственных инвестиций, 
определенной с использованием инфраструктурного 
(экспертного) индекса — компонента Глобального пока-
зателя конкурентоспособности (GCI), рассчитываемого 
Всемирным экономическим форумом. Необходимо учи-
тывать, что этот индикатор инфраструктуры в значитель-
ной степени качественный, поскольку охватывает аспек-
ты восприятия качества части инфраструктуры (дороги, 
железные дороги, порты, электроснабжение), получен-
ные в результате опросов экспертов. Это означает, что 

Рис. 2. Кассовое исполнение Федеральной адресной инвестиционной программы, 2008–2019 гг., млн руб.

Источник: Официальный сайт ФАИП [3]
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эффективности и в основном отражают относительную, 
а не абсолютную производительность, и не включа-
ет в себя оценку доступности и качества объектов ин-
фраструктуры социального назначения. Однако данный 
индекс позволяет сделать выводы об эффективности 
государственных инвестиций в части инфраструктуры 
производственного назначения.

Рис. 3 свидетельствует, что Россия в своей группе раз-
вивающихся стран со средними доходами занимает одну 
из лидирующих позиций в части эффективности вложения 
государственных инвестиций в инфраструктуру производ-
ственного назначения. Тем не менее, при заданном уров-
не инвестиционных вложений, разрыв между показате-
лем России и границей эффективности составляет около 
10%, что говорит о наличии возможностей для повышения 
эффективности государственных инвестиций. Поэтому 
России следует обратить внимание на опыт управления 
государственными инвестициями в странах с развитой 
экономикой, например, Великобритании, Ирландии, Ав-
стралии, Республики Корея, чей опыт управления государ-
ственными инвестициями признается одним из передовых 
международными организациями.

Таким образом, проведенный анализ качества управ-
ления государственными инвестициями в Российской 
Федерации по двум направлениям (анализ процедур 
управления и границ эффективности государственных 
инвестиций) показал, что одной из слабых сторон управ-
ления является этап планирования, а именно формирова-
ние национальных и отраслевых планов капитальных ин-
вестиций, которые бы отвечали приоритетам, отраженным 
в стратегических документах. Кроме того, разработанная 
Минэкономразвития России методика оценки инвестици-
онных проектов не отвечает современным методологиче-
ским разработкам, так как не содержит даже отдельные 
элементы анализа соотношения затрат и социальных 

выгод (Social Cost Benefit Analysis) в денежном измерении, 
а также анализа социальной эффективности затрат (Social 
Cost- Effectiveness Analysis), в рамках которого сравнива-
ются затраты в разрезе альтернативных способов получе-
ния одинаковых или сходных результатов. 

Особое внимание следует уделить и этапу реализа-
ции проектов, так как данные о незавершенных объек-
тах капитального строительства, кассовом исполнении 
федерального бюджета говорят о наличии существен-
ных пробелов в контроле за реализацией проектов, что 
снижает эффективность бюджетных инвестиций. В этой 
связи можно обратить внимание на опыт других стран, 
которые разрабатывают комплексные планы управле-
ния проектом еще на стадии обоснования необходимо-
сти реализации проекта, что позволяет заранее выявить 
возможные риски на стадии реализации.
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Образование является одной из приоритетных сфер 
развития любой страны. В настоящее время государ-
ственные расходы на образование составляют 4% ми-
рового ВВП. При этом в Чешской Республике, Италии, 
Японии, Литве, Люксембурге, Словацкой Республике и 
Российской Федерации государственные инвестиции в 
образовательную сферу составляют около 3% ВВП, а в 
Бельгии, Бразилии, Финляндии, Исландии, Норвегии и 
Швеции 5–7% ВВП [9]. С усилением конкуренции, пере-
хода экономики большинства стран на инновационный 
путь развития роль высшего образования растет. По 
данным ОЭСР в период с 2010 и по 2016 гг. около тре-
ти стран увеличили инвестиции в высшее образование 
при стабильном или даже снижающимся уровне финан-
сирования дошкольного и среднего образования. Так, 

Австралия, Исландия, Израиль, Норвегия и Словацкая 
Республика увеличили более чем на 10% финансирова-
ние учреждений высшего образования при одновремен-
ном сокращении на 5% финансирования других ступе-
ней образования.

В мировой практике сложилось два подхода к фор-
мированию политики финансирования высшего об-
разования. В большинстве стран Европы образование 
рассматривается как общественное благо и в основном 
финансируется за счет бюджетных средств. Например, 
в Австрии, Норвегии и Финляндии бюджетное финанси-
рование покрывает соответственно 94%, 93% и 92% от 
всех затрат на высшее образование (бакалавриат, маги-
стратура и аспирантура). В ряде стран, например, США, 
Японии, Чили и Великобритании образование платное, 
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дорогостоящее и в основном финансируется за счет 
средств учащихся и их семей. Доля финансирования 
за счет государственного бюджета в этих странах со-
ставляет: США — 35%, Чили — 32%, Япония — 31%, 

Великобритания — 28%. Данные по финансированию 
высшего образования в различных странах мира пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица 1 
Источники финансирования высшего образования в различных странах мира

Высшее образование

Источники  
финансирования

Междуна-
родные

Государственный 
бюджет

Необразо-
вательный 

частный 
сектор

Домохозяйства Другие  
частные источники

Страна
Австрия н/д 94 6 3 3

Норвегия 1 93 6 3 2

Финляндия 4 92 3 0 3

Люксембург 2 92 6 3 3

Исландия 3 89 8 7 1

Швеция 4 84 12 1 11

Германия 2 83 15 н/д н/д

Бельгия 3 82 15 8 7

Словения 4 82 14 12 2

Эстония 7 81 12 6 6

Польша 3 79 18 16 3

Франция 2 77 21 11 10

Турция 1 74 25 10 15

Чехия 4 73 24 10 14

Ирландия н/д 72 28 24 4

Словацкая 
республика 2 70 28 16 12

Мексика 0 69 31 31 0

Нидерланды 3 67 29 16 13

Литва 3 66 31 24 7

Испания 2 66 33 29 4

Латвия 4 65 31 30 1

Россия 1 64 35 23 12

Венгрия 2 63 35 н/д н/д

Португалия 7 61 32 28 4

Италия 3 61 36 30 6

Израиль 0 56 44 28 16

Канада н/д 53 47 21 26

Новая Зеландия 0 51 49 34 15

Австралия н/д 40 60 47 13

Корея 0 38 62 44 18

Колумбия 0 36 64 64 0

США н/д 35 65 46 19

Чили н/д 32 68 57 10

Япония 0 31 69 53 17

Великобритания 4 28 68 49 19

Источник: составлено по данным OECD [13]
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Основными источниками финансирования высшего 
образования являются:

1. Государственное финансирование.
2. Плата за обучение, административные сборы, и 
оплата услуг, связанных с образовательным процес-
сом (продажа учебной литературы, товаров с симво-
ликой университетов, предоставление жилья в студен-
ческих общежитиях и на кампусах и т.п.). 
3. Финансирование, полученное от корпоративного сек-
тора (целевые стипендии студентам, которых компании 
после окончания университетов планируют взять на 
работу; плата за проведение тренингов, программ по-
вышения квалификации и переквалификации для со-
трудников компаний и т.п.).
4. Средства Эндаумент фондов университетов.
5. Финансирование, полученное от НКО, благотвори-
тельных фондов, частные пожертвования, направлен-
ные на развитие университетов или отдельных обра-
зовательных программ и мероприятий. 
Поскольку государство формирует политику в сфере 

образования и определяет приоритеты его развития, 
именно бюджетное финансирование играет ведущую 
роль в обеспечении высшего образования. В большин-
стве европейских стран государственное финансиро-
вание университетов предоставляется в виде блочного 
гранта, который покрывает основные затраты на обуче-
ние, текущие эксплуатационные расходы и расходы на 
научные исследования. 

Основные механизмы распределения государствен-
ного финансирования (блочного гранта) в европейских 
университетах были представлены в работах Estermann 
T., Nokkala T. [10, 11] и Pruvot, Claeys-Kulik, Estermann 
[14], в проекте Designing Strategies for Efficient Funding of 
Universities in Europe (DEFINE) (был осуществлен Euro-
pean University Association — Европейской ассоциацией 
университетов в 2012–2015 гг.) и включают: 

• финансирование по формуле (funding formulae). 
Формула содержит ретроспективные данные (напри-
мер, за прошлый год) по ряду переменных (например, 
число студентов, профессорско-преподавательский со-
став, количество публикаций и т.д.) Таким образом, еже-
годное финансирование позволяет учесть происходя-
щие изменения, например, в численности студентов [8]. 
Наиболее часто используются следующие переменные 
в формуле (с учетом убывания их значимости при вы-
делении финансирования): 

1. Общая численность и распределение по уровням 
подготовки студентов.
2. Общая численность и распределение по уровням 
подготовки выпускников.
3. Численность профессорско-преподавательского со-
става.
4. Научно-исследовательская деятельность.
5. Численность иностранных студентов.
6. Наличие иностранных НПР.
7. Трудоустройство выпускников по специальности.
8. Наличие и состояние учебных площадей.
9. Общественная оценка (престиж, репутация).
10. Наличие и использование патентов.

11. Позиция в национальных рейтингах.
12. Позиция в международных рейтингах.
При этом в странах ЕС значимость 11 и 12 показате-

лей в 10 раз ниже первого показателя [1]. В формуле 
могут учитываться как входные показатели (input related 
criteria) в первую очередь, это численность студентов на 
бакалаврских и магистерских программах, так и выход-
ные показатели (output related criteria), ориентирован-
ные на результат деятельности, например, количество 
защитивших докторскую диссертацию. Выходные пока-
затели чаще используются при финансировании науч-
ных исследований:

• финансирование результата (performance contracts) 
является формой заключения контракта между универ-
ситетом и государственными органами. Получая финан-
сирование, университет берет на себя обязательство 
достичь определенных целевых показателей в будущем 
(хотя при расчете финансирования могут использовать-
ся и ретроспективные данные);

• переговорный механизм финансирования (negotia-
tion) — финансирование предоставляется университету 
в ходе переговоров в размере исторически сложившего-
ся объема финансирования с учетом статуса и значимо-
сти данного учебного заведения.

