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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 339.138
Абабкова М.Ю.
ФГАОУ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
Санкт-Петербург, e-mail: ababkova_myu@spbstu.ru

КОГНИТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ В ОБРАЗОВАНИИ:  
НОВАЯ ПАРАДИГМА В КОНТЕКСТЕ НЕЙРОИССЛЕДОВАНИЙ
Ключевые слова: маркетинг образования, когнитивный маркетинг, маркетинговые исследова-

ния в образовании, метод биологической обратной связи, метаморфная модель ZMET.
В статье рассматриваются вопросы становления новой парадигмы маркетинга в образовании. 

В рамках когнитивного маркетинга в университете возможно использование таких исследователь-
ских методик, как биологическая обратная связь, позволяющая определить эмоциональное отноше-
ние и вовлеченность студентов на занятиях, оценить эффективность учебных материалов, а также 
метаморфная модель Залтмана (ZMET), изучающая эмоциональное отношение учащихся к бренду 
университета и предлагающая более глубокое понимание коммуникационной стратегии универси-
тета. Целью статьи является выявление возможностей и проблем применения когнитивных марке-
тинговых исследований в образовательных целях. Для объективной оценки психического состояния 
и эмоционального самочувствия студентов была использована методика CMS (Current Mental State) 
в виде аппаратно-программного комплекса биологической обратной связи. Результатом данного ког-
нитивного исследования стал набор параметров, отображающих текущее психическое состояние 
участников и показывающих реакцию студентов на учебный материал и образовательную среду. Ис-
следование на основе метаморфной модели Залтмана (ZMET) показало, что респонденты восприни-
мают бренд университета как сильный, активный и оценивают его положительно. Новая парадигма 
когнитивного маркетинга позволяет расширить сферу маркетинговых исследований в образователь-
ных целях, а также обеспечить более глубокое понимание специалистами-практиками вопросов об-
разовательной и маркетинговой деятельности университета.

Ababkova M.Yu.
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, St.Petersburg,  
e-mail: ababkova_myu@spbstu.ru

COGNITIVE MARKETING IN EDUCATION:  
A NEW PARADIGM WITHIN THE FRAMEWORK  
OF NEUROSCIENCE RESEARCH
Keywords: educational marketing, cognitive marketing, marketing research in education, biofeedback 

technique, Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET).
The article discusses the issues of the new paradigm marketing in education. Within the frameworks of 

cognitive marketing at the university emerging research techniques include the biofeedback which enables 
to define audience’s attention, students’ engagement, evaluate the efficiency of teaching materials, and the 
Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET) which provides the educational practitioners with the 
additional insights into the university brand perception and offer a more thorough understanding of its 
communication strategy. The aim of the paper is to reveal opportunities and challenges of the cognitive 
marketing research application for educational purposes. The CMS (Current Mental State) technique in 
the form of a hardware-software biofeedback complex was utilized to obtain an objective assessment of 
the students’ mental state and emotional well-being. The result of this cognitive research was a set of 
parameters displaying the current mental state of the participants and showing the students’ reaction to 
the learning material and environment. The Zaltman Metaphor Elicitation technique (ZMET) revealed 
that respondents perceive the university’s brand as strong, active and evaluate it in a positive manner. 
The paradigm of cognitive marketing broadens marketing research scope for educational purposes and to 
equip educational practitioners and marketers with the better insight on the issues of marketing activities 
of the university.



6 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 2    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
Развитие фундаментальных наук, тех-

нологий и появление междисциплинар-
ного знания оказывают влияние на эво-
люцию теории маркетинга [1; 2, с. 24]. 
Формирование общей концепции мар-
кетинга образования в XX в. было свя-
зано прежде всего с комплексом про-
движения, реализацией рекламной 
и PR-деятельности образовательной ор-
ганизации, формированием конкурент-
ной позиции, маркетинговыми исследо-
ваниями рынка образовательных услуг. 
Современная проблематика маркетинга 
образования в последнее время значи-
тельно расширилась. В условиях высо-
кой конкуренции и технологического 
прогресса всем элементам комплекса 
маркетинга современного университе-
та от продукта (учебный план и дизайн 
специальностей) до образовательной 
среды (оборудование, учебные аудито-
рии и т. д.) как важной части образова-
тельного маркетинга требуется постоян-
ное обновление и совершенствование. 
Если десять-двадцать лет назад к функ-
циональным аспектам маркетинга в об-
разовании относились «типично» мар-
кетинговые проблемы (маркетинговое 
планирование, анализ и адаптация обра-
зовательной организации к рынку, фор-
мирование маркетинговой стратегии, 
выбор целевых сегментов, реализация 
рекламной кампании и т. д.), то в насто-
ящее время, когда общая методология 
маркетинговой деятельности в образо-
вании сформировалась, актуальное зна-
чение приобретает адаптация и развитие 
маркетинговых технологий, основанных 
на междисциплинарных исследованиях, 
а также реализация комплексной дея-
тельности образовательной организации 
в рамках холистического маркетинга. 

Холистический маркетинг в образо-
вании определяет комплексное развитие 
нескольких функциональных областей 
маркетинга, охватывая многоаспектную 
деятельность современной образова-
тельной организации. «Холистический 
маркетинг исходит из того, что к марке-
тингу имеет отношение буквально все, 
а для его успеха зачастую необходима 
широкая и интегрированная точка зре-
ния… Необходимо сбалансировать раз-
личные компетенции и сложности со-

временной маркетинговой деятельности 
на основе потребностей клиентов, пар-
тнеров, сотрудников организации и об-
щества» [3, с. 30]. Спектр современной 
маркетинговой деятельности в образо-
вании охватывает весь комплекс взаимо-
действий потребителя и производителя 
образовательных услуг до, в процессе, 
и после предоставления образователь-
ных услуг. Всеобъемлющий (холистиче-
ский) подход к маркетингу образования 
основан на том, что все маркетинговые 
программы и мероприятия разрабатыва-
ются на основе принципа их взаимоза-
висимости. 

Интеграция маркетингом современ-
ных положений экономики, социологии, 
психологии, на базе основных положе-
ний когнитивной теории и методологии 
маркетинга позволяет совершенствовать 
методологию исследовательской дея-
тельности. Отправной точкой формиро-
вания новой маркетинговой парадигмы 
являются успехи когнитивной психоло-
гии, изучающей взаимосвязь психиче-
ских процессов и поведения [4, с. 41-47]. 
Когнитивный подход в маркетинге осно-
ван на изучении поведения потребителя, 
его познавательных процессов и мышле-
ния, определяющих особенности приня-
тия решений на рынке [5]. 

Идентификация будущих потребно-
стей, формирование технологий и стан-
дартов потребления [6] на основе учета 
специфики осуществления когнитив-
ных процессов в сознании потребителя 
позволяет актуализировать и совершен-
ствовать инструменты маркетингового 
комплекса образовательной организа-
ции. Когнитивный маркетинг в образо-
вании реализуется в виде проактивного 
взаимодействия с целевыми аудитория-
ми, предвидения и «исследований с це-
лью оказания влияния на мыслительную 
деятельность, восприятие, основные 
когнитивные процессы у студента и об-
учающегося» [7].

Целью когнитивного маркетинга 
является формирование связи меж-
ду брендами и клиентами, влияющей 
на покупательское поведение и лояль-
ность. Фокус на клиенте, исследование 
и анализ эмоциональных потребностей, 
персонализация при построении брен-
да образовательной организации по-
зволяет формировать и реализовывать 
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целенаправленные и максимально эф-
фективные маркетинговые кампании. 
Когнитивные технологии исследований 
позволяют максимально точно «настра-
ивать» и обновлять дизайн основных 
маркетинговых инструментов.

Цель исследования
Классический комплекс маркетинга 

образовательной организации включает 
такие элементы как продукт (рroduct), 
цена (рrice), место (рlасе), продвиже-
ние (рromotion), люди (реорlе), про-
цесс (process), обстановка (рhysical 
environment). Традиционно маркето-
логами образовательной организации 
уделяется большое внимание комплексу 
продвижения, исследованию, прогнози-
рованию, мониторингу, конкурентному 
анализу и оценке рынка образования. 

Значение в комплексе маркетин-
га образования таких элементов как 
место предоставления образователь-
ных услуг (place), обстановка (physical 
environment), люди (people), процесс 
(process), на наш взгляд, не ограничи-
ваются только лишь обустройством 
учебных помещений в соответствие 
с нуждами образовательного процесса, 
квалификацией и профессионализмом 
преподавателей в аудитории, деятельно-
стью учебно-вспомогательного персо-
нала по организации поддержки учеб-
ного процесса. Эти понятия включают 
организационную и технологическую 
сторону процесса обучения – образо-
вательные технологии, используемые 
в учебном процессе (организация обу-
чения, методы обучения, образователь-
ные ресурсы и др.), окружение – среду, 
которая создается для учащихся (мате-
риальное обеспечение основных и до-
полнительных образовательных услуг, 
наличие библиотечного комплекса, сто-
ловая, «атмосфера», «студенческий об-
раз жизни» и др.) [8, С. 221-242]. Кроме 
того, с точки зрения маркетинга, не ме-
нее важна эмоциональная составляю-
щая процесса обучения, взаимодействие 
преподавателей с обучающимися, роди-
телями и другими заинтересованными 
сторонами, комфортная атмосфера об-
учения и многое другое. В данном кон-
тексте можно говорить о комплексной 
внешней и внутренней маркетинговой 
деятельности образовательной орга-

низации. Традиционно маркетинговая 
деятельность в образовании сконцен-
трирована на внешних активностях. 
Когнитивный маркетинг образования 
затрагивает и внутреннюю составля-
ющую деятельности образовательных 
организаций. Когнитивные маркетинго-
вые исследования связаны с совершен-
ствованием образовательного продукта 
и процесса, формированием и укрепле-
нием бренда образовательной организа-
ции, повышением коммуникативности 
образовательных интернет-ресурсов 
и т.д. (рис. 1).

Новые достижения когнитивной 
психологии и поведенческой экономи-
ки, развитие нейробиологии и ее ис-
пользование в рамках когнитивного 
маркетинга в образовании применимы 
к широкому спектру исследовательских 
областей, таких как эмоциональная при-
вязанность потребителей и отношение 
к бренду вуза, изучение вовлеченности 
студентов в процесс обучения и полу-
чение преподавателями обратной связи 
в режиме реального времени для обе-
спечения основы для непрерывного 
развития и совершенствования образо-
вательного процесса. По оценкам ис-
следователей, большинство решений 
в области нейробиологии имеют прямое 
отношение к организации учебного про-
цесса и будут использованы образова-
нием будущего в качестве инструментов 
реализации образовательного процесса, 
оценки его эффективности, инфраструк-
туры и протоколов коммуникации и со-
вместного действия [9]. 

Целью проведенных исследований 
было изучение возможностей когни-
тивных методов исследования (метода 
биологической обратной связи, мета-
морфной модели ZMET) в маркетин-
говой деятельности образовательной 
организации.

Материал и методы исследования
В рамках когнитивного маркетинга 

расширяется область интересов марке-
тинговых исследований в образовании. 
Возможности новых методов исследо-
вания позволит целенаправленно наблю-
дать текущее психологическое состояние 
обучающихся и адаптировать режим, 
условия, интенсивность обучения, учеб-
ный материал и методы обучения.
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 Продуктовая политика 
- разработка образовательных программ с учетом               
психофизиологических особенностей обучающихся; 
- разработка дидактических материалов, электронных 
курсов с учетом особенностей восприятия электронной 
информации, шрифтов, цвета и др. 

Коммуникационная политика вуза 
- разработка и осуществление стратегии продвижения               
образовательных услуг с учетом рекомендаций нейро-
маркетинга; 
- повышение коммуникативности сайта образователь-
ной организации и образовательных ресурсов. 

Процесс предоставления образовательных услуг 
- использование результатов нейроисследований                    
для эффективной организации учебного процесса; 
- создание эмоциональной атмосферы посредством                
визуальных, звуковых, обонятельных, тактильных                 
ощущений; 
- оценка результатов обучения. 

Когнитивный  
маркетинг                  

образования 

Люди в процессе предоставления  
образовательных услуг 

- привлечение и удержание внимания аудитории;  
- работа с различными категориями слушателей. 

Обстановка в процессе предоставления  
образовательных услуг 

- использование различных когнитивных технологий в 
процессе предоставления образовательных услуг. 

Место предоставления образовательных услуг 
- обустройство учебных помещений; 
- оборудование для учебного процесса. 

 

Рис. 1. Инструменты когнитивного маркетинга в образовании

Применение альтернативных каче-
ственных и количественных методов 
маркетинговых исследований в рамках 
когнитивного маркетинга образования 
обусловлено тем, что учебный процесс, 
имидж университета, качество аудитор-
ной работы обеспечивают сравнитель-
ные преимущества на рынке образова-
ния и нуждаются в тщательном изуче-
нии. Нелинейные и невербальные мето-
ды и техники исследований привлекают 
внимание как ученых, так и практиков 
в сфере образования. Непрерывное со-
вершенствование образовательного про-
цесса на основе изучения обучающихся 
и получения постоянной обратной связи 
может быть обеспечено когнитивными 
исследованиями в образовании, направ-
ленными на улучшение таких инстру-
ментов маркетингового комплекса как 
место предоставления образователь-
ных услуг (place), обстановка (physical 

environment), люди (people), процесс 
(process).

Метод биологической обратной свя-
зи позволяет оценивать и тренировать 
когнитивные способности учащихся. 
В настоящее время метод биологической 
обратной связи (БОС) в образовании ши-
роко используется в следующих случаях:

- изучение адаптации студентов к об-
учению [10, с. 123-126]; 

- исследование психофизиологическо-
го состояния учащихся в учебном про-
цессе [11], снятие тревожности у студен-
тов во время сессии, релаксация и на-
строй на успех, коррекция речи) [12]; 

- оптимизация физической или ум-
ственной деятельности (общее оздо-
ровления и улучшение работы нервной 
и сердечно-сосудистой систем);

- учет психофизиологических осо-
бенностей учащихся при разработке 
учебных курсов и программ.
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Эмоциональная и когнитивная со-
ставляющие в восприятии бренда оста-
ются очень важными проблемами при 
разработке бренда не только для ком-
мерческой фирмы [13], но и для универ-
ситета. Когнитивные исследования вос-
приятия бренда университета на основе 
новых невербальных методов привлека-
ет внимание зарубежных исследовате-
лей [14]. Изучение отношения к бренду 
университета обучающихся позволит 
скорректировать составляющие бренда 
для новых потребителей. 

Проективные и психосемантические 
методы исследований имеют целью по-
лучать информацию об идеях и установ-
ках человека, в том числе, об отношении 
к образовательному продукту или услу-
ге, об эмоциональной привязанности 
потребителей и их отношении к бренду 
вуза и также представляют интерес для 
современных исследователей. Адапти-
рованная метаморфная модель Залтмана 
(ZMET) позволяет исследовать эмоцио-
нальное отношение человека к товару, 
бренду, рекламе на основе специально 
подобранных изображений, которые 
вызывают определенные ассоциации 
и подсознательные метафоры.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В рамках междисциплинарного со-
трудничества между кафедрой «Рекла-
ма и связи с общественностью» Гумани-
тарного института и кафедрой «Физиче-
ской культуры и адаптации» Института 
физической культуры, спорта и туризма 
Санкт-Петербургского Политехниче-
ского университета Петра Великого 
были проведены исследования с целью 
определения возможностей применения 
метода биологической обратной связи 
для совершенствования учебного про-
цесса. В период 2016-2018 гг. были реа-
лизованы следующие исследования:

- оценка эмоционального состояния 
студентов в условиях применения различ-
ных образовательных технологий [15]; 

- изучение зависимости между фор-
мами учебного материала и текущим 
психическим состоянием учащихся [16];

- восприятие контента электронных 
образовательных ресурсов [17, с. 147-152].

Психофизиологическое состояние 
студентов при восприятии учебного 

материала, излагаемого преподавателем 
и при самостоятельном изучении, прово-
дилось с помощью методики биологиче-
ской обратной связи оценки текущего пси-
хологического состояния CMS (Current 
Mental State) по данным кардиоритмо-
граммы и обрабатывалось программно-
аппаратным комплексом. В результате ис-
следования были получены количествен-
ные значения 20 шкал, по которым изуча-
лось сходство или различие показателей 
состояния обследуемого с эталонными 
значениями [18, с. 273-283].