Финансирование по формуле предоставляется в двух 
третях европейских стран, а переговорный механизм 
финансирования традиционно используется в таких 
странах, как Франция, Италия, Швейцария. Финансиро-
вание по результату как основной механизм использует-
ся из европейских стран только в Австрии. Как правило, 
данные механизмы используются не в чистом виде, а в 
комбинации, также они могут применяться как для обе-
спечения образовательной деятельности, так и научно-
исследовательской, причем выделяется как основной 
механизм, с помощью которого финансируется большая 
часть затрат, так и вторичный (табл. 2).

В некоторых странах, например, в Германии, Испа-
нии, Италии государственное финансирование ВУЗов 
осуществляется в основном за счет региональных бюд-
жетов. Так в Германии за счет федерального бюджета 
финансируется не более 7% всех средств (не включая 
различные целевые программы), а остальное — за счет 
бюджетов земель. В Испании финансирование высшего 
образования осуществляется на региональном уровне 
специально созданными территориальными фондами, 
за счет государственных средств направляемых каж-
дому региону. В этих странах каждый регион самосто-
ятельно устанавливает механизм финансирования и 
базовые показатели, на основе которых выделяется го-
сударственное финансирование. В Германии, Испании, 
Франции, Италии и ряде других стран университеты об-
ладают определенной самостоятельностью и автоном-
ностью при распределении бюджетных средств внутри 
каждого конкретного университета в сочетании со стро-
гой отчетностью перед государством.

Стоит отметить, что в большинстве европейских 
стран (кроме Кипра, Италии, Литвы и Латвии) бюд-
жетное финансирование научных исследований осу-
ществляется, как правило, на конкурсной основе через 
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специальные фонды. Также государственное финанси-
рование все чаще предоставляется в рамках проектного 
финансирования (как правило, на конкурсной основе), 
а также в виде финансирования выдающихся проектов 
(funding of excellence). Например, предоставляется це-
левое финансирование конкретным учреждениям или 
на развитие определенных программ. Данные «выда-
ющиеся проекты» призваны повысить конкурентоспо-
собность образования или поддержать научные ис-
следования. Например, в Германии — это программа 
«Quality Pact for Teaching», во Франции — программа 
«Successful Bachelor degrees», в рамках которой финан-
сируются конкретные меры, направленные на повыше-
ние эффективности обучения по программам бакалав-
риата (например, новые методы обучения), в Испании 
— «Campus of International Excellence», целью которой 
является развитие инфраструктуры кампусов (учебных 
зданий, лабораторий и т.п.). Наиболее часто таким об-
разом финансируются программы поддержки научных 
исследований: в Германии — «Excellence Initiative», на-
правленная на повышение качества научных исследо-
ваний и развитие программ по получению докторских 
степеней; во Франции — «Investment for the Future»; в 
Великобритании —«Research Excellence Framework», в 
Польше — «Leading National Research Centres», в Ав-
стрии — «Creation of Institute of Science and Technology».

В некоторых странах на финансирование выдающих-
ся проектов выделяется дополнительное бюджетное 
финансирование, в некоторых — происходит перерас-
пределение уже существующего бюджета. 

Помимо прямого бюджетного финансирования уни-
верситетов во многих странах предусмотрены дополни-
тельные льготы, предоставляемые государством для по-
лучения высшего образования студентам: специальные 
ваучеры, основанные на заслугах (merit-based vouchers) 
(Венгрия), льготные банковские кредиты (США) и госу-
дарственные субсидированные займы (Великобрита-
ния), налоговый вычет на образование свое или детей 
(Россия), различные гранты.

Наиболее социально ориентированными являются 
страны Северной Европы: Дания, Финляндия, Норвегия 

и Швеция. В этих странах студенты не платят за обу-
чение на степень бакалавра в государственных ВУЗах, 
а также могут получить государственные субсидии, по-
крывающие расходы на проживание во время учебы. 
Более 55% студентов получают государственные сти-
пендии, гранты, гарантированные государством займы. 

В Австралии, Канаде, Великобритании, Новой Зелан-
дии и США, где плата за обучение относительно высокая 
(более 4400 долл. США для получения степени бакалав-
ра в государственных учреждениях в год) студенты так-
же могут получить государственную финансовую под-
держку. Например, Новая Зеландия в 2018 г. отменила 
плату за первый год обучения, в Канаде более 70%, а 
в Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и США 
более 85% студентов, получающих первую степень в 
бакалавриате или магистратуре, получают финансовую 
поддержку в виде грантов, стипендий или займов. 

В Чили, Японии и Корее, где образование дорогое 
(более 4800 долл. США за год обучения в бакалавриате 
в государственных ВУЗах), в последние годы, был при-
нят ряд мер, направленных на финансовую поддержку 
студентов. Например, в Чили в результате реформ си-
стемы высшего образования отменили плату для уча-
щихся с низким доходом, а также ввели систему сти-
пендий, в результате доля государственной поддержки 
в виде стипендий, грантов и государственных кредитов 
за 10 лет (с 2008 по 2018 гг.) выросла с 17% до 58% [9]. 
Япония ввела программу грантов, увеличила долю бес-
процентных студенческих ссуд с выплатой долга после 
получения образования и устройства на работу.

В большинстве европейских стран — Австрии, Бель-
гии, Франции, Италии, Испании и Швейцарии среднего-
довая плата за обучение не высокая (ниже 2600 долл. 
США в бакалавриате, или образование бесплатное), но 
и дополнительная финансовая поддержка предоставля-
ется менее чем 45% студентов.

В Китае при плановой экономике высшее образова-
ние в основном платное, бюджетные места предостав-
ляются только в ВУЗах, осуществляющих подготовку по 
стратегически важным для государства направлениям 
(медицинские, военные, педагогические и аграрные 

Таблица 2 
Механизмы бюджетного финансирования (блочного гранта) в странах Европы

Финансирование  
по формуле

Финансирование  
результата

Переговорный механизм 
финансирования

Основной механизм Бранденбург и Гессен (Германия), 
Каталония (Испания), Чешская 
Республика, Великобритания, Фин-
ляндия, Фландрия и франкоязыч-
ное сообщество Бельгии, Венгрия, 
Ирландия, Исландия, Латвия, 
Нидерланды, Польша, Португалия; 
только в сфере образования — 
Румыния, Швеция, Дания

Австрия Дания (научная деятельность), 
Эстония, Франция, Италия, 
Северная Рейн-Вестфалия 
(Германия), Норвегия, Швей-
цария

Вторичный механизм Эстония, Франция, Италия, Север-
ная Рейн-Вестфалия (Германия), 
Норвегия, Швеция (научная дея-
тельность)

Бранденбург и Гессен (Герма-
ния), Англия (Великобритания), 
Франция, Ирландия, Латвия, 
Нидерланды, Португалия

Австрия, Каталония, Чехия, 
Гессен (Германия), Венгрия, 
Польша, Швеция

Источник: [15]
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университеты). После окончания университета по бюд-
жетным местам существует обязательное распределе-
ние на работу по специальности на 5–6 летний срок. 
Студенты, получившие образование за счет кредитных 
средств, освобождаются от выплаты кредита, если по-
едут работать в сельскую местность на определенный 
период времени. К ВУЗам Министерство финансов при-
меняет модель финансирования, основанную на «Бюд-
жете основных расходов» (годовой план базовых рас-
ходов по текущей деятельности) и «Бюджете расходов 
проекта» (включает расходы на развитие университе-
тов, превышающие заложенные в первом бюджете). 
Данная система в чем-то похожа на комбинацию меха-
низмов финансирования «по формуле» и проектного 
финансирования [2]. 

Популярность высшего образования растет во всем 
мире. Так по статистическим данным в 2017 г. разрыв 
между людьми, имеющими высшее образование в воз-
растных группах 25–34 лет и 55–64 лет составлял при-
мерно 3 раза в: Республике Корее, Польше, Португалии, 
Турции; примерно 2 раза в: России, Греции, Франции, 
Словении, Чехии, Чили, Италии, Мексике [4].

Однако потребность общества в образовательных 
услугах опережает возможности государства по его 
финансированию [3]. Во многих странах наблюдается 
снижение доли государственного финансирования выс-
шего образования по отношению к общим бюджетным 
расходам, что заставляет высшие учебные заведения 
заниматься поиском дополнительных источников фи-
нансирования.

Вторым по величине источником финансирования 
высшего образования в большинстве стран, за исклю-
чением Финляндии, Швеции, Германии является плата 
за обучение, административные сборы, и оплата услуг, 
связанных с образовательным процессом, которые вы-
плачивают сами студенты или их семьи (домохозяй-
ства). Как было сказано выше, государство также оказы-
вает финансовую поддержку студентам за счет грантов, 
стипендий и кредитов на образование, направляемых 
на оплату обучения и сопутствующие расходы во вре-
мя обучения. Наиболее распространены кредиты на 
образование в Великобритании (более 90% студентов 
берут ссуды), в США (53% студентов берут кредиты, а 
также получают стипендии или гранты) [9]. В Австралии, 
Новой Зеландии и Канаде используют гибкую систему 
как кредитов, так и грантов. В странах Северной Европы 
доля кредитов незначительна и предназначена в основ-
ном на проживание во время обучения. 

Значительная доля платного образования в Велико-
британии и США обусловлена высоким показателем 
средних затрат на одного студента ВУЗа, например, в 
Великобритании — 18 593 долл. при среднем значении 
по странам ОЭСР — 10 309 долл. [7]. Система предо-
ставления кредитов на обучение в Великобритании по-
строена таким образом, что студент обязан погасить 
кредит только после завершения обучения и лишь в 
случае достижения определенного годового дохода. 
Таким образом, несмотря на платность, высшее об-
разование остается доступным для граждан. Однако 

государственный бюджет несет дополнительные расхо-
ды, связанные со списанием части долгов по студенче-
ским кредитам, и с предоставлением по ним льготных 
процентных ставок (ниже стоимости обслуживания госу-
дарственного долга). По официальной оценке, в конеч-
ном счете, будет списано от 20% до 25% студенческих 
кредитов [12].

В Германии, где не только граждане страны, но и 
иностранные студенты учатся бесплатно (поступление 
осуществляется на конкурсной основе), внебюджетные 
доходы университеты в основном получают за выпол-
нение научно-исследовательских работ. Во Франции 
государственное высшее образование также бесплатно 
и для французов, и для иностранцев, но ВУЗы удержи-
вают фиксированную плату за поступление (вступитель-
ный взнос) и определенную плату за каждый получае-
мый документ об образовании. 

Кроме государственных грантов и кредитов на полу-
чение высшего образования в некоторых странах симу-
лируют бизнес и частных инвесторов поддерживать сту-
дентов, например, за счет налоговых вычетов. 

Также используют различные дополнительные ин-
струменты, например, в Австралии это контракты на 
человеческий капитал (human capital contracts). Инвестор 
оплачивает обучение студенту, который обязуется 
после получения образования отдавать инвестору 
фиксированную долю своего будущего заработка в 
течение определенного периода времени [16].

Важным источником финансирования университетов 
являются доходы, полученные от корпоративного сек-
тора за обучение сотрудников, проведение тренингов, 
научных исследований по заказу компаний. Во многих 
странах эти типы дополнительного дохода превышают 
10% от общих поступлений в университетские бюджеты 
[2].

К дополнительным источникам финансирования 
относятся средства эндаумент фондов (endowment) 
университетов. Эндаумент фонд является фондом це-
левого капитала, средства которого предназначены на 
выполнение общественно значимых целей в сфере об-
разования, науки, здравоохранения, культуры, искус-
ства и в других областях. Эндаумент фонд университета 
создается на пожертвования благотворителей, управле-
ние осуществляет управляющая компания, инвестируя 
в основном в финансовые инструменты, а полученный 
доход распределяется строго в соответствии с целевым 
назначением (на научные, социальные проекты и т.п.).

Все крупнейшие университеты в мире имеют свои 
эндаумент фонды. Средства целевых фондов Гарварда 
(более $30 млрд), Йельского ($16 млрд долл.), Принстона 
и Стэнфорда (более $12 млрд) составляют почти треть 
всех их источников финансирования [6]. В Гарвардском 
университете доходы эндаумент фонда покрывают 
затраты на студенческие стипендии и зарплаты ППС, 
а также на финансирование различных учебных 
программ. Основной вклад в целевые фонды вносят 
выпускники университетов, например, в США почти 50% 
системы высшего образования финансируется ими.

Таким образом, можно выделить следующие 
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современные мировые тенденции в финансировании 
высшего образования:

 • ограниченность средств государственного финан-
сирования приводит к необходимости увеличения 
внебюджетного финансирования университетов. Го-
сударственная политика многих стран нацелена на 
предоставление ВУЗам большей свободы и автоно-
мии в управлении своими финансовыми ресурсами 
за счет увеличения доли негосударственных средств 
[5];
 • вносятся определенные изменения в механизмы 
государственного финансирования: разделение фи-
нансирования преподавательской и исследователь-
ской деятельности; повышается распространенность 
финансирования по формуле; все более важным 
фактором распределения средств становится ре-
зультативность их использования;
 • повышается эффективность использования финан-
сирования (оптимизация управленческой структуры 
университетов);
 • важную роль приобретает ответственное инвестиро-
вание в эндаумент фонды университетов, поддержка 
корпорациями и частными инвесторами образова-
тельного сектора.

•
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Аннотация: в статье описана структура системы, порожденной функционированием рынка облигаций фе-
дерального займа, и выявлены соответствующие ей основные системные архетипы. Показано, что наибо-
лее подходящими являются архетипы «неработающее решение» и «размывание целей». На основе выявлен-
ных архетипов определены структурные проблемы и узкие места системы, а также показано, что в случае  
возникновения стрессовых ситуаций отсутствует комплексное решение проблемы. 

Ключевые слова: облигации федерального займа, нерезиденты, риск, модель, системное представление,  
угрозы, экономическая безопасность, системный архетип, управленческое решение, регулирование.
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Abstract: the article describes the structure of the system generated by the functioning of Federal loan bonds,  
and identifies the main system archetypes corresponding to it. It is shown that the most appropriate archetypes  
are «Non-working Solution» and «Goal Blurring». Based on the identified archetypes, the structural problems  
and bottlenecks of the system are identified, and it is also shown that in case of stressful situations,  
there is no comprehensive solution to the problem.

Keywords: federal loan bonds, non-residents, risk, model, system representation, threats, economic security, system 
archetype, management decision, regulation.

Объектом исследования, проводимого в рамках проек-
та по обеспечению финансово-экономической безопасно-
сти Российской Федерации и созданию суверенных денег 
[1, 2, 3], является один из ключевых финансовых инстру-
ментов — облигации федерального займа, ОФЗ. На сегод-
няшний день облигации федерального займа являются, 
возможно, наиболее актуальным видом ценных бумаг. По 
крайней мере, Министерство финансов РФ придерживает-
ся этой точки зрения [7]. Поскольку внешнеэкономическая 

и политическая обстановки оставляют желать много луч-
шего, то представляет особый интерес анализ угроз и по-
рождаемых ими рисков, сопутствующих обращению этой 
ценной бумаги. В связи с этим был исследован процесс 
обращения ОФЗ и его влияние на российскую экономику. 
Особое внимание привлекает участие в этом процессе не-
резидентов (их доля составляет примерно 30% и остается 
довольно стабильной [6]) и определение чувствительно-
сти рынка по отношению к сбросам ОФЗ нерезидентами. 
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При анализе влияния облигаций федерального займа 
на экономику России было выявлено, как именно нерези-
дент, совершая продажу ОФЗ, запускает процесс, влияю-
щий на всю экономику Российской Федерации. Облигации 
федерального займа могут приобретаться на московской 
бирже как резидентами, так и нерезидентами, при этом все 
операции купли-продажи осуществляются исключительно 
в рублевом эквиваленте. При желании нерезидентов при-
нять участие в торгах они будут вынуждены прибегнуть к 
конвертации валюты. Операции на валютном рынке всег-
да влияют и на состояние самой валюты: при повышении 
спроса на рубль растет и его стоимость. Так и происходит 
в случае покупки большой доли ОФЗ нерезидентами: они 
обращаются на валютный рынок — спрос на рубль возрас-
тает, и валюта укрепляется. К сожалению, верно и обрат-
ное, что и является основным неблагоприятным фактором 
продажи ОФЗ нерезидентами. Причин подобной массовой 
продажи может быть много и все их следует рассматри-
вать как частные случаи риска рынка ОФЗ для эмитента. 
Так, например, одной из причин может быть санкционное 
давление, способное вызвать опасение иностранных ин-
весторов за свои деньги, вложенные в ОФЗ, или напря-
мую воздействовать на возможность иностранных граж-
дан инвестировать в государственный долг Российской 
Федерации. Другой причиной ухода нерезидентов с рынка 
ОФЗ может быть просто неблагоприятный экономический 
климат. Даже само ослабевание рубля напрямую влияет 
на желание инвестора избавиться от рублевых активов и в 
первую очередь, как правило, от ОФЗ, что приводит к еще 
большей просадке цены рубля. 

Также сброс ОФЗ нерезидентами угрожает ростом их 
доходности и, следовательно, ростом долговой нагрузки 
на Российскую Федерацию. Конечно, в данном случае 
на это влияет сброс со стороны вообще любого держа-
теля, но именно поведение иностранных инвесторов 
наиболее эластично по экономическому климату стра-
ны. Так, рост предложения ОФЗ на вторичном рынке 
приводит к снижению их цены, вследствие чего растет 
их, так называемая, «бескупонная доходность». При 
этом на бескупонную доходность бумаг с различными 
сроками погашения могут оказывать влияние различ-
ные факторы. Конечно, курс бивалютной корзины имеет 
все-таки наибольшее влияние среди всех факторов, но 
оно также разнится в зависимости от срока облигации 
— чем дальше бумага находится от срока ее погаше-
ния, тем это влияние меньше. На среднесрочные бумаги 
больше, чем на другие, оказывают влияние остатки на 
корреспондентских счетах Центрального банка Россий-
ской Федерации, а для более коротких по сроку погаше-
ния бумаг характерно влияние ставки межбанковского 
кредитования. Конечно, факторов существует намного 
больше, но тех, которые способны продемонстрировать 
реальную корреляцию с доходностями ОФЗ в изолиро-
ванном от прочих экономических факторов виде, в дей-
ствительности не так много.

Валютные колебания, вызванные «сбросом» ОФЗ, 
приведут не только к изменению благосостояния насе-
ления страны, но и к вполне конкретным последстви-
ям в сфере национального производства, монетарной 

политики и банковского регулирования. Все вместе это 
влияет на экономику России, на скорость ее роста, сте-
пень открытости, фискальную политику, что при пра-
вильном регулировании может сделать нашу страну 
даже более привлекательной в качестве объекта инве-
стиций иностранных инвесторов [7]. Факт продажи ОФЗ 
нерезидентами, как ни странно, может привести и к по-
вышению спроса на них. Повышение же спроса на госу-
дарственные облигации, в свою очередь, также влияет 
на экспорт, импорт, стоимость обслуживания внешнего 
долга и множество других параметров — иными сло-
вами, оказывает комплексное влияние на экономику в 
целом, что отражается опять же на привлекательности 
России в качестве объекта инвестиций из-за рубежа.

Версию такого циклического влияния можно предста-
вить в виде комплексной диаграммы влияния (рис. 1).

Данный цикличный вид диаграммы с точками неопре-
деленности в местах оказания влияния на экономику РФ 
позволяет выделить ключевые моменты и места гипо-
тетического регулирующего воздействия, отделив при 
этом главные факторы от второстепенных. При подоб-
ном подходе к циклической версии диаграммы влияния 
ОФЗ на экономику России в описанном процессе легко 
распознаются некоторые архетипы системы. При деком-
позиции построенной диаграммы влияния до уровня по-
добранных архетипов довольно масштабный и сложный 
процесс воздействия сброса ОФЗ на экономику удастся 
свести к ключевым точкам и, соответственно, провести 
анализ ситуации уже на системном уровне.