Экспериментальная и контрольная 
фокус-группы студентов 3 курса направ-
ления «Реклама и связи с обществен-
ностью», сформированные на основе 
возрастного сходства и распределения 
по психологическим параметрам на ос-
нове опросника PEN приняли участие 
в замерах психофизиологического состо-
яния методом биологической обратной 
связи. Замеры проводились до и после 
учебного занятия, в ходе которого экс-
периментальная фокус-группа самостоя-
тельно изучала материал по дисциплине 
«Деловая коммуникация» на тему «Де-
ловые совещания», а контрольная фокус-
группы изучала тот же теоретический 
материал с участием преподавателя. 

Характеристиками психофизиологи-
ческого состояния учащихся по методике 
Б.С. Фролова являются две группы пока-
зателей – нозологические, характеризу-
ющие способность организма к приспо-
соблению и синдромологические показа-
тели, относящиеся к поперечному срезу 
психического состояния участников экс-
перимента, например, такие свойства 
как депрессия, мания, тревога, обсессия, 
ипохондрия, истерия, астения. К нозоло-
гическим показателям относятся Af, аф-
фективность (уровень эмоционального 
спокойствия, уравновешенности эмоци-
онального состояния или эмоциональной 
насыщенности переживаний); E, эпилеп-
тоидность (уровень подвижности-ри-
гидности психических процессов); S, 
уровень конкретности, приземленности, 
практичности мышления; Ad, резерв 
психической адаптивности, приспосо-
бительный резерв; N, невротичность, 
повышенная чувствительность к раздра-
жителям, риск наличия актуальных пси-
хотравмирующих переживаний. Синдро-
мологическими показателями являются 
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IS, шкала истерии (внешней сдержан-
ности-экспрессивности эмоций, баланса 
психических реакций «Я-остальные»); 
MN, возбужденность состояния (антипод 
покоя, спокойствия), свойство мании; PD, 
полная убежденность в правильности 
(реалистичности, точности, безошибоч-
ности) суждений; OF, появление навяз-
чивых (появляющихся и повторяющихся 
помимо воли переживаний), свойство 
обсессии; Z, шкала синдромологической 
адаптивности [19, с. 33-48]. 

На рис. 2 представлен пример данных 
по каждому показателю, обработанных 
программно-аппаратным комплексом 
CMS, отсчет значения каждой шкалы на-
чинается в центре с нулевого значения.

Результаты претестирования и пост-
тестирования были обобщены и выведе-
ны средние значения по каждой группе 
(табл. 1).

Как следует из таблицы, в результа-
те эксперимента у контрольной груп-
пы улучшились показатели E (подвиж-
ность-ригидность психических процес-
сов), IS (внешняя сдержанность-экс-
прессивность эмоций), Z (синдромоло-
гическая адаптивность) (табл. 2).

У экспериментальной группы изме-
нились в лучшую сторону показатели 

Af (аффективность), E (подвижность-
ригидность психических процессов), S 
(конкретность, практичность мышле-
ния), Ad (резерв психической адаптив-
ности), MN (возбужденность состоя-
ния), OF (свойство обсессии), Z (син-
дромологическая адаптивность).

Итоговая оценка текущего психиче-
ского состояния по значениям всех шкал 
для контрольной группы до эксперимен-
та составляла 3,18, после эксперимен-
та – 3,62, что соответствует легкому от-
клонению от эталона, но близко к грани-
цам умеренного отклонения от нормы. 
Итоговая оценка для эксперименталь-
ной группы до эксперимента состав-
ляла 3,45, после эксперимента – 3,23, 
что соответствует легкому отклонению 
от эталона нормы и свидетельствует 
о значительном улучшении психофизи-
ологического состояния по сравнению 
с контрольной группой. Самостоятель-
ная работа над учебным материалом 
способствует повышению эмоциональ-
ного спокойствия, подвижности психи-
ческих процессов, практичности мыш-
ления и содействует укреплению резер-
ва психической и синдромологической 
адаптивности, снимает возбужденность 
состояния.

 

Рис. 2. Сравнение полученных показателей с эталонными

Таблица 1
Краткие итоги результатов замеров

Номер 
эксперимента

Нозологические шкалы Синдромологические шкалы
Af E S Ad N IS MN PD OF Z

1.1 6,53 6,47 10,27 23,20 13,53 3,17 7,40 2,83 1,23 0,97
1.2 14,53 8,40 8,80 15,33 13,07 2,07 7,71 4,55 5,21 4,46
2.1 29,22 18,33 17,67 28,22 6,33 4,59 20,04 4,81 5,80 4,82
2.2 35,89 11,44 10,22 31,89 10,44 3,13 18,74 3,68 3,84 6,41

Значение эталона 4,8 7,6 6,3 73,3 8,1 1 1,1 1,3 1,1 1,3
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Таблица 2
Изменение показателей в результате эксперимента

Показатель

Изменение показателей 
у экспериментальной группы

Изменение показателей 
у контрольной группы

Улучшенные 
показатели, 

чел.

Ухудшенные 
показатели, 

чел.

Неизме-
нившиеся 

показатели, 
чел.

Улучшенные 
показатели, 

чел.

Ухудшенные 
показатели, 

чел.

Неизме-
нившиеся 

показатели, 
чел.

Af 5 4 0 2 7 0
E 6 3 0 5 4 0
S 6 3 0 3 4 2

Ad 6 3 0 2 7 0
N 2 5 2 4 5 0
IS 3 5 1 7 2 0

MN 5 4 0 3 6 0
PD 4 5 0 4 5 0
OF 6 2 1 4 5 0
Z 6 3 0 7 2 0

Дальнейшие исследования на основе 
метода биологической обратной связи 
в контексте когнитивного маркетинга 
помогут получать актуальную инфор-
мацию о психофизиологическом состо-
янии студентов для совершенствования 
инструментов маркетингового комплек-
са образовательной организации.

Адаптированная когнитивная ме-
тодика ZMET (метаморфной модели 
Дж. Зальтмана использовалась для выяв-
ления ассоциативных образов и исследо-
вания отношения студентов 2 курса (воз-
раст участников эксперимента от 17 до 19 
лет, выборка 70 чел.) к университету. 

Оригинальная процедура ZMET 
предполагает подбор респондентам 
из целевой аудитории изображений (фо-
тографий, рисунков), которые отражают 
их внутренние ощущения и отноше-
ние к исследуемому товару или услуге. 
В рамках исследования эмоционального 

отношения обучающихся к университе-
ту оригинальная процедура ZMET была 
упрощена. Испытуемые самостоятельно 
подбирали изображения, в наибольшей 
степени отражающих их отношение 
к университету. Далее в процессе ин-
тервьюирования респонденты давали 
изображениям краткое название, ком-
ментировали его и описывали основную 
эмоцию, которая ассоциируется с вы-
бранной картинкой (рис. 3).

Для обработки результатов иссле-
дования использовался семантический 
дифференциал по трем измерениям 
(оценка, сила, активность) и 8 биполяр-
ным шкалам (табл. 3).

Наиболее представленной у испы-
туемых является шкала «Принадлеж-
ность», которая относится к измерению 
«Сила» семантического дифференциала 
ее отражают изображения 24 человек 
(34% респондентов). 

         

Рис. 3. Пример изображений, полученных в процессе исследования 
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Таблица 3
Биполярные шкалы трех измерений семантического дифференциала Ч. Осгуда  

[20, с. 359–364]

Семантический дифференциал 
Ч. Осгуда

Шкала
Положительный полюс Отрицательный полюс

1. Сила
Принадлежность, традиции Отсутствие традиций
Контроль Бесконтрольность
Защищенность Незащищенность

2. Оценка
Удовольствие Недовольство
Единение Отделенность
Индивидуальность Массовость

3. Активность
Жизненная сила Угасание
Власть Бессилие

Согласно материалам интервью, 
студенты воспринимают универси-
тет как место, в котором очень сильны 
традиции. Три человека в негативных 
комментариях к картинкам указывали, 
что, по их мнению, сильные традиции 
тормозят инновации. На втором месте 
по количеству изображений находится 
шкала «Единение», измерение «Оцен-
ка» семантического дифференциала (16 
человек, 23% респондентов). Шкала от-
ражает причастность, эмоциональную 
привязанность к университету, ощуще-
ние «дома». Третье место занимает шка-
ла «Жизненная сила» (13 человек, 19% 
респондентов), отражающая видение 
университета респондентами как места 
реализации их потенциала, способно-
стей и возможностей. 11 человек (16% 
респондентов) выбрали картинки, отра-
жающие видение университета как воз-
можности достижения успеха, лидерства 
(шкала «Власть»). Шкалы «Жизненная 
сила» и «Власть» относятся к измере-
нию «Активность» семантического диф-
ференциала Ч. Осгуда. Характеристики, 
составляющие измерение «Активность», 
выбрали 24 человека, то есть такое же ко-
личество, как и выбравшие шкалу «При-
надлежность». 

Таким образом, эмоциональное от-
ношение студентов к университету пред-
ставлено двумя измерениями «Сила» 
(шкала «Принадлежность», положи-
тельный полюс) и «Активность» (шкалы 
«Жизненная сила» и «Власть», положи-
тельные полюса). Университет воспри-
нимается обучающимися как место, где 

сильны традиции, в тоже время здесь 
можно самореализоваться и достичь по-
ставленных целей. Также у обучающихся 
присутствует чувство неотъемлемости, 
принадлежности и единения с универ-
ситетом. Очевидно, что именно на этих 
качествах необходимо строить реклам-
ную кампанию вуза, подчеркивая такие 
характеристики, как сильные традиции, 
чувство принадлежности, возможность 
самореализации и успешности.

Выявленные образы, эмоции и ассо-
циации позволяют корректировать мар-
кетинговые коммуникации образова-
тельной организации. Результаты ис-
следований по методике ZMET можно 
использовать для формирования и про-
движения бренда вуза или реализации 
рекламной кампании, построения взаи-
модействия с обучающимися, реализа-
ции образовательного процесса, совер-
шенствования обстановки получения 
образовательной услуги.

Выводы или заключение
Развитие когнитивной концепции 

маркетинга образования является но-
вой парадигмой, способствующей по-
вышению маркетингового потенциала 
образовательной организации на основе 
изучения когнитивных процессов, про-
исходящих в сознании потребителя, по-
зволяя трактовать поведение потребите-
ля и создавать эффективные маркетин-
говые стратегии. Реализация концепции 
когнитивного маркетинга основываться 
на созидательном аспекте, когда образо-
вательная организация активно форми-
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рует стандарты и технологии потребле-
ния своих образовательных продуктов, 
учитывая эмоциональную составляю-
щую поведения потребителей.

Адаптивная концепция когнитивно-
го маркетинга учитывает в своих про-
граммах существующие потребности, 
образ жизни потребителей. Новая па-
радигма маркетинга образования ак-
центирует внимание на исследованиях 
когнитивных процессов индивидов, 
особенно восприятия потребителей, 
формировании так называемых когни-
тивных карт. 

Методология маркетинга образования 
расширяется за счет когнитивных и не-
вербальных методов исследования, такие 
как метод биологической обратной связи 
и метаморфная модель Залтмана. Исполь-
зование когнитивных методов исследо-
ваний в рамках образовательного марке-
тинга на основе междисциплинарного со-
трудничества востребовано образованием 
будущего в качестве инструментов реали-
зации образовательного процесса и оцен-
ки его эффективности, а также в рамках 
формирования стратегии коммуникаций 
образовательной организации. 
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бюджетная обеспеченность.
В статье поднимаются вопросы состояния системы межбюджетных отношений в Российской 

Федерации на примере регионов Северо-Кавказского федерального округа. На основе данных офи-
циальной статистической отчетности различных ведомств авторами была проанализирована доход-
ная база консолидированных бюджетов субъектов СКФО. В ходе исследования было выявлено, что 
регионы Северного Кавказа не обладают достаточной финансовой независимостью, так как основ-
ную часть их доходов составляет финансовая помощь из вышестоящего бюджета, а налоговые по-
ступления используются в недостаточной степени. Для того что бы выявить дополнительные воз-
можности пополнения бюджетов этих субъектов доходными источниками была проанализирована 
система расщепления налоговых поступлений. Авторы пришли к выводу, что доля аккумулирован-
ных на территории СКФО и зачисляемых в федеральный бюджет налогов настолько незначительна, 
что неспособна обеспечить финансовую независимость даже при направлении их в консолидиро-
ванные бюджеты самих субъектов. На основе проведенного анализа сделан вывод о том, что регио-
ны теряют мотивацию к расширению собственной доходной базы, а это требует совершенствования 
системы межбюджетных отношений, направленной на повышение финансовой самостоятельности 
субъектов РФ как за счет поиска оптимальной модели перераспределения аккумулируемых государ-
ством ресурсов, так и повышения налогового потенциала в исследуемых регионах.
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THE BALANCE OF ECONOMIC INTERESTS  
OF RUSSIAN REGIONS AS SUBJECTS  
OF INTERGOVERNMENTAL FISCAL RELATION 
Keywords: intergovernmental relations, intergovernmental transfers, tax revenues, fiscal security.
Issues of the state of the intergovernmental relations system in Russian Federation are raised in the 

article on the example of the regions of the North Caucasus Federal District (NCFD), the revenue base 
of the consolidated budgets of the subjects of the NCFD is analyzed on the basis of official statistics. It 
is become apparent that the regions of the North Caucasus don’t have sufficient financial independence, 
since the bulk of their income is financial assistance from a higher budget Consequently, and tax revenues 
are underutilized. In order to identify additional opportunities for budget replenishment of these subjects, 
income sources studied the system. The authors came to the conclusion that the share of taxes accumulated 
in the North Caucasian Federal District and credited to the federal budget is so small that it is unable to 
provide financial independence even if they are sent to the consolidated budgets of the subjects themselves. 
Based on the analysis, it was concluded that the regions are losing motivation to expand their own revenue 
base, and this requires improving the system of intergovernmental relations aimed at increasing the 
financial independence of the subjects of Russian Federation both by searching for the optimal model for 
redistributing the resources accumulated by the state and increasing the tax potential of the studied regions.
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Введение
Необходимым условием повышения 

эффективности социально-экономиче-
ского развития любого федеративного 
государства как Российская Федерация 
является разработка рациональной си-
стемы межбюджетных отношений, кото-
рая должна быть справедливой с точки 
зрения разделения финансовых потоков 
для всех субъектов страны, а внутри са-
мих субъектов для всех составляющих 
ее образований.

Российская бюджетная практика де-
монстрирует наличие дисбаланса между 
интересами различных уровней управ-
ления в процессе как первичного, так 
и вторичного распределения финансо-
вых потоков. Высокий уровень центра-
лизации доходов в федеральный бюджет 
при децентрализации налоговых посту-
плений региональных бюджетов ведет 
к тому, что система межбюджетных от-
ношений не способствует установле-
нию оптимального баланса интересов 
всех бюджетов. 

Проблемы финансирования бюдже-
тов субъектов РФ по-прежнему реша-
ются в основном за счет централизации 
налоговых источников на федеральном 
уровне. Такая концентрация автомати-
чески усиливает значимость вторичного 
перераспределения бюджетных ресур-
сов. По этой причине большинство субъ-
ектов РФ решает проблемы собственно-
го социально-экономического развития 
прежде всего за счет финансовой под-
держки из вышестоящего бюджета.

Административно-территориальное 
деление страны обусловливает отноше-
ния между органами власти в бюджет-
ной сфере разного уровня. Эти отно-
шения испытали множество изменений 
за продолжительную историю форми-
рования и развития российской государ-
ственности. Как показывает мировой 
опыт, для всех стран отсутствует иде-
альная модель межбюджетных отноше-
ний вследствие того, что эти отношения 
выстраиваются под воздействием поли-
тики и исторических традиций, а также 
на основе разных принципов построе-
ния. Но это не означает, что поиск ре-
шения проблем может быть остановлен. 
Поэтому целью данного исследования 
является анализ системы межбюджет-

ных отношений и выявление существу-
ющих в ней проблем с тем, чтобы пред-
ложить возможные пути их решения.

Материал и методы исследования
Исследование основано на материа-

лах Министерства финансов РФ, Казна-
чейства РФ, а также отчетных данных 
Федеральной налоговой службы РФ. 
В ходе исследования были применены 
такие общенаучные методы как ана-
лиз, синтез, индукция, дедукция, мето-
ды статистической обработки данных, 
сравнительный анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Финансовая помощь из вышестоя-
щего бюджета способствует обеспече-
нию сбалансированности консолиди-
рованных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и исполнение их рас-
ходных обязательств. Оказание такого 
рода поддержки субъектам Российской 
Федерации осуществляется через пре-
доставление межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета. Система 
предоставления межбюджетных транс-
фертов призвана обеспечить оптималь-
ное соотношение общегосударственных 
интересов с приоритетами отдельных 
регионов и оказывать содействие раци-
ональному распределению экономиче-
ских ресурсов. 