Теория системного управления базируется на ре-
зультатах системного анализа структурных процессов, 
который показал, что некоторые процессы имеют спо-
собность неоднократного повторения. Такие шабло-
ны поведения называются «архетипами систем», или 
«типичными структурами». Архетипы систем являются 
основополагающими конструкциями, определяющими 
поведение систем. Определив действующий архетип 
(сценарий поведения) или несколько архетипов систе-
мы, можно использовать наиболее действенные в этом 
случае меры. Для каждого выявленного на сегодняшний 
день архетипа разработаны регулирующие действия [4, 
5], носящие общий характер, что позволяет использо-
вать их как основу для разработки управленческих ре-
шений. Выявление адекватного архетипа представляет 
собой важный этап в проведении системного анализа, 
так как позволяет определить узкие места, появляющие-
ся в функционировании системы в результате принятия 
конкретного управленческого решения.

Из основных системных архетипов, выделенных в [4], 
в процессе функционирования ОФЗ с участием нерези-
дентов были выявлены два: «неработающее решение» и 
«размывание целей». Согласно классификации [4], «нера-
ботающее решение» — быстрое решение, эффективное в 
краткосрочной перспективе, сопровождается непредвиден-
ными долгосрочными последствиями, для устранения кото-
рых вновь требуется применение того же самого быстрого 
решения; «размывание целей» — подмена проблемы, в ко-
торой применение краткосрочного решения негативно вли-
яет на долгосрочную фундаментальную цель.
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Два данных архетипа объединяет факт использова-
ния такого краткосрочного решения, которое в долго-
срочной перспективе с большой вероятностью может 
не принести пользу. Важное различие между данными 
архетипами заключается в том, что в случае с «нера-
ботающим решением» решение неэффективно по сво-
ей природе, а так как в дальнейшем подразумевается 
повторное применение данного решения, то неэффек-
тивный процесс зацикливается. Говоря об архетипе 
«размывание целей», важно отметить, что решение не-
обязательно неэффективно по своей природе. В данном 
случае наблюдается некий диссонанс между проблемой 
и ее решением, между декларируемой долгосрочной це-
лью и реальными действиями здесь и сейчас.

На рис. 1 можно увидеть, что после этапа продажи ОФЗ 
наблюдается разветвление, выделяются две ветви влия-
ния: падение спроса на национальную валюту (рубль) и 
рост доходности ОФЗ. Факт продажи ОФЗ можно опре-
делить в рамках архетипа «неработающее решение» как 
проблему. В описании процесса и характерного для него 
архетипа остановимся подробнее на факте продажи ва-
люты денежными властями (Центральным банком или 
Министерством финансов) с целью укрепления рубля. 
Такая продажа отображается в схеме архетипа «нера-
ботающее решение» как решение. При осуществлении 

денежными властями политики укрепления рубля с по-
мощью продажи рубля наблюдается исчезновение того 
положительного эффекта, который возможен при рубле 
слабом и, в то же время, остается отрицательный эф-
фект от роста доходности ОФЗ. Вследствие этого на эко-
номику РФ оказывается отрицательное влияние, после 
которого становится возможным продолжение продаж 
ОФЗ нерезидентами по второму кругу. Таким образом, 
отрицательный эффект высокой доходности ОФЗ в дан-
ной системе является ни чем иным, как непредвиден-
ным обстоятельством. Данный эффект не возникает 
моментально, но отражается на последующих выпусках 
ОФЗ. Возникает задержка (рис. 2). 

Так как продажа валюты денежными властями для 
поддержания рубля является ситуативным решением, 
ориентированным на проблемы, возникающие в реаль-
ном времени, через некоторое время ситуация склады-
вается так, что уже осуществившееся воздействие не 
удовлетворяет потребности текущего состояния систе-
мы, подвергшейся влиянию факторов, наступление ко-
торых было обусловлено некоторой задержкой. Поэтому 
денежным властям потребуется решать так же новый па-
кет проблем, к которому по мере его решения добавятся 
новые, как следствие предпринятых ранее неправильных 
действий. Таким образом, мы можем свидетельствовать 

Рис. 1. Диаграмма влияния облигаций федерального займа на экономику России

Источник: составлено авторами
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рассинхронизацию системы целеполагания при реше-
нии текущих проблем, возникающих из-за высокой во-
латильности на рынке ОФЗ. За этим и кроется архетип 
«размывание целей». Подобное структурное понимание 
характера исследуемых экономических сил позволит ис-
пользовать инструментарий, выработанный временем 
для каждого выявленного архетипа. Чем больше количе-
ство выявленных в системе архетипов, тем более точное 
регулирующее воздействие можно выработать при си-
стемном решении изучаемой проблемы. 

Таким образом, архетип «неработающее решение» ука-
зывает именно на ситуативный характер решения сброса 
валюты для поддержания рубля при необходимости си-
стемного воздействия на проблемы, а архетип «размыва-
ние целей» указывает на природу возникновения самого 
неработающего решения из-за сложности идентификации 
возможных последствий, которые происходят с некоторой 
задержкой по отношению к системе принятия решения.

В работе были изучены вопросы взаимовлияния: как 
именно сброс ОФЗ нерезидентами может повлиять на ва-
лютный курс в частности и на экономику Российской Фе-
дерации в целом, — и определены соответствующие архе-
типы. Проведенное исследование показало, что в системе 
существуют структурные проблемы, выявленные в рамках 
архетипов «неработающее решение» и «размывание це-
лей», в связи с чем было указано на отсутствие комплекс-
ного решения в случае возникновения стрессовых ситуаций 
и на то, что валютные интервенции не решают проблему, а 
лишь смягчают последствия. Выявленные сведения о ха-
рактере и узких местах данной системы позволят создать 
основу для построения модели и дальнейшего проведения 
на ней стресс-тестирования, нацеленного на определение 
устойчивости рассматриваемой системы при различном 
характере воздействия ключевых экономических факторов.
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Рис. 2. Расширенное влияние облигаций федерального займа на экономику России в разрезе архетипа «неработающее решение»
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Исследование методов оценки 
конкурентоспособности промышленного предприятия
Н.О. Мелик- Асланова, 
к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)

Аннотация: в статье исследуются аналитические и графические методы оценки конкурентоспособности. 
Показано их сравнительное применение на примере предприятий машиностроительной отрасли. На резуль-
таты оценки влияет правильно подобранная методика. Самые простые методики оценки конкурентоспособ-
ности основываются на экспертных оценках. Сложность некоторых методик оценки конкурентоспособности 
заключается в поисках непубличной информации о предприятии, что затрудняет точность оценки.

Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки конкурентоспособности, 
промышленное предприятие. 

Research of methods for assessing the competitiveness 
of an industrial enterprise
N.O. Melik- Aslanova, 
PhD in Economics, Associate Professor, Moscow Aviation Institute (National Research University)

Abstract: the article examines analytical and graphical methods for assessing competitiveness. Their comparative 
application is shown on the example of machine- building enterprises. The results of the assessment are influenced 
by the correct methodology. The simplest methods for assessing competitiveness are based on expert assessments.  
The complexity of some methods of assessing competitiveness is to search for non-public information about the company, 
which makes it difficult to assess the accuracy of the assessment.

Keywords: competitiveness, methods of an estimation of competitiveness of industrial enterprise.

Исследуя разнообразные методы оценки конкурен-
тоспособности предприятия, сталкиваешься с субъ-
ективной оценкой, которая дает достаточно размытое 
представление об уровне и возможностях конкуренто-
способности предприятия. Изучение методов оценки 
конкурентоспособности предприятия поможет не только 
сравнить математический и экономический аппараты, 
применяемые в этих методах, но и выявить их преиму-
щества и недостатки. 

Наличие конкурентоспособности является необходи-
мым условием для успешного развития предприятия. 
Изучая практические основы конкурентоспособности 
предприятия, понимаешь, что именно эта составляю-
щая помогает достигнуть основной цели предприятия — 
получения прибыли.

Интересной исследовательской задачей является 
возможность оценить количественный показатель. Кон-
курентоспособность, являясь комплексной характери-
стикой, может быть выражена через набор определен-
ных показателей [7, 8] .

Зачастую оценка конкурентоспособности предпри-
ятия может быть основана на интуитивных умозаклю-
чениях, однако возникает желание формализовать ее 
на основании ряда показателей. Они способствуют объ-
ективному дополнению самой оценки и позволяют опре-
делить направления повышения конкурентоспособности 

через выявление влияющих на это факторов.
Методы оценки конкурентоспособности товара 

и предприятия делятся на аналитические и графические 
[2, 3, 6].

Графические методы оценки относятся к так называе-
мым методам портфельного анализа конкурентоспособ-
ности предприятия/товара. 

Различают группы методов портфельного анализа 
конкурентоспособности.

1. Матричные методы:
 • матрица БКГ;
 • матрица Портера;
 • матрица «Привлекательность рынка / конкурентоспо-
собность» (модель Мак- Кинзи).

Матрица Бостонской Консалтинговой Группы (БКГ) 
представляет собой матрицу роста и доли рынка и вклю-
чает расчет следующих показателей: 

 • относительная доля рынка товара компании;
 • темп роста рынка объем продаж анализируемых то-
варных групп;
 • темп роста прибыли. 

Построение матрицы Портера представляет собой 
анализ конкурентоспособности предприятия/товаров, 
помогает найти позицию, в которой компания будет 
максимально защищена от влияния конкурентных сил 
[6, 5].
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Движущие силы рыночной конкуренции по Портеру: 
 • рыночная власть поставщиков;
 • рыночная власть покупателей;
 • угроза вторжения новых участников;
 • опасность появления товаров- заменителей;
 • уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая 
конкуренция.

Матрица «Привлекательность рынка / конкурентоспо-
собность» (модель Мак- Кинзи) — это метод портфель-
ного анализа, который используется для разработки 
стратегий развития ассортимента компании. 

Аналитические методы оценки конкурентоспособно-
сти следующие:

 • рейтинговая оценка конкурентоспособности пред-
приятия;
 • оценка конкурентоспособности на основе расчета 
рыночной доли;
 • оценка конкурентоспособности на основе нормы 
потребительской стоимости.

Основным экономико- статистическим показателем, 
характеризующим конкурентоспособность предприятий, 
является рыночная доля предприятия. 

Доля рынка определяется как удельный вес 
розничного товарооборота предприятия в общем 
объеме продаж (формула 1). 

MС = RS/TS (1),

где: MC — доля рынка субъекта;

RS — розничный объем товарооборота субъекта;

TS — общий объем розничного товарооборота 
на рынке.

Данная методика позволяет определить лидеров 
рынка, предприятия со средней конкурентной позицией 
и предприятия со слабой конкурентной позицией. 

Оценка конкурентоспособности на основе теории 
эффективной конкуренции подразумевает зависимость 
конкурентоспособности от наилучшей организации 
работ всех подразделений и служб. 

По данному методу определяются следующие группы. 
1. Группа показателей, характеризующих эффектив-

ность управления производственным процессом: 
 • экономичность производственных затрат;

 • рациональность эксплуатации основных фондов; 
 • совершенство технологии изготовления товара; 
 • организация труда на производстве.

2. Группа показателей, отражающих эффективность 
управления оборотными средствами: 

 • финансовая независимость предприятия; 
 • способность предприятия расплачиваться со своими 
долгами; 
 • возможность стабильного развития предприятия 
в будущем.

3. Группа показателей, позволяющих получить пред-
ставление об эффективности управления сбытом и про-
движением товаров на рынке.

4. Группа показателей конкурентоспособности товара: 
 • качество товара;
 • цена;
 • новизна структуры;
 • состав товара.

Далее для расчета используются коэффициенты 
весомости критериев. На основании значений 
показателей и весомости критериев рассчитывается 
коэффициент конкурентоспособности (формула 2). 

С = 0,15 * Е+ 0,29 * F + 0,23 * S + 0,33 * C  (2)

где: С — коэффициент конкурентоспособности пред-
приятия;

Е — значение критерия эффективности производ-
ственной деятельности предприятия;

F — значение критерия финансового положения 
предприятия;

S — значение критерия эффективности организации 
сбыта и продвижения товаров на рынке (маркетинг);

С — значение критерия конкурентоспособности 
товара.

Оценка конкурентоспособности на основе нормы по-
требительской стоимости предусматривает оценку со-
вокупных, управленческих, маркетинговых и организа-
ционных решений. 

Формула потребительской стоимости представляет со-
бой соотношение суммы свой ств товара к сумме потреб-
ностей в этих свой ствах. 

Норма потребительской стоимости обозначается Q 
и находится в пределах от 0 до 1. 

Таблица 1
Матричные методы портфельного анализа конкурентоспособности

Суть
Матрица Бостонской Консалтинговой Группы 
(БКГ)

В результате полученных показателей строится матрица БКГ, в которой все товар-
ные группы или отдельные продукты компании разбиваются на 4 категории:
•трудные дети;
•звезды;
•собаки;
•дойные коровы

Матрица Портера Анализ конкурентных сил по Портеру удобнее всего проводить с помощью 
таблиц, присваивая каждому параметру балл, отражающий низкую, среднюю 
или высокую степень угрозы для компании

Матрица «Привлекательность рынка / конку-
рентоспособность» (модель Мак- Кинзи)

Используется для разработки стратегий развития ассортимента компании, 
представляет из себя матрицу, состоящую из 9 ячеек для сравнительного 
анализа стратегических направлений бизнеса компании
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Если Q = 0, то данная продукция является неконку-
рентоспособной на данном этапе. 

Итак, суть аналитических методов представлена 
в табл. 2.

Изученные методы целесообразно было применить 
на примере предприятий АО «АвтоВАЗ» и ООО «Хендэ 
Мануфактуринг Мотор Рус». В данной статье представ-
лена рейтинговая оценка конкурентоспособности пред-
приятий АО «АвтоВАЗ» и ООО «Хендэ Мануфактуринг 
Мотор Рус» (рис. 1–4).

По результатам расчетов, используя методы оценки кон-
курентоспособности, можно сделать следующие выводы. 

Являясь лидером рынка бюджетных легковых ав-
томобилей по объему продаж в период 2018–2019 гг., 
предприятие АО «АвтоВАЗ» уступило конкурентоспо-
собность своему главному конкуренту. По двум мето-
дам из трех рассчитанных организация ООО «ХММР» 
показало безоговорочно лучшие результаты, чем отече-
ственное предприятие. 

Для повышения уровня конкурентоспособности АО «Ав-
тоВАЗ» необходимо улучшить финансовые показатели, 
повысить качество продукции, снизить издержки. В про-
тивном случае в долгосрочной перспективе предприятие 
может не выдержать конкуренции с корейским концерном.

Рис. 1. Графическая иллюстрация рассчитанных показателей финансового состояния предприятия

Таблица 2
Аналитические методы оценки конкурентоспособности

Название метода Суть метода Показатели
Рейтинговая оценка Целевое сравнение предприятий Итоговый балл предприятия  

по результатам рейтинговой оценки

Оценка конкурентоспособности 
на основе расчета рыночной 
доли

Рыночная доля определяется исходя  
из следующих позиций: 
- лидеры рынка;
- предприятия со средней конкурентной позицией; 
- предприятия со слабой конкурентной позицией

Доля рынка субъекта

Оценка на основе теории 
эффективной конкуренции

В основе метода лежит оценка четырех  
групповых показателей или критериев  
конкурентоспособности

Коэффициент конкурентоспособности  
предприятия

Оценка конкурентоспособности 
на основе нормы потребитель-
ской стоимости

Предполагает оценку совокупности  
управленческих, маркетинговых,  
организационных решений

Общий показатель конкурентоспособ-
ности на основе норм потребитель-
ской стоимости

Рис. 2. Графическая иллюстрация рассчитанных показателей потребительских предпочтений покупателей
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Рис. 3. Графическая иллюстрация рассчитанных показателей оценки имиджа предприятия

Рис. 4. Графическая иллюстрация рассчитанных итоговых показателей конкурентоспособности предприятий



107

№ 4 Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

2020 г.

Ф
И

Н
А

Н
С

О
В

Ы
Й

 М
Е

Н
Е

Д
Ж

М
Е

Н
Т
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и жизненный цикл компании
А.Ф. Рямова,  
студент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия, 
 
Т.В. Абалакина,  
кандидат экономических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные характеристики финансового положения компании 
на стадиях жизненного цикла, обосновывается необходимость учета концепции жизненного цикла при разра-
ботке финансовой стратегии компании, а также описываются основные направления финансовой стратегии 
компании в контексте ее жизненного цикла. В научной среде уделяется недостаточное внимание вопросам 
формирования финансовой стратегии в контексте жизненного цикла, что предопределило актуальность  
данного исследования.
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Abstract: this article describes the main features of company’s financial situation in the stages of its life cycle, justifies  
the need to consider the life cycle concept when forming a financial strategy, and describes the main directions  
of company's financial strategy in the context of its life cycle.

Keywords: life cycle, financial strategy.

Вопрос формирования грамотной и гибкой финансо-
вой стратегии любой компании становится все более 
актуальным в современных условиях, которые харак-
теризуются волатильностью внешней среды, ростом 
конкуренции, изменчивостью глобальных экономиче-
ских процессов. В условиях нестабильности возрастает 
важность долгосрочного планирования, формулировки 
финансовых целей, программ, планов, которые выража-
ются в финансовой стратегии, в этой связи необходимо 
уделить должное внимание ее разработке.

В экономической литературе представлены различные 
подходы к определению понятия финансовой стратегии. 
Так, И. Бланк, один из наиболее известных финансовых 
теоретиков, определяет ее как одну из функциональных 
стратегий, которая обеспечивает все направления фи-
нансовой деятельности и финансовых отношений пред-
приятия через выделение долгосрочных финансовых це-
лей, их путей достижения с возможностью последующей 
корректировки при изменениях окружающей среды [3].

Согласно принципам разработки финансовой стра-
тегии, выдвинутых И. Бланком, важным является 

подчиненность финансовой стратегии общей корпора-
тивной стратегии предприятия. 

Согласно концепции жизненного цикла (ЖЦ), каждое 
предприятие проходит через несколько стадий разви-
тия в течение своего существования. Данная концеп-
ция впервые появилась еще во второй половине XX в., 
и с тех пор появилось много различных моделей жиз-
ненного цикла компании (например, Липитт&Шмидт 
1967, Грейнер 1972, Адизес 1979 и др.). Как правило, 
в большинстве случаев используются следующие ста-
дии: рождение, рост, зрелость, упадок. Каждой стадии 
характерны свои значения различных финансовых по-
казателей, свои темпы прироста доходов, уровень ин-
вестиционной активности, дивидендная политика и т.д. 
В этой связи финансовая стратегия помогает заранее 
сформировать основные аспекты финансовой стороны 
предприятия на каждом этапе его развития, адаптируя 
к возможным изменениям. 

Выбор периода разработки финансовой стратегии, 
по мнению И. Бланка, выделяется в качестве первого 
этапа. Именно на выбор периода оказывают влияние 
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жизненный цикл предприятия наряду с другими фак-
торами, как отрасль, размер предприятия, определен-
ность в экономике и др. Яковлева И.Н. также развивает 
методику Бланка и отмечает, что на первом этапе при 
выборе горизонта финансовой стратегии оказывает вли-
яние жизненный цикл предприятия [9].

Также стоит отметить стратегическую матрицу, ко-
торая была предложена Артуром Д. Литтлом (ADL ма-
трица) [1]. ADL является инструментом анализа и выяв-
ления основного пути развития фирмы, однако может 
успешно применяться при разработке финансовой стра-
тегии. Согласно данному матричному подходу, пред-
приятие проходит через четыре стадии существования: 
рождение, развитие, зрелость, спад, и стадия ЖЦ явля-
ется первым параметром матрицы. Второй параметр — 
конкурентное положение компании, которое может быть 
доминирующим, сильным, благоприятным, прочным, 
слабым. Таким образом, формируется матрица из четы-
рех стадий жизненного цикла и пяти конкурентных пози-
ции, которая образует 20 возможных стратегий развития 
предприятия. Это может помочь при выявлении основ-
ного вектора развития финансовой стратегии, однако 
данная концепция не подразумевает инструментарий 
для разработки финансовой стратегии. 

Плескова О.В. выделяет стадии зарождения, юности, 
активного роста, зрелости, спада и определяет основ-
ные финансовые характеристики каждой стадии и на-
правления разработки финансовой стратегии [7]. Не-
которые исследователи рассматривают взаимосвязь 
жизненного цикла и финансовой политики, что близко 
к финансовой стратегии по данному в работе опреде-
лению (например, Белов А.Н., Мироненко В.А. [2], Бого-
мягкова О.В. [4]). Общепринятым выводом является то, 
что в состоянии роста компания предпочитает реинве-
стировать полученную прибыль, по этой причине доля 
дивидендов является низкой, а в состоянии зрелости 
большая часть прибыли направляется на дивиденды [5].