Согласно отчетным данным Ми-
нистерства финансов РФ в 2017 году 
общий объем межбюджетных транс-
фертов, предоставленных бюджетам 
субъектов РФ составил 1 690,1 млрд. ру-
блей. По сравнению с предшествующим 
годом размер финансовой помощи уве-
личился на 8%, что в абсолютном вы-
ражении составляет 125,3 млрд. рублей. 
За рассматриваемый период межбюд-
жетные трансферты выросли на 13,7%. 
Доля трансфертов в структуре доходов 
консолидированных бюджетов субъ-
ектов РФ в 2017 году составила 15,8% 
от общего объема доходов.

Межбюджетные трансферты вклю-
чают в себя дотации, субсидии, субвен-
ции и иные межбюджетные трансферты. 
Структура межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета нижестоящим 
бюджетам представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Структура межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  

бюджетам субъектов РФ в 2013-2017 гг.

Наименование
2013 2014 2015 2016 2017

млрд. 
руб.

доля, 
%

млрд. 
руб.

доля, 
%

млрд. 
руб.

доля, 
%

млрд. 
руб.

доля, 
%

млрд. 
руб.

доля, 
%

Дотации 609,1 40,9 774,7 48,2 651,1 40,6 656,2 41,9 759,0 44,9
Субсидии 515,6 37,4 409,9 25,5 400,2 25,0 356,5 22,7 419,8 24,8
Субвенции 273,7 18,4 308,2 19,2 336,6 21,0 334,3 21,3 326,1 19,3
Иные 
межбюджетные 
трансферты

89,5 6,0 114,2 7,1 216,0 13,5 220,8 14,1 185,2 11,0

Итого 1 487,9 100 1 607,0 100 1 603,7 100 1 567,8 100 1 690,1 100
Источник: [1]
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Рис. 1. Уровень бюджетной обеспеченности 10 наименее обеспеченных субъектов РФ  
до и после предоставления дотаций на выравнивание (%) [2]

В структуре трансфертов значи-
тельная доля приходится на дотации. 
Величина дотаций за анализируемый 
период выросла на 24,6%, (в абсолют-
ном выражении на 149,9 млрд. рублей) 
и составила 759 млрд. рублей. Как вид 
финансовой помощи регионам, дотации 
являются единственным трансфертом, 
который не имеет целевой направленно-
сти, а потому контроль за целевым ис-
пользованием этих средств со стороны 
федерального центра практически не-
возможен. 

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности регионам в на-
стоящее время выделяются субъектов 
РФ, у которых уровень расчетной бюд-
жетной обеспеченности не превыша-
ет уровень, установленный в качестве 
критерия выравнивания, а также предо-
ставляются дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов (рис. 1).

Под бюджетной обеспеченностью 
понимается возможность территориаль-
ного образования обеспечивать полное 
финансирование спектра полномочий, 
возложенных на него.

На выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федера-
ции в 2017 году были выделены дотации 
в размере 614,5 млрд. рублей, которые 
были распределены между 72 субъекта-
ми. Бюджетная обеспеченность тех или 
иных субъектов отличается друг от дру-
га, в связи с чем выделяются регионы бо-
лее или менее обеспеченные. Так, разрыв 
бюджетной обеспеченности между деся-
тью наименее обеспеченными и деся-
тью самыми обеспеченными регионами 
в 2017 году составляет 6,9 раз. Механизм 
представления дотаций позволяет сокра-
тить этот разрыв до 3,1 раз.

Если дотации на бюджетное вырав-
нивание распределяются исходя из еди-
ной методики, в основе которой уровень 
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финансовой обеспеченности на душу 
населения, то дотации на сбалансиро-
ванность в значительной степени опре-
деляются в «ручном режиме». Поэтому 
интерес представляет динамика и струк-
тура этого вида дотаций. Так, в 2017 году 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов субъектов 
РФ из федерального бюджета были вы-
делены дотации в объеме 133,8 млрд. 
рублей, из которых 40,0 млрд. рублей 
было направлено на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работникам 
бюджетной сферы, 40,6 млрд. рублей 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности отдельных бюджетов, 
20,0 млрд. рублей на гранты за достиже-
ние наивысших темпов роста налогово-
го потенциала.

Значительное повышение объема 
дотаций на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 
предусматривается в бюджете 2018 г., 
рост заложен на 31,6% в сравнении 
с 2015г. Главная цель предоставления 
данных дотаций – финансовая поддерж-
ка бюджетов субъектов РФ в связи с из-
менениями их расходных обязательств 
и изменениями в доходной базе.

Доля субсидий в структуре межбюд-
жетных трансфертов в 2017 году соста-
вила 24,8%, что в абсолютном выраже-
нии составляет 419,8 млрд. рублей. Суб-
сидии в 2017 году на 17,8 п.п. больше 
чем в 2016 году. 

Субсидии являются инструментом 
политики стимулирования, которая от-
вечает приоритетам федерального цен-
тра, и идут на финансирование текущих 

расходов, а для выравнивания обеспе-
ченности инфраструктурой использу-
ются субсидии на финансирование ка-
питальных проектов. Одним из условий 
предоставления субсидий является их 
софинансирование со стороны субъектов 
РФ. В силу этого субсидии стали оказы-
вать еще и выравнивающий эффект.

Субъектам Российской Федерации 
в 2017 году всего было предоставлено 
103 субсидии для реализации 26 государ-
ственных программ и непрограммных на-
правлений деятельности. Значительный 
объем из них направлен на поддержку 
сельского хозяйства (36,0%), обеспече-
ние доступным жильем (13,7%), а также 
на развитие Крыма (13%) (табл. 2).

Высокими темпами, опережаю-
щими другие формы межбюджет-
ных трансфертов, растут субвенции. 
В 2017 г. к уровню 2008 г. рост составил 
2,35 раза. Доля субвенций в структуре 
межбюджетных трансфертов составила 
в 2017 году 19,3%. Бюджетам субъектов 
РФ было предоставлено 30 субвенций 
в объеме 326,1 млрд. рублей. Основная 
доля субвенций направлена на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдель-
ными категориями граждан, выплату 
пособий.

Понижательную динамику показы-
вает такой вид межбюджетных транс-
фертов как иные межбюджетные транс-
ферты, они сократились на 16,1% и со-
ставили в 2017 году 185,2 млрд. рублей.

Для анализа зависимости большого 
количества регионов РФ от межбюджет-
ных трансфертов рассмотрим доходы 
консолидированных бюджетов субъек-
тов РФ (рис 2). 

Таблица 2
Субсидии на реализацию государственных программ

Наименование государственной программы Сумма субсидий, 
(млрд. рублей)

Доля, 
(%)

Государственная программа развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 годы

151,3 36,0

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации 57,7 13,7

Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Сева-
стополя на период до 2020 года 54,5 13,0

Источник: [1]
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Рис. 2. Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ 2013-2017 гг. (млрд. рублей) [3]
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Рис. 3. Структура доходов субъектов СКФО в 2017 году (млрд. рублей) [3]

В период с 2013 по 2017 годы удель-
ный вес трансфертов в структуре дохо-
дов консолидированных бюджетов сни-
зился с 18,4 до 15,8%. Такое понижение 
связано с ростом собственных доходов 
субъектов. 

Согласно данным Министерства фи-
нансов РФ, в 2017 году доля трансфер-
тов в доходах 30 регионов превысила 
30%. Из них более чем на 60% в следую-
щих субъектах Российской Федерации: 
Республика Ингушетия, Чеченская Ре-
спублика, Республика Тыва, Республика 
Дагестан, Республика Алтай, Карачае-
во-Черкесская Республика, Республика 
Крым, Камчатский автономный округ.

Из этого следует, что сохраняется 
высокая зависимость отдельных реги-
ональных бюджетов от финансовой по-
мощи из федерального бюджета. Вы-
сокий уровень зависимости прослежи-
вается в регионах Северо-Кавказского 
федерального округа это доказывает 
и уровень бюджетной обеспеченности, 

ведь сразу 5 регионов СКФО входит 
в десятку наименее обеспеченных ре-
гионов. Для полноты картины рассмо-
трим структуру доходов регионов Се-
верного Кавказа за 2017 год (рис. 3).

Межбюджетные трансферты являют-
ся самым значимым источником доходов 
консолидированных бюджетов субъектов 
СКФО. Как видно из рисунка 4, в неко-
торых регионах удельный вес трансфер-
тов более 80%. Самими финансово зави-
симыми регионами Северного Кавказа 
являются Ингушетия (81,3%) и Чечен-
ская республика (80,4%). По сравнению 
с другими федеральными округами, доля 
поступлений от субъектов СКФО в на-
логовых доходах федерального бюджета 
является самой низкой.

Структура доходов бюджетов субъ-
ектов СКФО деформирована в пользу 
финансовой помощи, в то время как 
налоговые поступления, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты, исполь-
зуются в недостаточной степени. 
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Таблица 3
Доля налоговых поступлений, зачисляемая в федеральный бюджет  

субъектами СКФО в 2013-2017 гг. (%)

Субъект РФ 2013 2014 2015 2016 2017
Республика Дагестан 16,86 23,78 29,25 30,65 30,35
Кабардино-Балкарская республика 11,52 25,91 29,86 32,47 21,42
Республика северная Осетия-Алания 14,30 17,86 22,27 29,64 28,67
Республика Ингушетия 16,08 21,64 27,63 24,13 17,46
Ставропольский край 26,61 31,85 33,22 42,85 41,50
Чеченская республика 21,72 24,73 24,29 -11,32 9,40
Карачаево-Черкесская республика 26,11 27,54 29,73 33,18 33,02
СКФО в среднем 22,15 27,66 30,08 33,94 33,76
РФ в среднем 47,38 41,18 55,78 53,24 58,22
Соотношение средних долей 
налоговых поступлений СКФО и РФ 0,56 0,54 0,52 0,69 0,57

Рассчитано авторами по данным ФНС РФ.

В связи с этим, чтобы определить 
возможность пополнения бюджетов 
этих субъектов дополнительными до-
ходными источниками, следует подроб-
но изучить сложившуюся систему рас-
щепления налоговых поступлений. 

В целом, за анализируемый период 
прослеживается тенденция увеличения 
доли налогов, перечисленных в феде-
ральный бюджет за исключением не-
скольких субъектов. Наиболее выра-
женный рост наблюдается в Республи-
ке Дагестан. Субъекты СКФО отстают 
от среднероссийского показателя нало-
говых поступлений, на них приходится 
всего 0,57% в структуре налоговых дохо-
дов федерального бюджета, что является 
самим низким показателем (табл. 3). 

На наш взгляд, первопричиной 
данной ситуации является отрасле-
вая структура регионов и неравномер-
ность развития субъектов СКФО. 

Асимметричность социально-эконо-
мического развития Российской Феде-
рации, связанная с неравномерным раз-
мещением производительных сил на тер-
ритории страны, является одним из фак-
торов дифференциации развития ее ре-
гионов, но в тоже время это не влечет 
за собой снижения ценности принципов 
федерализма, устанавливающие необхо-
димость обеспечения сбалансированно-
сти интересов ее субъектов и сохранения 
единства федеративного государства.

Существенные расхождения в соци-
ально-экономическом положении субъ-
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ектов Российской Федерации сохра-
нятся и на ближайшую перспективу. 
Об этом свидетельствует и данные ВРП 
по субъектам РФ. Так, в 2016 году ВРП 
субъектов СКФО был в 13,4 раза мень-
ше чем в ЦФО.

Объемом ресурсов, в том числе фи-
нансовых, которыми располагает субъ-
ект РФ, определяет возможности разви-
тия данной территории. В этом смысле 
региональный бюджет становится ин-
дикатором самодостаточности и финан-
совой независимости территорий как 
самостоятельной ветви власти. В тоже 
время действующая в Российской Фе-
дерации система распределения на-
логовых доходов продуцирует весьма 
серьезное противоречие, поскольку ис-
точники налоговых доходов напрямую 
связаны с результатами экономической 
деятельности данной территории. Такая 
взаимосвязанность, при децентрализа-
ции расходных обязательств и централи-
зации налоговых полномочий на уровне 
федерального бюджета в ущерб бюдже-
там субъектов Федерации в условиях 
замедления темпов экономического ро-
ста создает недостаточный уровень на-
логовых поступлений для реализации 
полномочий субфедеральных органов 
власти.

Научные дискуссии по обеспечению 
сбалансированности системы межбюд-
жетных отношений и проблеме пре-
одоления зависимости от финансовой 
помощи в основном предлагают пре-

имущественно полумеры, направлен-
ные на повышение эффективности рас-
пределения налоговых доходов, не беря 
во внимание такой фактор как недоста-
точность налоговой базы [5].

Для анализа возможностей реализа-
ции политики самодостаточности сопо-
ставим все налоговые доходы, которые 
аккумулированы на территории реги-
онов СКФО и зачисленных в бюджеты 
разных уровней с величиной расходов 
его консолидированного бюджета на ос-
нове расчета коэффициента покрытия:

k = ΣНДi / Ррегi,
где ΣНДi – совокупные налоговые до-
ходы, аккумулированные на территории 
i-го региона и зачисляемые в бюджеты 
всех уровней;

Ррегi – фактические расходы консо-
лидированного бюджета i-го региона.

На основе расчета данного коэффи-
циента оценим реальные возможности 
повышения бюджетной обеспеченно-
сти за счет перераспределения налогов 
(табл. 4).

Расчеты коэффициентов покрытия 
по регионам СКФО демонстрируют 
невозможность решения проблем сба-
лансированности бюджетов субъек-
тов страны с помощью перераспределе-
ния налоговых доходов. Так как общий 
объем собираемых налогов недостато-
чен даже при условии полного зачисле-
ния всех собираемых доходов в бюдже-
ты субъектов РФ.

Таблица 4
Коэффициент покрытия расходов консолидированных бюджетов субъектов СКФО 

налоговыми поступлениями (млрд. рублей)

Субъект РФ Расходы 
субъекта

Сумма налогов, собранных 
с территории субъекта

Коэффициент 
покрытия

Республика Дагестан 103,50 39,40 0,38
Кабардино-Балкарская республика 32,10 15,60 0,49
Республика Северная Осетия-Алания 28,10 20,70 0,74
Республика Ингушетия 22,90 4,90 0,21
Ставропольский край 113,50 111,50 0,98
Чеченская республика 77,10 17,10 0,22
Карачаево-Черкесская республика 24,00 11,20 0,47
СКФО 401,20 220,40 0,55

 Рассчитано авторами по данным Казначейства РФ и ФНС РФ [3,4].
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Выводы
Несмотря на то, что доля трансфертов 

постепенно уменьшается, преобладание 
данной статьи в структуре доходов оста-
ется фактором, снижающим финансовую 
самостоятельность субъектов РФ. 

Действующая система межбюджет-
ных отношений позволяет субъектам 
Российской Федерации за счет транс-
фертов аккумулировать доходы, доста-
точные для обеспечения оказания не-
обходимого объема государственных 
услуг, что в свою очередь негативно от-
ражается на росте собственных доходов 
субъектов РФ.

Данная проблема, на наш взгляд, вы-
звана применением политики бюджет-
ного выравнивания, которая заключает-
ся в распределении средств между бюд-
жетами таким образом, чтобы каждый 
регион был обеспечен средствами для 
исполнения расходных обязательств. 

Однако ее применение не всегда оправ-
дано. Так, регионы теряют мотивацию 
к развитию собственных источников до-
ходов, а именно рационального исполь-
зования государственного и муници-
пального имущества, созданию благо-
приятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства [6].

Можно сказать, что действующая си-
стема межбюджетных отношений пред-
полагает предоставление бюджетных 
средств субъектам, где ничего не произ-
водится и не стимулирует их на поиск 
новых источников дохода или увеличе-
ние имеющихся.

Повышение эффективности меж-
бюджетных отношений заключается 
не только в поиске оптимальной модели 
перераспределения аккумулируемых го-
сударством ресурсов, но и в повышении 
налогового потенциала высокодотаци-
онных регионов. 
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of medium-term forecasting of the development of the regional housing market with a planning horizon of 
3 years is used. The task is solved in obtaining quantitative estimates of market development with a change 
in macroeconomic indicators and planned volumes of housing commissioning.