Первая стадия жизненного цикла предприятия вклю-
чает в себя момент его создания, внедрение на рынок, 
поиск высокого объема инвестиций во внеоборотные ак-
тивы, развитие производственных мощностей, продви-
жение и рекламу, активное привлечение финансовых 
ресурсов и т.д., поэтому денежный поток от инвести-
ционной деятельности, как правило, является отрица-
тельным. Данная стадия характеризуется значительным 
финансовым риском, так как на начальной стадии пер-
воначальные инвестиции часто не окупаются. На дан-
ном этапе рост доходов еще является непостоянным 
и невысоким (менее чем 15% [6]), поэтому денежный 
поток от основной деятельности пока не способен фи-
нансировать развитие. Также могут возникнуть сложно-
сти с поиском кредитов, займов, так как у компании от-
сутствует кредитная история, присутствует высокий риск 
неплатежеспособности [8]. Первоначальными задачами 
становятся генерирование выручки и поиск финансовых 
ресурсов для развития, при этом приоритетное значе-
ние имеет формирование финансовой модели с пер-
спективами развития, сроком окупаемости, стратегией 

привлечения финансовых ресурсов, управления струк-
турой капитала. Если изначально некорректно сфор-
мировать все аспекты финансовой деятельности 
предприятия, ему будет сложно достичь необходимых 
финансовых показателей и перейти в следующие ста-
дии развития.

Дальнейшее развитие характеризуется стабильным 
ростом выручки (более 15%) [6], доли рынка, ростом 
притока денежных средств от основной деятельности 
над оттоками, ростом клиентской базы и узнаваемости 
предприятия на рынке, расширением ассортимента 
предлагаемых товаров и услуг. Однако отрицательный 
инвестиционный денежный поток может сохраниться, 
что является характерным для компаний, которые про-
должают развиваться и вкладывать денежные средства 
в расширение производственных мощностей, бизнеса, 
приобретение внеоборотных активов и т.д. На данном 
этапе источниками финансовых ресурсов могут являть-
ся заемные средства, компания активно привлекает 
внешнее финансирование, поэтому значимым становит-
ся вопрос оптимизации структуры капитала и управле-
ния финансовым риском. При разработке финансовой 
стратегии необходимо грамотно выбрать источники и ус-
ловия финансирования, которые должны быть обосно-
ваны с точки зрения финансовой устойчивости компа-
нии и эффекта финансового рычага [7]. Помимо роста 
выручки, компания также уделит значительное внима-
ние росту прибыли, доходности от инвестированного 
капитала, максимизации рыночной стоимости. 

Для этапа зрелости характерны стабилизация при-
роста выручки (менее чем 15% [6]), устойчивое конку-
рентное положение на рынке и фиксация рыночной 
доли, стабилизация прибыли, положительные денеж-
ные потоки от операционной деятельности, устойчивая 
дивидендная политика. Однако инвестиционные потоки 
могут оставаться отрицательными, если компания при-
нимает решение инвестировать финансовые ресурсы 
в развитие и совершенствование продукции, процессов 
и т.д. Денежные потоки от финансовой деятельности 
могут быть отрицательными, так как организация мо-
жет начать погашать ранее полученный заемный капи-
тал [6], однако даже для компаний в стадии зрелости 
вопрос оптимизации долговой нагрузки и обеспечения 
платежеспособности является актуальным. Компания 
может провести реструктуризацию бизнеса, осущест-
влять сделки слияния и поглощения, пересматривать 
направления деятельности [8]. С точки зрения финансо-
вой стратегии, помимо стремления к стабильному росту 
денежных потоков от основной деятельности, поддер-
жания или роста достигнутого уровня прибыли, главной 
целью остается стремление к максимизации рыночной 
стоимости. 

При негативном исходе организация может перейти 
в последнюю стадию спада. Спад характеризуется сни-
жением показателей выручки, прибыли, ухудшением 
финансового положения, падением стоимости, отрица-
тельными денежными потоками от основной деятель-
ности. Приток от инвестиционной деятельности может 
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быть положительным, так как предприятие может начать 
продавать имеющиеся активы [6]. На данном этапе также 
может произойти реструктуризация бизнеса. Главной це-
лью финансовой стратегии становится обеспечение фи-
нансовой устойчивости компании путем оптимизации за-
трат, повышения эффективности управления активами.

Таким образом, при разработке финансовой страте-
гии необходимо учитывать жизненный цикл предпри-
ятия, так как для каждого его этапа характерны свои 
особенности финансового положения компании и ее 
дальнейшего развития. 
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Управление инновационным потенциалом 
интегрированного агропромышленного 
формирования и модель оценки синергетического 
эффекта при его реализации1
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Аннотация: в статье на основе комплексного подхода исследован методологический инструментарий оценки 
синергетического эффекта в интегрированных агропромышленных формированиях; рассмотрены сущность 
и содержание категории «синергетический эффект». Анализ подходов к оценке синергетического эффекта 
хозяйствующих субъектов позволил авторам выделить отдельные составляющие данного феномена, прояв-
ляющегося в интегрированных агропромышленных формированиях: повышение результативности, повышение 
эффективности использования ресурсного потенциала в процессе внедрения инновационных методов органи-
ческого земледелия и средозащитных технологий. Авторами предпринята попытка решения проблемы оценки 
синергетического эффекта при реализации инновационного потенциала интегрированного формирования. 

Ключевые слова: интегрированное агропромышленное формирование, синергетический эффект, 
инновационный потенциал, агроэкосистема, самоорганизующаяся система, саморазвитие, 
монополистическая конкуренция. 
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Результативность интегрированного агропромышлен-
ного формирования как сложной системы, состоящей 
из совокупности ресурсных, финансово- экономических, 
организационно- правовых и социальных факторов, 
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, 
определяется комплексностью управленческих воздей-
ствий и возникновением синергетического эффекта.

Проявление синергетического эффекта (СЭ) в инте-
грированном агропромышленном формировании (ИАФ) 
обусловлено тем, что коммуникации между хозяйствую-
щими субъектами — участниками ИАФ выстраиваются 
и развиваются в направлении повышения производи-
тельности. При этом появляются важные преимущества, 
связанные с ускоренным обменом ресурсами, информа-
цией; оперативной и адекватной реакцией на изменения 
внешней и внутренней среды; расширением межхозяй-
ственного взаимодействия в кругу организаций, вхо-
дящих в ИАФ; возможностью реализации совместных 
проектов в агропроизводственной, торгово- закупочной, 
материальной, технико- технологической сферах; укре-
плением позиций в занятых рыночных нишах и внедре-
нием в новые.

Одним из проявлений синергетического эффекта 
в ИАФ является способность агроэкосистемы к самоор-
ганизации и саморазвитию, как сложной динамической 
структуры, настроенной при трансформации внешних 
(внутренних) условий ее функционирования на сохране-
ние или совершенствование организационной архитек-
туры с учетом трендов, формирующих условия отрас-
левого и территориального развития. Ряд особенностей 
ИАФ позволяют их отнести к разряду самоорганизую-
щихся систем, в том числе:

1. Уникальность и стохастичность поведенческой ре-
акции ИАФ в условиях непредсказуемости рынка.
2. Адаптируемость к угрозам и вызовам рыночной сре-
ды.
3. Вариативность поведения и трансформируемость 
структуры.
4. Устойчивость к энтропийным (разрушающим систе-
му) процессам и способность формировать негэнтро-
пийные процессы (самоорганизация, саморазвитие). 
5. Восприимчивость к условиям обмена финансовы-
ми, информационными и другими ресурсами, а также 
коммуникативного обмена с внешней средой.
6. Возможность внутрисистемного целеполагания 
и прогнозирования. 
Комплексность подхода диктует необходимость ис-

следования методологического инструментария оценки 
синергетического эффекта в ИАФ, а также рассмотре-
ния сущности и содержания категории «синергетиче-
ский эффект».

Впервые понятие «синергетика» в междисциплинар-
ной плоскости научных исследований, обосновывающее 
общие закономерности явлений и процессов в сложных 
неравновесных системах на основе характерных прин-
ципов самоорганизации, упоминается в трудах Германа 
Хакена в 1977 г. [14]. Природа и сущность синергетиче-
ских эффектов отражена в трудах Аршинова В.И., Бы-
страй Г.П., Галеевой Е.И., Курдюмова С.П., Белавина 

В.А., Данилова Ю.А., Добронравовой И.С., Малюка В.И., 
Зимаковой Л. А., Евина И.А., Литовченко В.В., Цюры 
Е.Ю., Круглова М.И., Хасанова Р.Х., Р.Каплана, Д. Норто-
на, Яна Грона, Томаша Макака и др. Следует отметить, 
что проблема проявления и оценки синергетических эф-
фектов в социально- экономических системах в настоя-
щее время остается недостаточно исследованной. 

Необходимость комплексной оценки синергетиче-
ского эффекта в экономических системах обусловлена 
интенсификацией интеграционных процессов. При этом 
особый интерес вызывают особенности функциониро-
вания разного типа интегрированных формирований, 
кластерных структур, межфирменному сетевому взаи-
модействию и др. Мусаев Л.А. отмечает, что основная 
цель интеграции заключается в получении синергетиче-
ского эффекта, а рост стоимости объединяющихся орга-
низаций происходит не за счет простого суммирования 
их стоимостей, а в результате добавления к ней новой 
[10].

К основным преимуществам интеграции, достигну-
тым за счет синергетического эффекта, Несмачных О.В. 
и Литовченко В.В. относят интенсификацию инноваци-
онной деятельности, расширение рыночных ниш, со-
кращение издержек и повышение производительности 
труда, снижение материалоемкости продукции и раци-
ональное использование природных ресурсов, пластич-
ность маркетинговых решений [11]. Достижение синер-
гетического эффекта, по мнению Хасанова Р.Х., связано 
с сокращением трансакционных издержек, учетом внеш-
них и внутренних рисков, а также с наращиванием за-
трат интегрированного формирования на исследования 
и разработки, направленные на увеличение рентабель-
ности и привлечение инвестиций [15]. Параллель между 
синергетическим эффектом и приростом эффективно-
сти инновационной деятельности в плоскости развития 
производственных и организационных отношений меж-
ду субъектами хозяйствования проводят Бабкин А.В., 
Васильев Ю.С., Барабанер Х., Здольникова С.В. [2].

В качестве предпосылок возникновения синергети-
ческого эффекта, с точки зрения профессора Кингстон-
ского университета Р. Мэтьюза, выступают два фактора 
— субаддитивность и супераддитивность [18]. Субад-
дитивность, в соответствии с данным подходом, про-
является при минимизации трансакционных издержек 
объединяющихся субъектов хозяйствования с сохране-
нием достигнутых объемов продаж. Супераддитивность 
(положительный эффект масштаба) сопровождается 
увеличением прибылей за счет роста продаж, что может 
быть следствием усиления маркетинговой стратегии 
интегрированного формирования, исполнение совмест-
ных инвестиционно- инновационных проектов и т.д.

Круглов М.И. рассматривает синергетический эффект 
как результат взаимодействия, при котором суммарная 
доходность инвестированного капитала объединенной 
организации выше, чем сумма показателей доходности 
по каждой группе предприятий в отдельности [7]. При этом 
выделен ряд основных факторов синергизма: наличие уни-
фицированных элементов и признаков в результатах про-
изводственной деятельности; эклектизм составляющих 
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технологических цепей, совместное открытие каналов ком-
мерческой и научно- технической информации и др. Ана-
логичную точку зрения высказывает Малюк В.И., связывая 
синергетический эффект с общим эффектом системности 
по определенному перечню факторов синергии [9]. По ут-
верждению автора, данный эффект образуется в опреде-
ленный момент времени в некотором элементе системы, 
например, точкой локализации может служить генератор 
синергии или приемник от других элементов системы.

На основе рассмотренных научных подходов нами 
выделены основные тренды проявления синергетиче-
ского эффекта в интегрированных агропромышленных 
формированиях:

1. Повышение результативности использования ка-
питала, связанное с:

 –  ускорением оборачиваемости оборотных 
средств, в том числе за счет интенсификации 
технологических процессов в агроэкосистемах;
 –  совместным использованием основных произ-
водственных фондов, нематериальных активов, 
технологий и, как следствие, снижением потреб-
ности в финансировании технического переосна-
щения производственного процесса; 
 –  повышением эффективности реализуемых ин-
вестиционных проектов за счет наращивания их 
количества и качества.

2. Повышение эффективности использования мате-
риальных, трудовых и денежных, природных и других 
ресурсов, связанное с: 

 –  ростом конкурентоспособности сельскохозяй-
ственной продукции вследствие повышения ка-
чества и установления более гибких цен; 
 –  снижением издержек (эффект масштаба произ-
водства), совершенствования системы управле-
ния; 
 –  ростом чистой прибыли в рамках оптимизации 
налогоемкости продаж и возможностью получе-
ния налоговых льгот.

3. Сглаживание рисков, сопряженных с:
 –  нивелированием рыночных рисков при повыше-
нии качества маркетинга, установлении межфир-
менных связей с поставщиками, расширении ры-
ночных ниш; 

 – – снижением финансовых рисков в рамках повы-
шения результативности финансовой деятель-
ности, расширения рынка капитала и укрепления 
рыночных позиций.

4. Повышение социальной составляющей стоимо-
сти бизнеса в рамках: 

 –  совершенствования имиджа интегрированного 
формирования на рынке продуктов и сырья при 
росте клиентской базы; 
 –  стабилизации социального статуса и повыше-
ния квалификации персонала при росте инвести-
ций в персонал;
 –  совершенствования механизма мотивации пер-
сонала и внедрения гибкой системы оплаты тру-
да, на основе компетентностного подхода.

Анализ научной литературы на основе комплексного 
подхода позволил выявить различные методики опре-
деления синергетического эффекта применительно 
к интегрированным формированиям. Данные методики 
сводятся определению трех основных подходов: синер-
гетического, стоимостного и ресурсного (табл. 1).

Применение синергетического подхода позволяет 
рассматривать синергетический эффект как результи-
рующий показатель объединенного взаимодействия 
в суперсистеме (интегрированном формировании), при-
водящий к изменению качества всей конструкции, тра-
ектории ее развития. Такая трактовка синергетического 
эффекта представляется традиционной для синергети-
ки. Методический подход, основанный на формировании 
синергетических моделей развития ИАФ, предполагает 
применение двух постулатов синергетики: нелинейность 
развития и способность экосистемы к акселерации. При 
конструировании синергетических моделей применимы 
теории катастроф, бифуркаций, автоволновых процес-
сов, экономической кинетики. Такая методика построе-
ния синергетических моделей применялась российски-
ми экономистами Серковым Л.А. [13], Быстрай Г.П. [3], 
Галеевой Е.И. [4] и др.

Проведение унифицированной количественной оцен-
ки синергетического эффекта в рамках данного подхода, 
на наш взгляд, несколько ограничено, так как процесс 
формирования синергетических моделей протекает инди-
видуально для каждого конкретного рыночного субъекта. 

Таблица 1

Научные подходы к оценке синергетического эффекта (СЭ)

Подход к оценке Авторы Содержание подхода

Синергетический  
подход 

Серков Л.А., Быстрай Г.П., 
Галеева Е.И. и др. 

СЭ — результат кооперативного взаимодействия в интегрированном 
формировании, меняющий качество системы. Подход базируется на 
теории катастроф, автокаталитических и автоволновых процессов, 
экономической кинетики

Стоимостной подход 

Зимакова Л.А., Цюра Е.Ю., 
Хасанов Р.Х., Пожидаева 
С.В., Авдонина С.Г.,  
Шеметов Е.А.

СЭ — прирост стоимости интегрированного формирования в 
результате слияния, при котором стоимость объединенной организации 
превышает стоимость ранее существовавших компаний в отдельности

Ресурсный подход 
Мусаев Л.А., Круглов М.И., 
Малюк В.И., Гусев Е.В., 
Кардапольцев К.В. 

СЭ — результат совместного использования ресурсов; выражается в 
повышении суммарной отдачи капиталовложений, увеличении уровня 
рентабельности интегрированного формирования



113

№ 4 Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

2020 г.

Ф
И

Н
А

Н
С

О
В

Ы
Й

 М
Е

Н
Е

Д
Ж

М
Е

Н
Т

При этом следует учитывать текущую рыночную ситуацию 
и определенная комбинация факторов, оказывающих вли-
яние на деятельность хозяйствующего субъекта. 

Применение стоимостного подхода позволяет пред-
ставлять синергетический эффект в плоскости прироста 
стоимости сформированного интегрированного образо-
вания. При этом результатом слияния является возрас-
тание стоимости объединенной организации по срав-
нению со стоимостью ранее функционировавших 
предприятий в отдельности. В рамках данного подхода 
количественная оценка синергетического эффекта опи-
рается на методы оценки стоимостей предприятий, вхо-
дящих в интегрированное формирование (затратный, 
аналоговый, рыночных сравнений, доходный). На ос-
нове стоимостного подхода оценку синергетического 
эффекта интегрированных формирований предлагают 
осуществлять российские экономисты Зимакова Л.А. [6], 
Цюра Е.Ю. [16], Хасанов Р.Х. [15], Пожидаева С.В. [12], 
Авдонина С.Г. [1], Шеметов Е.А. [17] и др.

По нашему мнению, применение данного подхода 
не позволяет проводить достаточно достоверную оцен-
ку стоимости бизнеса организаций, входящих в интегри-
рованное формирование в силу ряда причин:

1. Возникают сложности применения единой методи-
ки для проведения оценки в силу принципиальных раз-
личий видов деятельности интегрируемых предприятий.

2. Существуют общероссийские тренды нерыночного 
ценообразования стоимости акций не только отдельных 
предприятий, но и интегрированных формирований. 
Большинство методик оценки бизнеса основаны на рас-
чете стоимости акционерного капитала, что является 
наиболее важным фактором, ограничивающим сферу 
применения данного подхода. 

В основе ресурсного подхода к определению сущ-
ности синергетического эффекта лежит идея о том, 
что организация в составе интегрированной структуры 
сталкивается с так называемой проблемой фрирайде-
ра, когда ресурсы, в том числе природные, сосредото-
ченные в одних подсистемах структуры, эксплуатиру-
ются одновременно и без  каких-либо затрат другими 
ее элементами. В такой ситуации ресурсы могут экс-
плуатироваться совместно и при этом не утрачивать 
своей полезной функции, а при комбинаторном обме-
не ресурсами между субъектами хозяйствования ин-
тегрированное формирование может получить прин-
ципиально новый продукт, т.е. активизировать свой 
инновационный потенциал. Синергетический эффект, 
согласно данному подходу, является результатом со-
вместного использования природно- ресурсного потен-
циала и выражается в повышении результативности 
интегрированного формирования.

Наша точка зрения, в данной связи, сводится к тому, 
что интенсификация обмена информационными, ка-
дровыми, финансовыми ресурсами повышает иннова-
ционный потенциал интегрированного формирования, 
созданного на основе концентрации производственного 
и ресурсного потенциалов. 

Согласно методики Мусаева Л.А. [10], необходи-
мо учитывать ряд факторов, оказывающих влияние 

на синергетический эффект, в том числе: знания и ком-
петенции персонала, техническая оснащенность рабо-
чего места, кооперационные связи между работниками. 
Гусев Е.В. и Кардапольцев К.В. [5] предлагают учитывать 
факторы, влияющие на повышение финансовой, техно-
логической, материально- технической, инвестицион-
ной, управленческой эффективности интегрированного 
формирования. Малюк В.И. в качестве ключевого фак-
тора синергии рассматривает ресурсную составляющую 
в структуре которой выделяет основные производствен-
ные фонды, энергетические ресурсы, человеческий ка-
питал и др. [9]. В качестве преимущества данной мето-
дики следует выделить возможность количественной 
оценки факторов синергии. Синергетический эффект 
в данном аспекте представлен как комплексный показа-
тель, измеряемый в определенном интервале. 