Введение
Исторический дефицит жилья 

в российских регионах, выражающийся 
в средней обеспеченности жилищным 
фондом на одного жителя России в раз-
мере 24,6 кв.м [1, с.135], низкое каче-
ство вводимого жилья (около 40% насе-
ления страны не удовлетворены своими 
жилищными условиями [2]) обратили 
внимание Правительства РФ к проблеме 
увеличения объемов жилищного стро-
ительства и повышения его качества. 
На протяжении последних 8-10 лет 
были приняты существенные органи-

зационно-экономические и норматив-
но-правовые меры для стимулирования 
региональных властей и бизнеса к ре-
шению этой проблемы [3], в частности 
определены целевые объемы ввода жи-
лья в эксплуатацию – в 2020 году эта ве-
личина должна достигнуть 140-150 млн 
кв.м [4, с.65]. В настоящее время Мин-
строй и Минрегион России проводят ра-
боту по определению целевых объемов 
жилищного строительства в каждом 
субъекте РФ. В статье предпринята по-
пытка решения этой проблемы для от-
дельного региона – Ростовской области.
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Проведенное исследование позво-
лило выявить основные факторы, вли-
яющие на динамику жилищного стро-
ительства в субъекте в последние годы: 
дефицит земельных ресурсов и вынуж-
денное изменение политики региональ-
ной власти. В результате в государствен-
ной программе «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» был предусмотрен 
в 2015-2020 годах стабильный темп вво-
да жилья в эксплуатацию значением 
100-105,5% ежегодно за исключением 
2016 г. (91,5%), после максимально до-
стигнутого объема в 2014 году – 108,9% 
[5, с.17]. Между тем, такие факторы, как 
ограничения по наличию инженерных 
сетей на границах участков под строи-
тельство жилья, энергетических и иных 
инженерных ресурсов, социальной ин-
фраструктуры, производственным мощ-
ностям строительных предприятий, до-
ступным объемам строительных ресур-
сов, характерные для многих других ре-
гионов РФ, в Ростовской области стояли 
не столь остро.

Усилить воздействие руководства 
субъектов Федерации, в том числе и Ро-
стовской области, к поиску путей повы-
шения темпов жилищного строитель-
ства, роста платежеспособного спроса 
на жилье, развития регионального деве-
лопмента, стимулировали обостренное 
внимание Президента и Правительства 
РФ, средств массовой информации, 
общественности к проблеме жилищно-
го строительства, приоритетность это-
го показателя при оценке результатов 
деятельности администраций регионов 
и муниципалитетов.

Цель работы – исследование дина-
мики развития регионального первич-
ного рынка жилья с учетом изменения 
целевых объемов ввода жилой недви-
жимости в эксплуатацию относительно 
запланированных значений при различ-
ных макроэкономических сценариях 
развития.

В работе заложены положения мето-
дики среднесрочного (горизонт плани-
рования 3 года с шагом один год) про-
гнозирования развития регионального 
рынка жилья, включая такие его пока-
затели, как объем ввода, строительства, 
нового предложения жилья в многоквар-
тирных жилых домах, предъявленного 

и реализованного спроса, динамики цен 
на первичном рынке с учетом измене-
ния макроэкономических и отраслевых 
региональных показателей, планиру-
емых органом власти субъекта РФ, со-
стояния рынка по соотношению спроса 
и предложения на каждом шаге прогно-
зирования.

Постановка задачи
После достигнутого исторического мак-

симума объема ввода жилья в 2015 году – 
2,4 млн кв.м и последующего его паде-
ния в 2016 году до 2,29 млн кв.м, регион 
планирует построить в 2018 году не ме-
нее 2,34 млн кв.м жилья и в дальнейшем 
увеличивать этот объем до 2,6 млн кв.м 
к 2020 году [6; 7, с.463]. Однако, такие 
амбициозные планы могут и не реализо-
ваться, т.к. помимо выше представлен-
ных факторов предложения, влияющих 
на возможные объемы жилищного стро-
ительства, существует также и группа 
факторов спроса.

1. В Ростовской области, равно как 
и во многих других регионах, в послед-
ние годы снизилась инвестиционная 
привлекательность девелопмента, что 
явилось следствием изменения конъ-
юнктуры рынка после подъема в 2013-
2014 годах. Темпы роста цен не спешат 
возвращаться к докризисному уровню: 
в 2015-2016 годах они отрицательны 
[1, с.460]. Если в первом инвестицион-
но-строительном цикле, берущем на-
чало в 1992 году, рынок достиг нижней 
точки к середине 2000 года и восстано-
вился за 1,5 года, во втором – он достиг 
нижней точки к концу 2009 года и вос-
становился за 3 года, то в третьем – ниж-
няя точка обозначена 2016 годом с су-
щественно более длительным прогно-
зом восстановления рынка [8, c.53-64]. 
Как итог, не все региональные девело-
перы оказались готовы к такой ситуации 
и конечная доходность инвестиционно-
строительных проектов существенно 
снизилась.

2. Реальные денежные доходы насе-
ления Ростовской области в последние 
годы росли медленно [7, с.736], так-
же как и средняя цена на рынке жилья. 
Но спрос и объем поглощения были 
достаточно высоки. С другой стороны, 
в случае наличия существенной дина-
мики темпов роста реальных денежных 
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доходов населения и ограничения пред-
ложения жилья возможен быстрый рост 
цен и снижение объема предъявленного 
спроса. Вследствие этого произойдет 
снижение темпов жилищного строи-
тельства, что не позволит реализовать 
заявленные целевые показатели ввода 
жилых объектов в эксплуатацию.

Таким образом, возможности увели-
чения объемов ввода жилья по факторам 
предложения должны быть проверены 
факторами спроса [9-16]. В теоретиче-
ском плане проблема состоит в полу-
чении количественных оценок развития 
первичного рынка жилья при изменении 
как макроэкономических показателей 
развития, так и планируемых целевых 
объемов ввода жилой недвижимости. 
Такую возможность представляет мето-
дика среднесрочного прогнозирования 
локального рынка жилой недвижимости 
[17, с.1] на примере прогнозирования 
динамики показателей рынка Москвы 
в 2011-2016 годах при различных сце-
нариях макроэкономического развития. 
В дальнейшем она была усовершен-
ствована, проведена ретроспективная 
проверка результатов прогнозирования 

на 2011 и 2012 годы по фактическим 
данным, получены положительные ре-
зультаты [18, с.91].

Исходные данные
В качестве локального рынка жилой 

недвижимости принят рынок Ростов-
ской области. Выбранный период ана-
лиза (2014-2017 годы) и прогнозный 
период (2018-2020 годы) обосновыва-
ются периодами действия федераль-
ной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы и 2016-2020 годы 
[19]. В работе заложены четыре возмож-
ных сценария развития:

- сценарий №1 – соответствует опти-
мистическому правительственному про-
гнозу развития;

- сценарий №2 – его параметры, пре-
вышают оптимистический сценарий;

- сценарий №3 – реалистический сце-
нарий;

- сценарий №4 – пессимистический 
сценарий развития.

Исходные данные макроэкономиче-
ского характера, изменяемые по сценари-
ям и вариантам расчета, приведены в табл. 
1, а отраслевого характера – в табл. 2.

Таблица 1
Макроэкономические исходные данные для четырех сценариев

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Сценарий №1
Инфляция,% 11,8 12,1 5,2 3,2 4,0 4,0 4,0
Темп роста реальных доходов населения, % 2,7 -1,3 -4,4 -0,1 0,3 0,7 1,2
Объем финансирования программы, млн руб. 4060 3847 3535 3799 3495 3187 3087

Сценарий №2
Инфляция,% 11,8 12,1 5,2 3,2 4,0 4,0 4,0

Темп роста реальных доходов населения,% 2,7 -1,3 -4,4 -0,1 1,5 3,0 4,0
Объем финансирования программы, млн руб. 4060 3847 3535 3799 3500 3550 3600

Сценарий №3
Инфляция,% 11,8 12,1 5,2 3,2 5,5 5,5 5,5

Темп роста реальных доходов населения,% 2,7 -1,3 -4,4 -0,1 -3,0 -2,0 -1,5
Объем финансирования программы, млн руб. 4060 3847 3535 3799 3495 3187 3087

Сценарий №4
Инфляция,% 11,8 12,1 5,2 3,2 7,0 7,0 7,0

Темп роста реальных доходов населения,% 2,7 -1,3 -4,4 -0,1 -6,0 -6,0 -6,0
Объем финансирования программы, млн руб. 4060 3847 3535 3799 2877 2884 2736
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Таблица 2
Варианты отраслевых исходных данных для каждого сценария развития

Вариант 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Целевой объем ввода жилья, млн кв.м

1 2,32 2,40 2,29 2,33 2,35 2,44 2,57
2 2,32 2,40 2,29 2,33 2,45 2,54 2,67
3 2,32 2,40 2,29 2,33 2,25 2,34 2,47

Макроэкономические параметры 
на 2014-2017 годы во всех сценариях 
приняты по фактическим данным Ро-
стовстата, на 2018-2020 годы: в Сцена-
рии №1 (базовом) – прогнозная оценка 
Правительства РО, в Сценарии №2 – 
повышенные относительно базового 
сценария уровень доходов населения 
и объем финансирования программы, 
в Сценарии №3 – пониженный уро-
вень доходов, а объем финансирова-
ния – по базовому сценарию, в Сцена-
рии №4 – пониженные уровень доходов 
и объем финансирования.

Отраслевые параметры на 2014-
2016 годы приняты по фактическим 
данным Ростовстата, на 2017 год – 
Единого реестра застройщиков РФ, 
на 2018-2020 годы: 

- индикаторы государственной про-
граммы Ростовской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жи-
льем населения Ростовской области» 
(вариант 1),

- с 2018 года целевой объем ввода 
увеличивается на 100 тыс. кв.м относи-
тельно планируемых данных (вариант 2),

- целевой объем снижается с 2018 года 
на 100 тыс. кв.м относительно планиру-
емых данных (вариант 3). 

Результаты расчетов  
и их интерпретация

Как видно из табл.1 сценарий №1 от-
личается стабильно низким уровнем ин-
фляции, незначительным темпом роста 
реальных доходов населения и доста-
точно высокими, хоть и снижающимися 
ежегодно, объемами финансирования 
государственной программы Ростовской 
области. При базовом уровне целевых 
объемов ввода жилья будет наблюдаться 

рассогласование спроса и предложения 
на региональном первичном рынке не-
движимости, т.к. наметившаяся тенден-
ция роста цен ослабит величину плате-
жеспособного спроса, даже в условиях 
некоторого роста доходов населения 
и снижения ипотечных ставок (рис.1, 
вар. 1). 

Скорректировать ситуацию в рамках 
правительственного прогноза представ-
ляется возможным с помощью роста 
целевого объема ввода жилья в рассма-
триваемом периоде (рис. 1, вар. 2). Уве-
личенный объем предложения позволит 
стабилизировать цены и создаст пред-
посылки, пусть и незначительные, для 
роста спроса. Однако такая ситуация 
долго длиться не может, т.к. она не обе-
спечивает инвестиционной привлека-
тельности региональному девелопменту 
и в долгосрочной перспективе не позво-
лит инвесторам осваивать именно этот 
сегмент рынка. Вариант 3 рассматрива-
емого сценария имеет обратные послед-
ствия в сравнении с вариантом 2.

Оптимистический сценарий разви-
тия (сценарий №2) при базовых объемах 
ввода жилья отличается положительной 
динамикой макроэкономических пока-
зателей, влияющих на величину спроса 
(рис. 2, вар. 1). По-прежнему на рынке 
существует дисбаланс спроса и пред-
ложения, однако он уже и не столь оче-
виден в рамках горизонта планирова-
ния. Наиболее интересным вариантом 
прогнозирования в целях согласования 
спроса и предложения в рамках сце-
нария является вариант 2. Однако он, 
на наш взгляд, мало очевиден вслед-
ствие как низкой привлекательности де-
веломпента, так и достижения заявлен-
ных макроэкономических показателей.
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Рис. 1. Динамика показателей первичного 
рынка жилья по сценарию 1
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Рис. 2. Динамика показателей первичного 
рынка жилья по сценарию 2
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Рис. 3. Динамика показателей первичного 
рынка жилья по сценарию 3

Наиболее вероятным в части реа-
лизации является сценарий 3 (рис. 3). 
Отрицательные темпы роста реальных 
доходов населения в условиях стабиль-
ной инфляции в размере 5,5% в год при 
утвержденном объеме финансирования 
программы и объемах планируемых 
ипотечных кредитов приведут к сниже-
нию платежеспособного спроса. Дина-
мика такого снижения спрогнозирована 
в вариантах 1-3 в зависимости от при-
нятого решения в части целевого объема 
ввода жилья в регионе. 

Динамика показателей по сценарию 
4 приведет к еще большему рассогласо-
ванию спроса и предложения на рынке 
жилья, падению инвестиционной при-
влекательности девелопмента в сравне-
нии со сценарием 3 и укажет на необ-
ходимость и целесообразность исполь-
зования активных мер регулирования 
региональной экономики. 

Заключение
Таким образом, динамика макроэко-

номических параметров по вариантам 
1 и 2 Сценария 2 позволит сбалансиро-
вать рынок и обеспечить необходимую 
доходность регионального девелопмен-
та. Однако исполнение такого сценария 
рассматривается как «нереализуемое».

Сценарий 1 и сценарий 4 по всем 
вариантам рассматриваются как мало-
вероятные.

По сценарию 3 предлагается ис-
пользовать вариант 2, предполагающий 
увеличение объемов ввода жилья к 2020 
году до 2,67 млн кв.м. 

Результаты прогнозирования могут 
быть использованы при разработке со-
циально-экономической политики субъ-
екта Федерации, формировании реги-
онального бюджета на плановый пери-
од, разработке и реализации программ 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем населения и развития жилищно-
го строительства в регионе. 
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choice models to the probit multiple choice models is logically justified. The approbation of the proposed 
approach was carried out and the corresponding conclusions were drawn on the example of such activities 
as the extraction of crude oil and gas and the production of food products.
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Введение
В России в 2012–2016 гг., несмотря 

на общую тенденцию снижения пре-
ступлений экономической направлен-
ности, наиболее распространенным 
по-прежнему остается мошенничество. 
Одними из основных видов мошенниче-
ства является участие в ценовом сговоре 
и манипулирование бухгалтерской от-
четностью. Мировое профессиональное 
сообщество считает картельные согла-
шения наиболее опасными нарушения-
ми антимонопольного законодательства. 
По мнению руководителя ФАС России 
И.Ю. Артемьева, высказанном на Пра-
вительственном часе в Государственной 
Думе РФ в ноябре 2016 года происходит 
всеобщая картелизация экономики Рос-
сии. За последнее время ФАС России 
выявила многочисленные картели в раз-
личных сферах экономики: массовые 
картельные сговоры на поставку иму-
щества для МВД России, ФСБ России 
и ФТС России, картели на рынке ле-
карств, контейнерных линейных пере-
возок, нефтедобыча и др. Одновременно 
с этим практическое подтверждение по-
лучает и практика существования слу-
чаев манипулирование бухгалтерской 
отчетностью экономическими субъек-
тами как в Российской Федерации, так 
и за рубежом. В результате опросов со-
трудников 127 российских компаний 
в ходе всероссийского исследования, 
организованного Российским союзом 
промышленников и предпринимате-
лей совместно с юридической фирмой 
VEGAS LEX, было выяснено, что 60% 
участников опросов сталкивались в сво-
ей деятельности с фактами корпоратив-
ных мошенничеств в своих компаниях, 
причем 22% из них признают, что по-
несли убытки свыше 100 тыс.долл. [4]. 

Цель исследования
Вышесказанное указывает на прак-

тическую значимость и необходимость 
разработки инструментария идентифи-
кации вероятности ценовых сговоров 
и выявления манипулирования бухгал-
терской отчетностью. 

По мнению авторов статьи, одним 
из перспективных направлений исследо-
вания проблем идентификации вероятно-
сти ценовых сговоров и оценки достовер-
ности бухгалтерской отчетности видится 

построение результирующей вероятност-
ной модели, позволяющей построить 
интегральные показатели, оценивающие 
как достоверность ценового сговора, так 
и степень манипулирования бухгалтер-
ской (финансовой) отчетностью.

Материал и методы исследования
Общий методологический подход 

к решению поставленной задачи ба-
зируется на том факте, что реальные 
совокупности экономических субъек-
тов, предположительно участвующих 
в ценовом сговоре и\или манипулиру-
ющих бухгалтерской отчетностью тур-
булентны, вследствии информационной 
рефлексии полисубъектной среды в ус-
ловиях неопределенности, на фоне ха-
отичных процессов в социально-эконо-
мических системах различного уровня 
сложности и соподчиненности. В целях 
анализа турбулентных совокупностей, 
авторами была предложена и апробиро-
вана Совокупностная (кейсовая) модель 
данных, где логика исследования осно-
вывается на оценке значений заранее 
выделенных признаков для отнесения 
объекта к обучающему множеству опре-
деленного типа. [3] В рамках предложен-
ной методологии применяются следу-
ющие подходы к анализу турбулентных 
совокупностей для реализации первого 
и второго этапов исследования [3].

Построение через противопостав-
ление изменчивости и однородности. 
Цель применения данного подхода за-
ключается в установлении логической 
связи между изменчивостью (однород-
ностями) признаков множества и возни-
кающими откликами [3,7]. 

Построение через противопостав-
ление типичности и специфичности. 
Теоретическая выборка строится из вы-
деления типичных и специфичных объ-
ектов наблюдения [3,2].

Построение на основе цепного от-
бора. Объекты в попадающие в теоре-
тическую выборку отбираются исходя 
из существования формальных и/ или 
неформальных взаимосвязей между 
ними [3,7].

Построение на основе критериаль-
ного отбора. В рамках подхода в теоре-
тическую выборку отбираются объекты 
наблюдения, отвечающие определен-
ным критериям [3,2].
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Построение на основе доступно-
сти информации. Попадающие в теоре-
тическую выборку объекты отбираются 
исходя из существования возможности 
доступа к внешней (общедоступной) и/
или внутренней (труднодоступной) фи-
нансовой и экстрафинансовой (нефи-
нансовой) информации [3,7,8].

Исследование совокупности эконо-
мических субъектов, предположитель-
но участвующих в ценовом сговоре и\
или манипулирующих бухгалтерской 
отчетностью реализуется путем после-
довательного прохождения следующих 
этапов:

Первый этап. Определение пове-
денческих типов экономических субъ-
ектов (таблица 1). 

В целях выявления вероятности на-
личия ценового сговора предлагаются 
следующие типы: экономические субъ-
екты, участвующие в сговоре с большой 
вероятностью; экономические субъек-
ты, не участвующие в сговоре с боль-
шой долей вероятности; экономические 
субъекты, которые находятся «в подве-
шенном» состоянии, то есть они не от-
носятся к предыдущим двум группам, 
и, возможно, реализуют стратегии 
«преследования лидера», подстраивая 
свое экономическое поведение под по-

ведение экономических субъектов на-
ходящихся в ценовом сговоре. С точки 
зрения анализа манипулирования бух-
галтерской отчетностью выделяются 
следующие типы: те, кто занижают ре-
зультаты хозяйственной деятельности, 
те кто не искажают хозяйственной дея-
тельности и те, кто завышают результа-
ты хозяйственной деятельности. 

Второй этап. Построение обуча-
ющих множеств с использованием сле-
дующих подходов: построение через 
противопоставление изменчивости 
и однородности [3,7]; построение че-
рез противопоставление типичности 
и специфичности [3,2]; построение 
на основе цепного отбора [3,7]; постро-
ение на основе критериального отбора 
[3,2]; построение на основе доступно-
сти информации [3,7,8].

Третий этап. Построение резуль-
тирующей вероятностной модели про-
бит-регрессии: в случае оценки вероят-
ности ценового сговора для компаний, 
участвующих с большой вероятностью 
в ценовом сговоре и не участвующих 
в ценовом сговоре; в случае анализа ма-
нипулирования бухгалтерской отчетно-
стью для компаний, занижающих и за-
вышающих результаты хозяйственной 
деятельности.

Таблица 1
Группы вероятного участия в ценовом сговоре и\или вероятного искажения  

финансовых результатов

Группа
Название группы 

вероятного участия 
в ценовом сговоре

Обозначение 
для Рисунка 1

Название группы 
искажения финансовых 

результатов
Обозначение 
для Рисунка 2

a Экономические субъекты, не 
участвующие в сговоре с боль-
шой долей вероятности

Не сговор Компании занижающие 
финансовые результаты

1

b Неопределенные со знаком «-» Z минусом Неопределенные со зна-
ком «-»

2

c Экономические субъекты, ко-
торые находятся «в подвешен-
ном» состоянии, то есть они не 
относятся к предыдущим двум 
группам

Z Компании не искажаю-
щие финансовые резуль-
таты

3

d Неопределенные со знаком «+» Z с плюсом Неопределенные со зна-
ком «+»

4

e Экономические субъекты, уча-
ствующие в сговоре с большой 
вероятностью 

Сговор Компании завышающие 
финансовые результаты

5

f Неопределенные Неопределенные
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Реализация первого и второго этапа 
достаточно полно представлена в следу-
ющих работах [2,7,8]. 

Реализация третьего этапа логически 
требует расширения пробит моделей би-
нарного выбора путем аналитического 
перехода к пробит модели множествен-
ного выбора. В рамках логики, пред-
ставленной в работе Воищевой О.С. [5], 
начнем с рассмотрения альтернатив (ис-
пользуются обозначения групп из табли-
цы 1), заключающихся в выборе между 
группой «a» – (альтернатива 1) и груп-
пой «c» – (альтернатива 0). Подобный 
анализ, как правило, осуществляется 
в рамках класса моделей бинарного вы-
бора. Введем в рассмотрение линейные 
функции, характеризующие экономиче-
ский эффект при выборе соответствую-
щей альтернативы.

Определим, что u1,0 – экономиче-
ская выгода для компаний группы «c» , 
а u1,1 – экономическая выгода для компа-
ний группы «a».

Предположим, что экономическая 
выгода, для каждой из рассматриваемых 
альтернатив, линейно зависит от значе-
ний оцениваемого набора финансовых 
показателей (x1, x2, … xm), объективно 
отражающего результаты соответству-
ющего выбора экономического субъекта 
в информационном пространстве – ка-
витационного следа [3]. При этом, пред-
полагается существование непустого 
множества наборов финансовых показа-
телей, включающего в себя n различных 
наборов Xk = (x1, x2, … xm) (где k ∈ 1,n), 
отличающихся друг от друга всеми или 
некоторыми своими компонентами. 
Обозначим через Xk вектор строку по-
казателей, позволяющую определить 
экономическую выгоду при реализации 
k-ой альтернативы. Для каждой из рассма-
триваемых альтернатив экономическая 
выгода описывается соответствующим 
уравнением, что позволяет формализо-
вать процесс выбора альтернативы эконо-
мическим субъектом через систему (1):

�u1,0 = X1,0 · β
u1,1 = X1,1 · β

 

 

�
y1

* = X1
′  β + ε1

*

y1 = 1 если y1
* > 0

y1 = 0 если y1
* ≤ 0

 

 

�
y2

* = X2
 ′β + u2

*

y2 = 1 если y2
* > 0

y2 = 0 если y2
* ≤ 0

 

               (1)

где β – расширенный вектор столбец ко-
эффициентов.

Отметим, что решение задачи опре-
деления экономической выгоды при 

выборе одной из альтернатив не осу-
ществимо в явном виде. Преобладание 
субъективного фактора способствует 
тому, что экономическая выгода явля-
ется не наблюдаемой (скрытой) величи-
ной. Названная особенность выступает 
существенным препятствием в исполь-
зовании эконометрических методов 
в определении коэффициентов линей-
ных функций системы (1). Одновре-
менно с этим, несмотря на отсутствие 
реальных функций, имеющих формали-
зованное представление, в каждом кон-
кретном случае экономический субъект 
имеет некоторым образом обоснован-
ное представление о том, какая эконо-
мическая выгода последует при приня-
тии того или иного решения об участии 
или не участии в ценовом сговоре или 
качестве составления финансовой от-
четности и, как следствие, в состоянии 
осуществить выбор между рассматрива-
емыми альтернативами, таким образом, 
чтобы в результате получить макси-
мальную величину чистой экономиче-
ской выгоды.

Величина чистой экономической вы-
годы y1

* может быть представлена как:
y1

* = u1,1 – u1,0 = X ′1 ∙ b + ɛ1
*       (2)

где X ′1– различия в наборах финансовых 
показателей, при реализации рассма-
триваемых альтернатив; ɛ1

* – случайная 
ошибка, которая может быть допущена 
при оценке чистой экономической вы-
годы.

Тогда, в предположении рациональ-
ности поведения экономического субъек-
та, решение компании, по выбору из аль-
тернатив, характеризующихся компани-
ями группы «a» и компаниями группы 
«c», описывается системой (3), использу-
ющей скрытую переменную y1

*:

�u1,0 = X1,0 · β
u1,1 = X1,1 · β

 

 

�
y1

* = X1
′  β + ε1

*

y1 = 1 если y1
* > 0

y1 = 0 если y1
* ≤ 0

 

 

�
y2

* = X2
 ′β + u2

*

y2 = 1 если y2
* > 0

y2 = 0 если y2
* ≤ 0

 

          (3)

где y1 – бинарная переменная, отража-
ющая результаты выбора; y1

* – чистая 
экономическая выгода хозяйствующего 
субъекта, возникающая при определен-
ной вероятности участия в ценовом сго-
воре или определенном представлении 
результатов финансовой деятельности; 
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X ′1 – значения объясняющих перемен-
ных (предикторов), позволяющих оце-
нить величину чистой экономической 
выгоды.

Введённая выражением (2), скрытая 
переменная y1

* в системе (3) позволяет 
получить отклик, выражающийся в том, 
что бинарная переменная y1 принимает 
значение равное единице для компаний 
группы «a» и y1 = 0, для компаний груп-
пы «с». Таким образом, переменная y1 
изменяется дискретно, принимая все-
го два значения, что требует для уста-
новления статистической зависимости 
между переменной y1 и количественны-
ми данными X построения специальных 
регрессионных моделей [6, с.51].

Аналогичным образом, через ис-
пользование скрытой переменной y2

*, 
строится модель, представленная систе-
мой (4), описывающая решение для эко-
номических субъектов, участвующих 
в ценовом сговоре или по искажению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в сторону завышения или:

�u1,0 = X1,0 · β
u1,1 = X1,1 · β

 

 

�
y1

* = X1
′  β + ε1

*

y1 = 1 если y1
* > 0

y1 = 0 если y1
* ≤ 0

 

 

�
y2

* = X2
 ′β + u2

*

y2 = 1 если y2
* > 0

y2 = 0 если y2
* ≤ 0

          (4)

где y2
* – чистая экономическая выгода 

хозяйствующего субъекта для компаний 
группы «e»; X ′2 – множество объясняю-
щих переменных (предикторов), позво-
ляющие оценить величину чистой эконо-
мической выгоды; u2

*– случайная ошиб-
ка. Так же, как и в предыдущем случае, 
скрытая переменная y2

* позволяет полу-
чить бинарный отклик, выражающийся 
в том, что y2 = 1, для компаний группы 
«e» и y2 = 0, для компаний группы «с».

Отметим, что в общем виде множе-
ства X ′1 и X ′2 не являются тождествен-
ными.

Описанные системами (3) и (4) воз-
можные решения экономических субъ-
ектов являются независимыми и взаи-
моисключающими. При независимости 
выбора вариантов решения совмещение 
систем (3) и (4) допустимо через исполь-
зование бивариантной (двухвариантной) 
пробит модели множественного выбора.

Переход к порядковой пробит-ре-
грессии представим путем осущест-
вления ряда преобразований (обозначе-

ния соответствующих групп компаний 
из таблицы 1):

Рa

Рc
=
Рa

1–Рa
 

Рe

Рc
=
Рe

1–Рe
 

Рa=
Рa

1
=

Рa
Рa+Рc+Рe

=

Рa
Рc

Рa
Рc

+Рc
Рc

+Рe
Рc

=

Рa
Рc

Рa
Рc

+1+Рe
Рc

 

Рa=

Рa
1-Рa
А

 

Р
c=1
А
 

 

                   (5)

где Pa – значение порядковой регрессии 
для компаний группы «a»;

Pc – значение порядковой регрессии 
для компаний группы «c».

Аналогичным образом осущест-
вляются преобразования для компаний 
группы e.

Рa

Рc
=
Рa

1–Рa
 

Рe

Рc
=
Рe

1–Рe
 

Рa=
Рa

1
=

Рa
Рa+Рc+Рe

=

Рa
Рc

Рa
Рc

+Рc
Рc

+Рe
Рc

=

Рa
Рc

Рa
Рc

+1+Рe
Рc

 

Рa=

Рa
1-Рa
А

 

Р
c=1
А
 

 

                   (6)

где Pe – значение порядковой регрессии 
для компаний группы «e».

Дальнейшие преобразования полу-
ченного выражения позволяют полу-
чить следующий вид:
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Для упрощения расчетов представим 
сумму находящуюся в знаменателе вы-
ражения 7 через переменную А. Тогда 
выражение 7 для порядковой пробит-ре-
грессии, примет следующий вид:
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Для компаний группы c выражение 
принимает следующий вид:
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Проведя аналогичные преобразова-
ния для компаний группы «e», получаем 
следующие выражение:

Рe=

Рe
1–Рe
А

                   (10)

Осуществив вычисления в соответ-
ствии с выражениями (8,9,10) для каж-
дой компании, получили значения по-
рядковой пробит-регрессии.
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Полученные результаты позволяют 
оценить вероятность в пространстве 
трех возможных направлений. Полу-
ченные значения порядковой пробит-
регрессии позволят осуществить рас-
пределение компаний по шести группам 
(таблица 1). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Апробация последовательного про-
хождения рассмотренных этапов по-
строения результирующей вероятност-
ной модели пробит-регрессии осущест-
влена авторами на примере таких видов 
деятельности, как:

- добыча сырой нефти и газа в слу-
чае оценки вероятности ценового сгово-
ра для компаний, участвующих с боль-
шой вероятностью в ценовом сговоре 
и не участвующих в ценовом сговоре 
(рисунок 1); 
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Рис. 1. Распределение компаний  
для оценки вероятности ценового сговора  

для вида деятельности добыча  
сырой нефти и газа в 2016 году 

(соответствующие обозначения в таблице 1)

Из рисунка 1 видно, что почти 64% 
компаний, осуществлявших деятель-
ность по добыче сырой нефти и газа 
в 2016 году с высокой долей вероятно-
сти возможно участвуют в неявном це-
новом сговоре. Более 30% предположи-
тельно не участвуют в ценовом сговоре. 
И 4,76% это экономические субъекты, 
которые находятся «в подвешенном» со-
стоянии, то есть они не относятся к пре-
дыдущим двум группам. При этом доля 
неопределенных равна нулю.

- производство пищевых продуктов 
и напитков в случае анализа манипу-

лирования бухгалтерской отчетностью 
для компаний, занижающих и завыша-
ющих результаты хозяйственной дея-
тельности.
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Рис. 2. Распределение компаний для анализа 
манипулирования бухгалтерской отчетностью, 

осуществляющих деятельность  
по производству пищевых продуктов  

и напитков в 2016 году  
(соответствующие обозначения в таблице 1)

Из рисунка 2 видно, что почти 70% 
компаний осуществлявших деятель-
ность по производству пищевых про-
дуктов и напитков в 2016 году искажают 
финансовые результаты хозяйственной 
деятельности. Из них более 43% ис-
кажают свои финансовые результаты 
в сторону завышения. При этом доля не-
определенных совсем незначительна.

Итоги описанного подхода позволя-
ют количественно оценить вероятность 
ценового сговора и определить вероят-
ность искажения финансовых результа-
тов деятельности экономических субъ-
ектов. Что дает нам основание считать 
полученные характеристики интеграль-
ным показателем, способствующим по-
ниманию процессов, сопровождающих 
турбулентные совокупности в экономи-
ческой среде.