Анализ подходов к оценке синергетического эффекта 
хозяйствующих субъектов позволяет выделить отдель-
ные составляющие данного феномена, проявляюще-
гося в интегрированных агропромышленных формиро-
ваниях: повышение результативности объединенного 
взаимодействия во временном разрезе, рост стоимости 
агроформирований, повышение эффективности исполь-
зования ресурсного потенциала, в процессе внедрения 
методов органического земледелия и средозащитных 
технологий. В этой связи под синергетическим эффек-
том интегрированного формирования предлагается по-
нимать возрастание результативности деятельности 
за счет более эффективного использования ресурс-
ного, научного, интеллектуального и организационно- 
управленческого потенциалов предприятий- участников 
ИАФ при снижении общих издержек на производство 
единицы инновационной продукции (услуги). 

В научной литературе приводится ряд методических 
подходов, ориентированных на решение трудно форма-
лизуемой задачи оценки синергетического эффекта. При 
оценке синергетического эффекта наши предпочтения 
сводятся к ресурсному подходу. В этой связи в насто-
ящей работе предлагается оценивать синергетический 
эффект косвенно через возрастание эффективности 
деятельности интегрированной структуры. Синергизм 
в такой версии оценки обусловливается повышением 
инновационного потенциала, результативности и общей 
рентабельности ИАФ; наращиванием объемов произво-
димой и реализуемой продукции, в т.ч. инновационной; 
разработкой и внедрением новых технологий и др. 

Таким образом, формируемая доктрина интегра-
ции субъектов хозяйствования АПК направлена на со-
вершенствование архитектуры экономических систем 
на основе разработки, апробации и внедрения инно-
вационных технологий; развития высокотехнологичных 
производств в симбиозе с учреждениями высшего об-
разования и научно- исследовательскими структурами, 
а также создания научных проектов и образовательных 
программ агроэкологической направленности разного 
уровня. В этой связи важным этапом интеграционных 
преобразований, на наш взгляд, является формирова-
ние агроэкосистем на основе концентрации производ-
ственного, ресурсного и инновационного потенциалов.
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На основе изложенного, следует предложить модель 
оценки синергетического эффекта в ИАФ на основе ос-
новополагающих принципов маржинального анализа 
[19]. Согласно данной теории поведение взаимодей-
ствующих элементов интегрируемых предприятий АПК 
на рынке будет тождественно поведению монополи-
стического конкурента и должно быть кооперативным 
и когерентным, что справедливо, если в качестве рынка 
рассматривать самоорганизующиеся мезоуровневые 
социально- экономические системы [8]. 

В механизме формирования синергетического эф-
фекта в качестве объектов исследования нами рас-
сматриваются два хозяйствующих субъекта отрасли 
садоводства, к примеру, развивающиеся на рынке несо-
вершенной монополистической конкуренции. У каждого 
субъекта хозяйствования задана собственная функция 
спроса (D) на плодоводческую продукцию, зависящая 
от объема производимой продукции (Q), и собственная 
функция общих издержек (TC) на производство пло-
довой продукции (табл. 2). Представленные в табл. 2 
функции являются классическими функциями, приме-
няемыми для описания механизма развития рынка не-
совершенной конкуренции — монополистической конку-
ренции с дифференциацией продукта [8]. 

Предположим, что обследуемые садоводческие 
предприятия вовлечены в процесс интеграции. В таком 
случае их функции спроса и общих издержек складыва-
ются, если объем производства остается неизменным. 
Однако в практической деятельности хозяйствующие 
субъекты могут получать ряд преимуществ от интегра-
ции. При этом выгода выражается в снижении не только 
постоянных (FC) (арендная плата за землю и сельхоз-
технику, страховые выплаты и др.), но и переменных 
издержек (VC) (затраты на сырье и материалы, транс-
портные расходы и др.). При этом следует учитывать 
вероятность возникновения обратной ситуации, когда 
экономия на издержках не достигается.

Положительный синергетический эффект, в данном 
контексте, находит выражение в стоимостных единицах, 
отражающих экономию на общих издержках ИАФ. Сле-
дует предусмотреть ситуацию, когда положительный си-
нергетический эффект может проявиться в том случае, 
если объем производства ИАФ не увеличивается по от-
ношению к объему производства предприятий до объ-
единения. Данная ситуация не является оптимальной 
для ИАФ, поскольку краткосрочное равновесие на рынке 

плодовой продукции MR = MCc
ИАФ не достигается. 

На рис. 1 представлен случай, когда ИАФ, при наращи-
вании объема производимой плодовой продукции с Qравн 
до Qc

равн и снижении цены с Рравн до Рс
равн, переходит 

в равновесное состояние. Здесь проявляется феномен 
прироста общего дохода в размере DΔQ × ΔQ — ΔTCΔQ, 
обусловленный возникновением синергетического эф-
фекта. 

Рассмотренные ситуации верны только для кратко-
срочного периода функционирования ИАФ. В долго-
срочном периоде обретенная экономия (1 — α)VCобщ 
и (1 — β)FCобщ утрачивается, ввиду действия инфляци-
онного фактора, функционального устаревания обору-
дования и применяемых технологий, нереализуемости 
управленческих решений, снижения конкурентоспособ-
ности и др. Парадокс долгосрочного периода — вместе 
с достигнутой экономией утрачивается и синергетиче-
ский эффект.

Для решения проблемы оценки синергетического 
эффекта предлагается использование значение пре-
дельных издержек, поскольку они тождественны дина-
мике изменения и переменных, и постоянных издержек 
в целом. В краткосрочном периоде расхождение между 
МСобщ и МСс

ИАФ составит α(b1 — b2) стоимостных еди-
ниц, однако во временном интервале, при неизменном 
Q, предельные издержки проявляют склонность к росту, 
а синергетический эффект — к снижению. На рис. 2 по-
казана динамика положительного синергетического эф-
фекта во времени. 

Синергетический эффект проявляется в ИАФ в точ-
ке слияния (СЭ1), но со временем сглаживается, если 
не реализуются:

 – управленческие решения по повышению эффек-
тивности деятельности ИАФ;
 – стратегии выхода на новые рынки и поиск рыноч-
ных ниш; 
 – новые технологии и диверсификация производ-
ства и др. 

Следует отметить, что являясь самоорганизующей-
ся, саморазвивающейся экосистемой, ИАФ фактически 
способно оперативно отвечать на внешние вызовы по-
средством трансформации внутренней среды, а, следо-
вательно, можно предположить, что в некоторый период 
времени ti ∈ [t*; tупр] после реализации некоторого управ-
ленческого решения в ИАФ проявится новый синергети-
ческий эффект СЭ2.

Таблица 2
Исходные данные

Исходные 
данные

Организация 1 (выращивание плодов  
и ягод, переработка)

Организация 2 (выращивание плодов,  
специализированные складские помещения)

Функция 
спроса 

D1 = A1 — B1Q 
где А1 и В1 — константы, измеряемые в 
диапазоне от (0, ∞) 

D2 = A2 — B2Q 
где А2 и В2 — константы, измеряемые в диапазоне от (0, ∞) 

Функция 
общих 
издержек

TC1 = a1Q
2 + b1Q+c1 

где а1, b1, c1– константы, измеряемые в диапа-
зоне от (0, ∞).
Выражение a1Q

2 + b1Q описывает перемен-
ные издержки VC1, константа с1 — постоянные 
издержки FC1. 

TC2 = a2Q
2 + b2Q+c2 

где а2, b2, c2 — константы, измеряемые в диапазоне от (0, ∞).
Выражение a2Q

2 + b2Q описывает переменные издержки VC2, 
константа с2 — постоянные издержки FC2. 
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В связи с выявленной тенденцией, положительный 
i-ый синергетический эффект, возникающий в момент 
интеграции хозяйствующих субъектов или после при-
нятия стратегических управленческих решений по со-
вершенствованию организационной структуры, можно 
представить в виде полиномиальной функции второго 
порядка, рассматриваемой во времени (СЭi):

Парадигма полиномиальной функции второго поряд-
ка заключается в том, что она характеризуется одной 
точкой максимума, достигаемой в определенный отре-
зок времени t*, после которого синергетический эффект 

снижается, что справедливо, если не инициируются про-
цедуры по повышению эффективности деятельности 
ИАФ. В случае если управление развитием ИАФ реали-
зуется в векторе устойчивости роста, то на отрезке [0; 
∞) образуется общий положительный синергетический 
эффект (СЭ), суммирующийся из частных синергетиче-
ских эффектов (СЭi), проявляющихся в определенные 
периоды времени (см. рис. 2). 

Гипотеза настоящего исследования основана на том, 
что интеграция хозяйствующих субъектов в АПК, ориен-
тированная на создание диверсифицированных агро-
экосистем, может быть сопряжена с проявлением как 
положительного, так и отрицательного синергетического 
эффекта, что обусловлено рядом факторов:

 – суггестивным характером рыночной среды; 
 – возможностью нейтрализации или компенсации 
негативных последствий рисков;
 – сложностью, неопределенностью и подвижно-
стью структуры внутренней среды;
 – созданием в агроэкосистеме динамической 
устойчивости к внешним воздействиям;

Рис. 1. Проявление положительного синергетического эффекта в ИАФ при Q = Qс
равн

Рис. 2. Тенденция изменения положительного синергетического эффекта ИАФ при Q = const
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 – формированием пространственных, временных, 
пространственно- временных и функциональные 
структур.

Использование синергетического эффекта в качестве 
компоненты инновационного потенциала ИАФ допуска-
ет решение задачи, связанной со свой ством системно-
сти, проявляющемся в интегрированном агропромыш-
ленном формировании с высоким уровнем целостности. 
В данном случае образование синергетического эффек-
та объясняется тем, что после объединения (коопера-
ции, слияния) эффективность деятельности ИАФ выше, 
чем эффективность деятельности всех его организаций, 
функционирующих вне вновь созданной системы.

Таким образом, одной из задач оценки инновационно-
го потенциала ИАФ является оценка его синергетическо-
го эффекта, благодаря которому хозяйствующие субъ-
екты в АПК, объединяясь, активизируют собственный 
инновационный потенциал и реализуют инновационный 
потенциал ИАФ в целом; эволюционируют на основе 
принципов самоорганизации и саморазвития; форми-
руют трансформационный потенциал внутри системы 
на основе взаимодействия ее элементов.

•
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