Выводы или заключение
Авторами актуализирована общеэко-

номическая проблематика выявления 
таких видов мошенничества как участие 
в ценовом сговоре и манипулирование 
бухгалтерской отчетностью. Предложе-
на методология анализа турбулентных 
совокупностей экономических субъек-
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тов, предположительно участвующих 
в ценовом сговоре и\или манипулиру-
ющих бухгалтерской отчетностью. По-
ставлена и последовательна решена за-
дача: определение поведенческих типов 
экономических субъектов, построение 
обучающих множеств с использованием 
предложенной методологии, построе-
ние результирующей вероятностной мо-
дели пробит-регрессии для компаний, 

участвующих с большой вероятностью 
в ценовом сговоре и не участвующих 
в ценовом сговоре и для компаний, за-
нижающих и завышающих результаты 
хозяйственной деятельности. Прове-
дена апробация предложенного подхо-
да и деланы соответствующие выводы 
на примере таких видов деятельности 
как добыча сырой нефти и газа и произ-
водство пищевых продуктов.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Ключевые слова: муниципальная молодежная политика, стратегическое планирование, муни-

ципальная программа.
Потенциал высокого уровня развития социально-экономической системы города, создания бла-

гоприятных и комфортных условий для жизни в будущем отчасти реализуется посредством про-
ведения муниципальной молодежной политики. Цель статьи – представить результаты анализа 
современного состояния молодежной сферы, выявить ключевые проблемы ее функционирования 
и на этой основе сформулировать перспективные направления реализации муниципальной моло-
дежной политики в контексте стратегического планирования социально-экономического развития 
города (по материалам города Ростова-на-Дону). Среди ключевых проблем муниципальной моло-
дежной политики в городе Ростове-на-Дону авторами выделены: неудовлетворенный спрос на под-
держку молодежных социальных и инновационных проектов, молодежных стартапов и предпри-
нимательских инициатив; слабое вовлечение работающей молодежи в социально-экономическую, 
общественно-политическую и социокультурную жизнь города; наличие финансовых и организа-
ционных барьеров в выявлении и продвижении талантливой молодежи; недостаточность работы 
по воспитанию в молодежной среде позитивного отношения к семье и браку на основе традицион-
ной системы ценностей, содействию молодым семьям в решении их проблем; рост уровня преступ-
ности в молодежной среде; недостаточность инфраструктуры. Для решения выявленных проблем 
авторами: обозначены направления решения указанных ключевых проблем, предпосылки реализа-
ции эффективной молодежной политики, механизм реализации муниципальной молодежной поли-
тики, позволяющие повысить ее эффективность. 

Andreeva O.V.
Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, e-mail: olvandr@ya.ru
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PROMISING DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION  
OF THE MUNICIPAL YOUTH POLICY  
IN THE CONTEXT OF STRATEGIC PLANNING  
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY
Keywords: municipal youth policy, strategic planning, municipal program.
The potential of a high level of development of the socio-economic system of the city, the creation of 

favorable and comfortable conditions for life in the future is partly realized through the municipal youth 
policy. The purpose of the article is to present the results of the analysis of the current state of the youth 
sphere, to identify the key problems of its functioning and on this basis to formulate promising directions 
for the implementation of municipal youth policy in the context of strategic planning of socio – economic 
development of the city (based on the materials of the city of Rostov-on-don). Among the key problems of 
municipal youth policy in the city of Rostov-on-don, the authors identified: unsatisfied demand for support 
of youth social and innovative projects, youth start-UPS and entrepreneurial initiatives; weak involvement 
of working youth in the socio-economic, socio-political and socio-cultural life of the city; the presence of 
financial and organizational barriers in the identification and promotion of talented youth; insufficiency of 
work on education in the youth environment of a positive attitude to the family and marriage on the basis 
of the traditional system of values, assistance to young families in solving their problems; increase in the 
crime rate among young people; lack of infrastructure. To solve the problems identified by the authors: the 
directions of solving these key problems, the prerequisites for the implementation of an effective youth 
policy, the mechanism for the implementation of municipal youth policy to improve its effectiveness.
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Введение
Потенциал высокого уровня разви-

тия социально-экономической системы 
города, создания благоприятных и ком-
фортных условий для жизни в будущем 
в том числе реализуется посредством 
проведения муниципальной молодеж-
ной политики.

Молодежная политика является од-
ной из самых динамичных и много-
аспектных сфер государственного ре-
гулирования [1]. Непосредственно или 
косвенно она, так или иначе, затрагива-
ет проблемы воспитания, образования 
и духовно-нравственного развития, здо-
ровья, семьи, формирования политико-
правового сознания и экономического 
мышления и т.д. [2].

Молодые люди – носители трудо-
вого и интеллектуального потенциала 
общества, наиболее мобильная и спо-
собная к адаптации в новых условиях, 
изучению и освоению новых знаний 
и навыков группа населения [3]. Имен-
но сегодняшняя молодежь представляет 
тот человеческий капитал, который, как 
предполагается, должен стать основным 
источником экономического развития 
и мирового лидерства России [4,5]. Воз-
можность перехода экономики России 
на инновационный путь развития опре-
деляется качеством человеческого капи-
тала, степенью сформированности ком-
фортных условий для его «вызревания». 
В действительности, демографический 
спад, социально-политические преобра-
зования, экономические проблемы, с ко-
торыми столкнулась Россия в последние 
годы, делают молодежь социально слабо 
защищенной категорией граждан [6,7].

Цель исследования – представить 
результаты анализа современного со-
стояния молодежной сферы, выявить 
ключевые проблемы ее функциониро-
вания и на этой основе сформулировать 
перспективные направления реализа-
ции муниципальной молодежной поли-
тики в контексте стратегического пла-
нирования социально-экономического 
развития города (по материалам города 
Ростова-на-Дону).
Материалы и методы исследования

Статья подготовлена авторами-чле-
нами рабочей группы в рамках анали-

тического этапа подготовки стратегии 
социально-экономического развития го-
рода Ростова-на-Дону до 2035 года. Ма-
териалы взяты из открытых баз данных 
муниципальной статистики, Основных 
направлений бюджетной и налоговой 
политики города, муниципальной про-
граммы «Молодежь Ростова» [8] и от-
четов о ее реализации, все материалы 
подвергались верификации, уточнению, 
дополнению.

При обосновании выводов и резуль-
татов исследования применялся обще-
научный инструментарий: специальные 
методы научного познания, в том числе 
функционально-структурный, сравни-
тельный и системный анализ, статисти-
ческие методы, что позволило охаракте-
ризовать социально-демографические 
показатели молодежи города, выявить 
проблемы реализации муниципаль-
ной молодежной политики, обеспечить 
аргументированность выработанных 
предложений.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Молодежь – это социально-возрастная 
группа населения в возрасте 14-30 лет.

По данным органов муниципальной 
статистики в 2017 году в Ростове-на-
Дону проживало 237,13 тыс. молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что 
составляет 21,07% от общей числен-
ности населения города. За последние 
пять лет количество молодежи горо-
да сократилось на 38,92 тыс. человек 
(рис. 1). 

Данная негативная динамика 
в Ростове-на-Дону в целом соответ-
ствует общероссийским тенденциям, 
связанным с демографическими показа-
телями [9]. 

По численности молодых граждан 
в 2013-2017 гг. среди городов-милли-
онников город Ростов-на-Дону занимал 
10-11 место, а по показателю «Удельный 
вес молодежи в общей численности на-
селения» наблюдается смещение пози-
ции города с 4 места в 2013 г. на шестое 
место к 2017 г. При сравнении позиций 
города по указанным показателям с ад-
министративными центрами регионов 
ЮФО в 2013 гг. Ростов-на-Дону занимал 
1-2 места (табл. 1). 
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Рис. 1. Динамика показателей «Численность населения в возрасте от 14 до 30 лет»  
и «Удельный вес молодежи в общей численности населения» в г. Ростове-на-Дону,  

тыс. чел. и %, 2013-2017 гг. (рассчитано авторами на основе [10])

Таблица 1
Рейтинг города Ростова-на-Дону по численности молодых граждан  

и их доли в общей численности населения, 2013-2017 гг., место

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
Численность молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, тыс. чел.

Позиция (место) Ростова-на-Дону в рейтинге 
городов-миллионников России 10 11 11 11 10

Позиция (место) Ростова-на-Дону среди  
административных центров регионов ЮФО 1 1 1 1 1

Удельный вес молодежи в общей численности населения, процентов
Позиция (место) Ростова-на-Дону в рейтинге 
городов-миллионников России 4 7 6 9 6

Позиция (место) Ростова-на-Дону среди  
административных центров регионов ЮФО 2 2 2 2 2

Администрация города Ростова-на-
Дону обеспечивает поддержку развития 
талантливой молодежи, молодежных 
и детских общественных объединений, 
органов студенческого самоуправления, 
консультативно-совещательных струк-
тур молодежи при органах местного са-
моуправления. В городе функционирует 
центр молодежной политики, где осу-
ществляется индивидуальное консуль-
тирование молодых ростовчан, органи-
зован прямой контакт со всеми желаю-
щими подать свою инициативу посред-
ством открытой молодежной политики: 
регулярные встречи, приёмы, поддерж-
ка инициатив.

Основным показателем результатив-
ности молодежной политики является 

«количество молодых граждан, принима-
ющих участие в творческих, социальных, 
научных и иных мероприятиях». В 2013-
2017 гг. Администрации города удалось 
добиться больших успехов в данном на-
правлении. За анализируемый период 
количество таких граждан увеличилось 
на 95 тыс. человек: со 125 тыс. человек 
в 2013 г. до 220 тыс. человек 2017 г. (табл. 2).

В 2013-2017 гг. увеличилось и число 
молодежи, участвующей в доброволь-
ческой деятельности с 57 тыс. человек 
в 2013 г. до 95 тыс. чел. в 2017 г. (табл. 2). 
Традиционными стали волонтерские ак-
ции: «День древонасаждений», «День 
донора», «Рождественский перезвон», 
«Молодежный субботник», «От сердца 
к сердцу», и др. 
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Таблица 2
Динамика основных показателей проведения молодежной политики  

в городе Ростова-на-Дону, 2013-2017 гг. [11]

Показатель Единица  
измерения 2013 2014 2015 2016 2017

Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, принимающих участие в творческих, социаль-
ных, научных и иных мероприятиях

тыс. чел. 125 146 200 200 220

Численность молодежи, участвующей в доброволь-
ческой деятельности тыс. чел. 57 71 76 85 95

Численность молодежи, участвующей в деятельно-
сти детских и молодежных общественных объеди-
нений

тыс. чел. 45 47 51 53 56

Количество реализованных молодежных социаль-
ных и инновационных проектов, направленных на 
развитие города Ростова-на-Дону (ежегодно)

единиц 10 20 20 20 20

Количество проведенных городских конкурсных 
мероприятий, направленных на выявление талант-
ливой молодежи (ежегодно)

единиц 10 10 10 10 10

Наиболее значимым волонтерским 
проектом в рамках празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной во-
йне стала акция «Земной поклон вам, 
ветераны!». 

Большое внимание в рамках моло-
дежной политики уделяется патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 

В феврале 2017 года в рамках «Ме-
сячника патриотической работы» ре-
ализовано более 1 тыс. мероприятий 
с охватом более 120 тыс. человек, по-
священных дням воинской славы. Еже-
годно в городе Ростове-на-Дону прово-
дится фестиваль патриотической пес-
ни. Волонтерские организации ВУЗов 
и ССУЗов в 2017 году взяли шефство над 
19 мемориалами и памятниками города 
Ростова-на-Дону. Оказана социально-
бытовая помощь порядка 2 тыс. оди-
ноким ветеранам, участникам войны, 
труженикам тыла и вдовам ветеранов, 
проведено порядка 470 встреч с вете-
ранами.

В новом формате проведены меро-
приятия «Россия», «Триколор», «Полот-
но Победы», «День флага». Организова-
но и проведено 2 телемоста с молодежью 
и ветеранами ростовского землячества 
города Москвы, на постоянной основе 
организуются шефский концерт студен-
ческих коллективов города Ростова-на-
Дону в воинских частях, организованы 
встречи международного и всероссий-

ского патриотического автопробега 
на территории города Ростова-на-Дону.

В августе 2017 года проведена моло-
дежная патриотическая акция «Дороги 
славы – наша история». Акция прошла 
в формате автопробега по местам бое-
вой славы времен Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов. 

Совместно с военным пунктом отбо-
ра по контракту на военную службу Ро-
стовской области Администрацией горо-
да в отчетном году проведено 10 акций 
«Военная служба по контракту в Воору-
женных силах РФ – Твой выбор!».

Ежегодно в городе увеличивается 
численность молодежи, участвующей 
в деятельности детских и молодежных 
общественных объединений. В период 
2013-2017 гг. количество таких молодых 
граждан выросло на 11 тыс. человек 
и к 2017 году составило 56 тыс. человек. 
В 2017 г. в городе насчитывалось 63 дет-
ских и молодежных объединений.

В ходе исследования были выделены 
шесть проблем муниципальной моло-
дежной политики, по которым подго-
товлены подтверждающие факты, аргу-
ментирующие обоснованность их выде-
ления как ключевых. 

1. Неудовлетворенный спрос на под-
держку молодежных социальных и инно-
вационных проектов, молодежных стар-
тапов и предпринимательских иници-
атив. Ежегодно в городе реализуется 
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порядка 20 молодежных социальных 
и инновационных проектов, направлен-
ных на развитие Ростова-на-Дону, од-
нако число заявок намного больше, ре-
ализация большего их числа позволила 
бы продвинуть больше интересных мо-
лодежных идей, создавало бы положи-
тельный имидж города по привлечению 
молодежи [12, 13], в том числе из дру-
гих городов, регионов страны и мира.

2. Слабое вовлечение работающей 
молодежи в социально-экономическую, 
общественно-политическую и социо-
культурную жизнь города. Активную 
позицию зачастую занимают молодые 
люди, еще не трудоустроенные (старшие 
школьники, студенты средних и высших 
профессиональных образовательных 
учреждений, временно не работающие). 
Имеют место противодействие или без-
действие со стороны органов власти 
по реализации предложений молодеж-
ного актива, что мешает вовлечению 
молодежи в активную общественную 
деятельность, формированию позитив-
ного образа этой деятельности, а это 
должно являться важным направлени-
ем молодежной политики. Работающая 
молодежь должна быть также вовлечена 
в различные проекты, иначе их свобод-
ное время может быть занято деструк-
тивной деятельностью.

3. Наличие финансовых и организа-
ционных барьеров в выявлении и продви-
жении талантливой молодежи. В горо-
де ежегодно проводится всего 10 кон-
курсов для выявления талантливой 
молодежи, что не дает возможности 
охватить всех желающих принять в них 
участие и дать им возможность полу-
чить достойное вознаграждение (при-
знание, участие в других мероприяти-
ях, продвинутое обучение, реализация 
на практике технических достижений 
и т.д.) [14, 15].

4. Недостаточность работы по вос-
питанию в молодежной среде позитив-
ного отношения к семье и браку на осно-
ве традиционной системы ценностей, 
содействию молодым семьям в решении 
их проблем. Молодая семья – залог про-
цветания всего общества. Молодые се-
мьи в процессе становления и жизнеде-
ятельности испытывают трудности:

- социально-экономические пробле-
мы, включающие в себя проблему мате-

риальной обеспеченности, жилищную 
проблему и проблему трудоустройства 
молодых супругов;

- социально-психологические пробле-
мы, включающие в себя проблемы адап-
тации молодых супругов друг к другу, 
к новой ситуации (смене ролей, стере-
отипов и стилей поведения) и к новым 
родственникам.

5. Рост уровня преступности в моло-
дежной среде, в том числе на почве экс-
тремизма. Молодежная среда в силу сво-
их социальных характеристик и остро-
ты восприятия окружающей обстановки 
является той частью общества, в кото-
рой наиболее быстро происходит нако-
пление и реализация негативного про-
тестного потенциала. В последние годы 
отмечается активизация ряда экстре-
мистских движений, которые вовлекают 
в свою деятельность молодых людей. 

В настоящее время членами не-
формальных молодежных организаций 
(группировок) экстремистско-национа-
листической направленности в основ-
ном являются молодые люди в возрасте 
до 30 лет, и нередко, в том числе несо-
вершеннолетние лица 14-18 лет.

6. Отсутствие единого молодеж-
ного центра, Дома молодежи, незна-
чительное количество клубов по ин-
тересам. В настоящее время в России 
наблюдается процесс формирования 
нового типа досуговых учреждений – 
молодёжных центров. Это новый про-
грессивный тип многофункционального 
комплекса, где максимум внимания об-
ращено на культурный отдых, развитие, 
просвещение, здоровый образ жизни, 
сближение молодого человека с окружа-
ющей средой. 

Идеи создания подобных комплек-
сов успешно реализованы в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ижевске, Самаре 
и др. Однако сегодня количество цен-
тров для молодёжи в России весьма не-
значительно по сравнению со странами 
Запада, и они носят единичный, штуч-
ный характер. В Ростове-на-Дону такой 
центр отсутствует.

Для решения обозначенных ключе-
вых проблем предлагаем сосредоточить 
усилия на следующих направлениях.

1. Проведение на регулярной осно-
ве конкурсов молодежных социальных 
и инновационных проектов, молодеж-
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ных стартапов и предпринимательских 
инициатив, в том числе в рамках рабо-
ты постоянно действующей комиссии 
с привлечением общественности для 
контроля результатов работы.

2. Реализация совместных проектов 
с работодателями, в том числе поведе-
ние различных мероприятий (спортив-
ных, культурных, профессиональных, 
общественных) на площадках крупней-
ших работодателей, муниципальных уч-
реждений, в том числе информационная 
поддержка развития различных корпо-
ративных лиг и т.п.

3. Помощь в продвижении молодеж-
ных идей, реализация которых интерес-
на городу, но не получила муниципаль-
ную поддержку по каким-либо причи-
нам (например, финансовых ограниче-
ний бюджета конкурса проектов). Такая 
помощь может выражаться в создании 
специальных страниц на сайте города, 
специализированных структур, моло-
дежных организаций по продвижению 
интересных идей, проведении выста-
вок проектов, на которые приглашаются 
представители бизнес-сообщества.

4. Проведение системной работы 
по поддержке молодежи, прежде всего 
по обеспечению достойных жилищных 
условий, льготного трудоустройства, 
помощи молодым мамам, пропаганды 
рождения и воспитания более одного 
ребенка и т.д. 

5. Осуществление профилактической 
деятельности по противодействию экс-
тремизму в молодежной среде. Недо-
пущение социальной апатии молодежи 
возможно посредством всесторонней 
поддержки волонтерского, добровольче-
ского движения, становления института 
наставничества.

6. Строительство или приспособле-
ние помещений для специализирован-
ного Дома молодежи г. Ростова-на-Дону. 
В собственном Доме молодежи могут 
быть развернуты разнообразные пло-
щадки, клубы и т.п. для вовлечения боль-
шого числа молодежи в проекты, меро-
приятия, организации.

Заключение
По итогам проведенной работы 

сформулированы перспективные на-
правления развития молодежной поли-
тики в контексте стратегического пла-
нирования на уровне города. 

К предпосылкам реализации эффек-
тивной молодежной политики отнесем 
следующие:

− самореализация талантливых и ода-
ренных молодых людей; 

− решение проблем занятости моло-
дежи;

− оказание поддержки молодым лю-
дям, оказавшимся в тяжелой ситуации;

− повышение гражданской активно-
сти молодых людей.

Ожидаемый трансформационный 
эффект для города будет обеспечен 
за счет:

− усиления позиций города Ростова-
на-Дону по доле молодежи в возраст-
ной структуре города как активной ра-
бочей силы;

− роста популярности молодежного 
туризма и активного отдыха;

− организации активного досуга де-
тей и молодежи;

− повышения качества жизни моло-
дых лиц, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья.

Механизм реализации предполагает 
применение перспективных инструмен-
тов, обеспечивающих повышение эф-
фективности муниципальной молодеж-
ной политики:

1. привлечение государственных (му-
ниципальных) и частных инвестиций 
в сферу молодежной политики, в том 
числе посредством муниципально-част-
ного партнерства;

2. развитие предпринимательства (мо-
лодежного, социального), в том числе 
с помощью грантовых организаций;

3. создание городской инфраструкту-
ры для молодежи высокого уровня при-
влекательности;

4. проведение молодежных меропри-
ятий регионального, федерального, ми-
рового масштаба.
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высшего образования. В статье представлены результаты анкетного опроса первокурсников, по-
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ступность для обучения иногородних студентов, ценовые параметры обучения. Интерпретация 
данных проведена с позиции рейтинга конкурентов по отношению к одному из вузов, реализую-
щему названные образовательные программы бакалавриата. Отмечена необходимость глубинных 
оценок мотивации выбора вуза абитуриентами в разрезе отдельных направлений подготовки в це-
лях многофакторных оценок конкурентных преимуществ университетов с последующим ранжи-
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Researches of competitors in the sphere of the higher education are aimed at development of 
decisions in educational management, based on data and presence of competitors among higher education 
institutions, educational programs. It is important to estimate correctly and to consistently increase own 
competitive advantages of higher education institution, or to consistently reduce competitive risks, in 
time to make the corresponding efforts on the competitive and market field of modern higher education. 
Results of questionnaire of the first-year students who arrived on the directions of preparation on economy, 
management, advertizing are presented in article. These educational programs are implemented by several 
higher education institutions of Novosibirsk competing among themselves on many factors including 
popularity, level of ensuring educational process, availability to training of nonresident students, price 
parameters of training. Interpretation of data is carried out from a position of rating of competitors in 
relation to one of higher education institutions implementing the called educational programs of a bachelor 
degree. Need of deep estimates of motivation of the choice of higher education institution by entrants in a 
section of the separate directions of preparation for multiple-factor estimates of competitive advantages of 
the universities with the subsequent ranging of factors is noted.
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Введение
Проблема выбора будущей про-

фессии выпускником школы актуаль-
на не только с позиции сложности вы-
страивания индивидуальной образо-
вательной траектории, но и находится 
в плоскости социально-экономической 
модели образовательного поведения 
будущего студента. С одной стороны, 
очевидны нерешенные вопросы про-
фессиональной ориентации школьни-
ков, противоречия и неясности в их са-
моопределении, необходимость выбора 
на этапе подготовки к ЕГЭ конкретного 
вуза из имеющихся альтернатив. С дру-
гой стороны – выбор профессии и ори-
ентиров будущей карьеры становятся 
для вчерашнего школьника выбором 
доступного вуза. На этот выбор влияет 
ряд факторов, важнейшими из которых 
являются качество информационной 
и коммуникационной политики вуза, его 
ценовая и даже транспортная доступ-
ность для будущего студента. Сюда же 
относятся особенности образовательно-
го процесса и дополнительные услуги, 
которые позволяют расширить спектр 
компетенций выпускника.

В условиях неблагоприятных вызовов 
внешней среды все чаще возникает ситу-
ации, когда факт поступления вчерашнего 
школьника в тот или иной вуз есть резуль-
тат выбора, совершенного в условиях не-
определенности им самим и/или членами 
его семьи путем сравнения разных вари-
антов по параметрам, определяемым на-
званными выше факторами. 

Эта новая модель социализации мо-
лодых людей, существенно отличает-
ся от традиционной, базировавшейся 
на «самоценности» образования. В ней 
также практически не осталось упоми-
наний о трудовых династиях. И мало, 
кто из нынешних первокурсников вузов 
назовет в качестве причины поступле-
ния тот факт, что «с детства хотел стать 
менеджером». Добавим, что и большин-
ства нынешних профессий в прошлом 
старшего поколения просто не было. Со-
временное информационное простран-
ство, в котором сосредоточены множе-
ственные проявления образовательных 
векторов и траекторий для молодого 
поколения, как может показаться на пер-
вый взгляд, сглаживает до исчезновения 
этапы карьеры и получения профессии, 

создавая иллюзию легкости, везения, 
эмоциональной окрашенности происхо-
дящего [1]. Между тем, неравномерно, 
зачастую консервативно, чересчур мас-
штабно, или, напротив, узко и невырази-
тельно, формируется медиа-мышление 
вуза. Представить себя достойно среди 
равных, донести до пользователей ин-
формацию так, чтобы модель выбора вуза 
абитуриентом стала завершенной – не-
простая задача. Какие вузы представлены 
в когорте выбора абитуриента, и являет-
ся ли этот выбор вообще конкурентным? 
Сегодня стоит задача сформировать дей-
ственные инструменты информацион-
ного взаимодействия между вузом (или 
на уровне структурного подразделения 
университета – факультета, института) 
и школьниками. В конечном счете, ин-
дивидуализировать, усилить приемную 
кампанию. Успешность приемных кам-
паний – залог стабильности ресурсного 
обеспечения образовательной деятель-
ности, а для «платных» факультетов – ре-
сурс финансовой стабильности.

Цель исследования
Исследования конкурентов в сфере 

высшего образования ориентированы 
на получение широкого спектра дан-
ных, оцениваемых количественно и ка-
чественно с позиции назначения форми-
руемых сведений. В том числе:

- наличие конкурентов среди образо-
вательных организаций;

- наличие конкурентов по направле-
ниям подготовки, по уровням, формам 
обучения;

- собственные конкурентные преиму-
щества образовательной организации;

- конкурентные преимущества вузов, 
ведущих подготовку по аналогичным 
направлениям подготовки;

- факторы «слабости» конкурентов 
и образовательной организации и др.

Поиск, обобщение, интерпретация 
и анализ информации по каждому из на-
правлений конкурентных исследований 
требуют значительных усилий, которые, 
в свою очередь, обусловлены требовани-
ями к обработке данных с использовани-
ем стандартизированных, не требующих 
специального инструментального и про-
граммного обеспечения методик и при-
годностью расчетных данных к пред-
ставлению пользователям информации.
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Количественные исследования кон-
курентов включают мониторинг следую-
щих параметров: направлений подготов-
ки и образовательных программ, стоимо-
сти обучения; уровня обеспечения обра-
зовательного процесса и др. Дополняют 
и позволяют провести качественный 
анализ результатов мониторинга опросы, 
в том числе, студентов-первокурсников.

Исследования факторов выбора вуза, 
сложности принятия решения о по-
ступлении в конкретный университет, 
уровня осведомленности и ориентиро-
ванности абитуриентов в предложениях 
вузов, методик оценки информационной 
насыщенности приемных кампаний – 
эти и другие вопросы представлены 
в публикациях разных авторов [1, 2, 3].

Материал и методы исследования
Анкетный опрос как метод коли-

чественных исследований направлен 
на получение численных показателей 
по изучаемому кругу вопросов от до-
статочного числа респондентов для их 
последующей интерпретации – оценок, 
ранжирования факторов, значимых для 
респондента и/или для организации, 
и в целях достижения наилучшей управ-
ляемости развитием фактора в будущем.

При изучении конкурентов вуза (с це-
лью формирования эффективной конку-
рентной политики) в октябре 2017 года 
по итогам приемной кампании был про-
веден сплошной письменный анкетный 
опрос студентов Новосибирского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета (НГПУ), зачисленных на обра-
зовательные программы, реализуемые 
институтом менеджмента и социальных 
коммуникаций (ИМиСК, до 01.03.2018 – 
институт рекламы и связи с обществен-
ностью, ИРСО)1. Опрашивались студен-
ты 1 курса следующих направлений:

- 38.03.01 Экономика (один профиль 
подготовки);

- 38.03.02 Менеджмент (три профиля 
подготовки);

- 42.03.01 Реклама и связи с обще-
ственностью (один профиль подготовки). 

Пригодными для обработки оказа-
лись 62 анкеты с распределением отве-
тов между 67,7% девушек и 33,3% юно-
шей. Вопросы касались единственности 

1 Обучение в ИМиСК осуществляется на кон-
трактной основе, с полным возмещением затрат.

или альтернативности выбора вузов для 
поступления (с указанием университе-
тов, куда подавались документы, либо 
было желание поступать), выбора на-
правления подготовки, специалитета 
для поступления, источников информа-
ции, из которых стало известно о дан-
ном институте и др.

Результаты исследования
По итогам опроса около 81% перво-

курсников отметили, что кроме ИРСО 
(НГПУ) рассматривали возможность по-
ступления в другие вузы г. Новосибирска. 
В том числе, хотели поступать в вузы дру-
гих регионов Сибирского Федерального 
округа (Барнаула, Томска, Красноярска, 
Кемерово) 11,3% опрошенных. Рассма-
тривали вариант обучения в Москве, 
Санкт-Петербурге, Калининграде только 
четверо (6,5%), что указывает, скорее все-
го, на присущий данным респондентам 
«романтизм» в оценке своих образова-
тельных потребностей и не полное соот-
несение их со своими возможностями.

В таблице представлен перечень 
альтернативных образовательных орга-
низаций, указанных в анкетах, а также 
рейтинг каждого из них по частоте упо-
минания.

В среднем в выборе первокурсников, 
указавших, что кроме ИРСО (НГПУ) они 
думали о поступлении в другие универ-
ситеты, присутствуют два вуза, и альтер-
нативность выбора укладывается в рамки 
простой модели – «один из трех». Какое 
именно место в приоритетности выбора 
занимал на момент поступления ИРСО 
(НГПУ), в ходе проведенного опроса 
не выяснялось, и здесь важным представ-
ляется аналогичный мониторинг мнений 
абитуриентов в момент приемной кампа-
нии. Согласно его результатам, первые 
места итогового рейтинга конкурентов 
ИРСО (НГПУ) занимают НГУЭиУ, СИУ 
РАНХиГС и НГТУ. При этом НГУЭиУ 
и СИУ РАНХиГС реализуют направле-
ния подготовки бакалавров «Экономи-
ка», «Менеджмент», «Реклама и связи 
с общественностью», а НГТУ фигуриро-
вал в ответах вчерашних абитуриентов 
и по названию факультета – «Факультет 
бизнеса», конкурируя в выборе между 
менеджментом, экономикой и психоло-
гией, юриспруденцией, и даже управле-
нием качеством. 
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Сводные данные упоминания вузов  
для поступления первокурсниками ИРСО (НГПУ)

Образовательная организация Кол-во
ответов

Уд. вес, 
% Рейтинг

1 2 3 4
НГУЭиУ (Новосибирский государственный университет экономи-
ки и управления) 12 24,0 1

СИУ РАНХиГС (Сибирский институт управления Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ)

10 20,0 2

НГТУ (Новосибирский государственный технический университет) 9 18,0 3
НГУ (Новосибирский государственный университет) 8 16,0 4
СГУПС (Сибирский государственный университет путей сообщения) 7 14,0 5
СибГУТИ (Сибирский государственный университет телекоммуни-
каций и информатики) 7 14,0 5

Другие вузы г. Новосибирска:
НВВКУ (Новосибирское высшее военное командное училище)
НВИ (Новосибирский военный институт войск национальной гвардии)
НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет)
НГПУ (Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет, без ИРСО)
НГТИ (Новосибирский государственный театральный институт)
НГУАДИ (Новосибирский государственный университет архитек-
туры, дизайна и искусств)
СГУВТ (Сибирский государственный университет водного транс-
порта, Новосибирск)
СГУГиТ (Сибирский государственный университет геосистем и 
технологий)
СибУПК (Сибирский университет потребительской кооперации)

16 32,0 6

Другие вузы, расположенные не в г. Новосибирске:
РЭУ (Российский экономический университет имени Г. В. Плехано-
ва, Москва)
ЗБФУ (Балтийский федеральный университет им. И. Канта)
АГУ (Алтайский государственный университет, Барнаул)
КемГИК (Кемеровский государственный институт культуры)
СпбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет)
ТГУ (Томский государственный университет)
СФУ (Сибирский федеральный университет)

11 22,0 7

ИТОГО 80 100,0 -

В выборе студентов-рекламистов 
из представленных в таблице вузов фи-
гурировали 7 новосибирских и 2 ино-
городних университета. Около 70% 
опрошенных студентов первого курса 
направления «Реклама и связи с обще-
ственностью» если и рассматривали для 
себя обучение в другом вузе, то по ана-
логичному направлению. Скорее все-
го, это свидетельствует об изначально 
сформированной установке на обрете-
ние профессии, к которой абитуриент, 
как ему кажется, имеет склонность и ко-
торая будет перспективна в плане буду-
щего трудоустройства. При этом можно 
предположить, что четкого представле-

ния о необходимых профессиональных 
компетенциях у первокурсников нет, 
и опрошенные рассчитывают обрести 
ясность в процессе обучения. 

Вузы, лидирующие в рейтинге упо-
минания, составляющие ядро конкурен-
тов ИРСО (НГПУ), имеют богатую исто-
рию, стабильны в своей работе, находят-
ся вблизи станций метро и доступны для 
проезда различными видами транспор-
та, что выступает немаловажным факто-
ром для абитуриентов и их родителей. 
Например, НГУЭиУ – это знаменитый 
новосибирский «нархоз». Данное расхо-
жее наименование университета по сути 
является визитной карточкой и отража-
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ет преемственность многолетней под-
готовки кадров для экономики региона. 
В отличие от него, бывшая Сибирская 
академия государственной службы, 
а ныне СИУ РАНХиГС при Президенте 
РФ, имеет особый статус образователь-
ной организации, где «куют кадры» для 
государственного управления. Обучение 
здесь относительно дорогое, но «про-
пуск» в сферу, именуемую в общем виде 
«власть», требует заведомо больших ре-
сурсов. Высшее образование – весомый, 
формируемый годами, прочный стерео-
тип социального лифта, разрушать ко-
торый, сиюминутно перечеркнув цен-
ность образования, по меньшей мере, 
нерационально. А вопрос «добавленной 
ценности» и реального вклада получен-
ного образования и складывающейся 
успешной или не очень успешной ка-
рьеры относится далеко не к утвержде-
нию, что экономисты и юристы в таком 
количестве нам не нужны. 

Новосибирский государственный 
университет (НГУ) в ответах перво-
курсников фигурирует двояко. С одной 
стороны, 23% студентов-рекламистов 
рассматривали его по трем техниче-
ским специальностям от машиностро-
ения до математического моделиро-
вания, что выглядит весьма странно, 
поскольку перечень вступительных 
испытаний на столь разные направле-
ния бакалавриата не совпадает. Гораздо 
более традиционно упоминание НГУ 
в контексте экономики, менеджмента, 
психологии, естественнонаучных спе-
циальностей. 

Столь разный набор «вторых» 
в очереди приоритетов для поступле-
ния, и на фоне высокого конкурса (вы-
сокой стоимости обучения по направ-
лениям аналогичным ИРСО) в НГУ, 
позволяет очертить, начиная с данного 
вуза, второй «пул» конкурентов. Его об-
разуют СГУПС И СибГУТИ. Это вузы, 
которые, прежде всего, предлагают для 
поступления множественные альтерна-
тивы направлений подготовки и обра-
зовательных программ. Они являются 
отраслевыми университетами, занима-
ющими особое место в истории Новоси-
бирска, их выбор абитуриентами также 
связан с крепким и стабильным поло-
жением РЖД и Россвязи. В альтернати-
вах для поступления первокурсниками 

назывались, как аналогичные ИРСО 
направления подготовки, так и специ-
альности, связанные с защитой инфор-
мации (СибГУТИ), юриспруденцией 
(СГУПС) и однократно – с управлением 
персоналом (также СГУПС). При этом 
СГУПС имеет более высокую стои-
мость обучения по сравнению с ИРСО 
(НГПУ). Эти два вуза замыкают пятерку 
рейтинга упоминания конкурентов, вы-
явленных в ходе анкетирования.

Среди вузов Новосибирска, ука-
зываемых респондентами без привяз-
ки к направлениям подготовки ИРСО 
(НГПУ), а значит рассматриваемым как 
альтернативы обучения, назывались два 
двоенных вуза – НВИ и НВВКУ, Ново-
сибирский государственный театраль-
ный институт (театральное искусство), 
СибУПК (товароведение) и ряд других 
вузов, имеющих в среднем по одно-
му упоминанию. Данные университе-
ты и институты объединены в шестую 
группу конкурентов, занимающих сла-
бую позицию по отношению к рассма-
триваемому вузу и анализируемым на-
правлениям бакалавриата.

Выводы
Проведенный опрос, показал, что 

выбор респондентов, поступивших 
в итоге на направления «Экономика» 
и «Менеджмент», отличался изначально 
значительной вариабельностью, в том 
числе в разрезе профилей. Например, 
в ответах студентов о предпочитаемом 
направлении встречается «бакалаври-
ат по экономике», но по каким-то при-
чинам они поступили на менеджмент. 
На каком этапе их выбор изменился, что 
повлияло на эту существенную переме-
ну, и, главное, не испытывают ли перво-
курсники дискомфорта и/или чувства 
несамостоятельности, незавершенности 
собственного, по сути, первого взросло-
го решения?

В то же время, первокурсники-ре-
кламисты по большей части демонстри-
руют более осознанный выбор, и в 69% 
случаев их выбор произошел в рамках 
единственного направления подготов-
ки – «Рекламы и связей с обществен-
ностью». Около 85% опрошенных дан-
ного направления осуществляют поиск 
вузов в пределах Новосибирска. Почему 
именно так, осталось невыясненным.
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Ответы на эти и другие вопросы 
требуют углубленных исследований, 
дополненных методами глубинных ин-
тервью, фокус-групп. Ключевое значе-
ние здесь приобретает фактор времени. 
Достоверность подобных опросов опре-
деленно выше, когда в памяти респон-
дентов сохранились эмоции, связанные 
с нелегким выбором, и нет искажений, 
обусловленных изменившимся укладом 
жизни вчерашнего школьника. 

Грамотная интерпретация индиви-
дуальных и групповых интервью, со-
ставление точного инструментария, 
его апробация, позволят приблизиться 
к решению насущных проблем вузов, 
поставленных в ситуацию «внебюджет-
ных» отношений, ведущих обучение 
на условиях полного возмещения расхо-

дов студентами (заказчиками обучения). 
Речь идет о необходимых изменениях 
в коммуникационных решениях при-
емной кампании, неравенстве инфор-
мационной составляющей кампании 
для «родственных» направлений бака-
лавриата: экономики и менеджмента, 
рекламы и журналистики, сервиса и ту-
ризма и др. Осмысления и изменения 
требуют и коммуникативные стандарты 
приемной кампании – «язык» общения 
с абитуриентом, представляющим се-
годня образец так называемого клипо-
вого мышления и удержание внимания 
которого представляется, порой, нераз-
решимой задачей. Не случайно ни один 
из опрошенных первокурсников не смог 
вспомнить, что в его школе были встре-
чи с представителями вузов.
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В данной статье рассматриваются особенности применения исследовательского инструментиру-

ема для анализа эффективности рекламы при продвижении товаров и услуг посредствам инструмен-
тов интернет-маркетинга. Автор освещает вопросы сущности интернет-маркетинга, современные 
инструменты интернет-маркетинга, выделяя наиболее эффективные, одним из которых является на-
тивная реклама. Описывает виды, способы внедрения исследуемого инструмента. А также метрику, 
с помощью которой можно оценивать эффективность нативной рекламы
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OF THE EFFICIENCY OF THE ADVERTISING CAMPAIGN
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This article discusses the features of the use of research tools to analyze the effectiveness of advertising 

in the promotion of goods and services through Internet marketing tools. The author highlights the essence 
of Internet marketing, modern tools of Internet marketing, highlighting the most effective, one of which is 
native advertising. Describes the types, methods of implementation of the studied tool. As well as the metric 
by which you can evaluate the effectiveness of native advertising

Прежде, чем ознакомиться с методи-
кой анализа интернет-маркетинга, необ-
ходимо рассмотреть способы исследо-
вания рынка. 

Здесь речь идет о прямой реги-
страции посетителей сайта, анализе 
и учете интересов клиентов по актив-
ности взаимодействия со встроенными 
поисковиками, электронных опросах 
пользователей, интерактивном взаи-
модействии с использованием методов 
прямого интернет-маркетинга на раз-
мещение рекламы продукции на своем 
сервере, рассылке писем по e-mail за-
интересованным пользователям, уча-
стие в сетевых телеконференциях. При 
непрямой интернет-рекламе сервис 
регистрируют в популярных поиско-
вых машинах, включают бесплатные 
ссылки на него во все известные web-
каталоги, «желтые страницы», тема-
тические серверы (Jump Stations), раз-
мещают взаимные ссылки и рекламу 
на дружественных сайтах, платные ре-

кламные объявления на веб-площадках 
с высокой посещаемостью, публикуют 
интересные тематические материалы 
на других ресурсах, ссылаясь на соб-
ственный, включают имя (адрес) сер-
вера в несетевую рекламу (на традици-
онных носителях).

Так, интернет-маркетинг – это со-
вокупность рекламных мероприятий, 
нацеленных на высокие продажи в ин-
тернете. Он включает в себя все явле-
ния: от выработки стратегии до методов 
удержания аудитории. 

В рамках анализа интернет-марке-
тинга: 

- анализируют позиции сайта в поис-
ковых системах; 

- оценивают аудиторию и посещае-
мость ресурса; 

- проводят опросы, тепловые карты 
и айтрекинг, позволяющие понять, как 
себя ведут посетители сайта; 

- оценивают действия пользователей: 
сколько они совершили покупок, сколь-
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ко было подписок, сколько рассылок от-
крылось по e-mail и другие параметры; 

- анализируют статистику сайта, опре-
деляют дальнейшие действия и внедряют 
их для улучшения веб-ресурса. 

Самыми эффективными инструмен-
тами интернет-рекламы являются:

- SEO (поисковая оптимизация и про-
движение). Подразумевает выполнение 
действий с целью продвижения выда-
чи страниц с сайта на максимально вы-
соких позициях в поисковых запросах;

- SMM – продвижение в социальных 
сетях через странички бренда/компа-
нии. Пользователи находят компанию 
в соцсети и заказывают у нее товары или 
узнают о последних новостях из ленты;

- Контекстная реклама. Контекстная 
реклама – это объявления, выводимые 
в поисковиках рядом с результатами вы-
дачи, в верхней или нижней части стра-
ницы. Кроме того, контекстная реклама 
применяется на других ресурсах, если 
в течение суток их посещает большое 
количество пользователей. Данный ме-
тод интернет-маркетинга отличается 
тем, что привлечь здесь можно только 
ту аудиторию, которой интересен про-
дукт. Можно выполнить настройку объ-
явлений по регионам, времени суток 
и дням недели;

- Директ-маркетинг. Это рассылки 
по e-mail, содержащие в себе обраще-
ние к клиенту, и инфоповод. К примеру, 
уже действующим клиентам можно со-
общать об открытии новой точки про-
даж, скидках и бонусах, которые мож-
но получить в течение определенных 
дней;

- Вирусный маркетинг. В основу дан-
ного метода интернет-маркетинга поло-
жено гибкое мышление, богатая фан-
тазия и понимание того, что интересно 
клиенту. Вирусный маркетинг – это 
видеоролики, картинки, фото, приложе-
ния, игры. Прямая реклама отсутствует, 
но о фирме упоминается косвенно;

- Метод медиа-рекламы. Оптималь-
ный вариант для первоначального ин-
формирования о предложении компании 
и создании положительного имиджа. 
Медиа-реклама – это разные баннеры, 
тизеры и иные наглядные решения;

- Метод PR-кампаний. Маркетологи 
размещают статьи на развлекательных 
сайтах и новостных ресурсах [2].

Основные методы  
интернет-маркетинга

Выбор метода интернет-маркетинга 
определяется продуктом или услугой, 
целевой аудиторией, количеством денег 
и целями продвижения.

Выбрать оптимальное, наиболее эф-
фективное средство можно лишь с по-
мощью проб и ошибок – особенно это 
относится к новичкам.

Каждый инструмент – это ежеднев-
ный анализ, уточнение, изменение стра-
тегии, оптимизация и улучшение сай-
та, а также понимание психологии его 
пользователей.

Ежедневно происходит разработка 
и внедрение новых инструментов ин-
тернет-маркетинга, среди которых На-
тивная реклама.

Нативная реклама с английского до-
словно переводится, как «естественная 
реклама».

К преимуществам нативной рекла-
мы можно отнести:

- нахождение в том месте, где ее за-
хотят прочитать;

- отсутствие возможности блокировки;
- может быть показана на любом 

устройстве.
На новостных сайтах это может быть 

заголовок новости, который является 
ссылкой на сайт партнёра. Обведённый 
заголовок ведёт на сайт Матч ТВ, или по-
сле прочтения какой-либо статьи, в конце 
можно встретить список рекомендован-
ных к прочтению источников, среди кото-
рых можно увидеть нативную рекламу [5].

Нативная реклама является важным 
инструментом многих интернет-марке-
тологов, т.к. это позволяет существенно 
увеличить эффективность своих реклам-
ных компаний и узнаваемость бренда. 
При этом, важно знать ЦА и выявлять 
их актуальную информацию, чтобы 
не вызвать негатив. 

Одно из противоречий нативной ре-
кламы – разные подходы к измерению 
её эффективности.

Далее опишем как оценить натив-
ную рекламную кампанию с помощью 
групп метрик (таблица). 

Количественные метрики позволяют 
контролировать ход рекламной кампа-
нии и показывают, хотят ли пользова-
тели взаимодействовать с рекламным 
материалом в целом и насколько охотно 
готовы это делать.
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Метрики

Количественные 
метрики

Качественные 
метрики

- Показ; 
- Клик; 
- CTR; 
- Просмотр.

- Низкий Доскролл;
- Средний Доскролл;
- Высокий Доскролл.

Доскролл показывает количество 
пользователей, которые просмотрели 
не менее 75% страницы. Низкий показа-
тель доскролла – первый признак того, что 
рекламный контент не интересен аудито-
рии. Средний скролл – процентный по-
казатель, который рассчитывает среднюю 
глубину скроллинга по дням. В отличие 
от доскролла считает не количество посе-
тителей, а среднюю глубину просмотра. 
Как правило, средний доскролл и вовле-
чение должны коррелировать. Если эти 
показатели слишком отличаются, то это 
сигнал, что что-то идёт не так.

Качественные метрики нужны, что-
бы оценить, как пользователи взаимо-
действуют с рекламным материалом: 
дочитывают ли до конца, насколько глу-
боко скроллят, сколько времени прово-
дят на странице.

Эти показатели помогут оценить ка-
чество рекламного материала и решить: 
подходит ли он целевой аудитории, на-
сколько он получился интересным и по-
лезным.

Скоро появятся метрики оценки для 
видеоформатов  –  статистика по видео-
роликам, аналогичная показателю сред-
него скроллинга: количество просмо-
тров по четвертям [1].

Метрики эффективности
Метрики эффективности позволяют 

оценить, насколько эффективными ока-
зались вложения в рекламную кампанию. 
Эти метрики в первую очередь важны 
рекламодателям. Паблишеры могут оце-
нить, насколько эффективно они смогли 
организовать ту или иную кампанию.

Затраты показывают общую стои-
мость рекламной компании. Это скорее 
технический показатель, который нужен, 
чтобы следить за бюджетом и вовремя 
пересмотреть его при необходимости.

eCPM – это себестоимость 1000 по-
казов – нужна для того, чтобы оценить 
эффективность отдельной кампании. 
Например, если у вас запущены сразу 

несколько рекламных компаний, то более 
эффективной для вас будет та, где сред-
ний показатель стоимость будет ниже.

eCPC – себестоимость одного клика – 
как и предыдущая метрика помогает 
оценить эффективность вложений в ре-
кламную компанию.

ROI – коэффициент окупаемости. Этот 
показатель демонстрирует прибыльность 
или убыточность той или иной инвести-
ции, измеряется в процентах. Чтобы его 
рассчитать, потребуется знать две вещи: 
доход от вложений и их размер [3].
ROI = (Доход – Расход) / Расход × 100%.

Метрики для контента 
с интерактивными элементами
Это группа метрик для оценки наших 

специальных возможностей. Позволяют 
отследить показатели конверсий в кон-
тентных кампаниях.

Сохранения товара – количество кли-
ков «сохранить» в интерактивных ста-
тьях с карточками товаров. Этот пара-
метр показывает, насколько товар пока-
зался интересным пользователям, позво-
ляет сравнить, какие позиции вызывают 
больший интерес, и на основе анализа 
скорректировать рекламную кампанию.

Переход в магазин показывает, сколь-
ко пользователей нажали на кнопку 
«купить» в карточке товара и перешли 
на сайт интернет-магазина. Если пред-
ставить воронку, то это второй по глу-
бине слой – количество потенциальных 
покупателей, которые пришли в магазин 
из рекламного материала.

Сравнив этот показатель с количе-
ством совершённых покупок, рекла-
модатели могут отследить всю ворон-
ку и найти слабые места. Сохранения 
и переходы отражают объем аудитории, 
потенциально заинтересованной в про-
дукте. Из этих пользователей мы фор-
мируем специальный сегмент, который 
рекламодатель может использовать 
в дальнейших коммуникациях.

Метрики по опросам пока находятся 
в стадии разработки, но скоро появятся 
и будут показывать продвижение вглубь 
опроса: насколько человек далеко запол-
нил. Кроме того, можно будет посмотреть 
отчёты отчеты по основным тенденциям 
и трендам: самые популярные ответы, 
статистика по вариантам и так далее.
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Посетитель, посмотревший тофвар  
на сайте 

Посетитель, совершивший первое 
касание с вашей компанией. 

Написал в онлайн чат, позвонил и т.д. 

Добавил товар в корзину 

Оформил заказ 

Оплатил  
заказ 

Рис. 1. Воронка продаж

Четыре группы метрик, доступных 
в режиме риал-тайм, позволяют всесто-
ронне оценивать рекламные кампании, 
оптимизировать и принимать решения, 
в зависимости от целей и задач рекламы [4].

На основе данных метрик выстраи-
вается воронка продаж (рисунок).

Заключение
Подводя итог вышесказанному, отме-

тим, что в современном высокотехноло-
гичном мире интернет реклама является 
самым эффективным и низкозатратным 
способом продвижения товаров и услуг.

Использование Интернета сегодня 
касается почти всех аспектов маркетин-
говой деятельности очень многих пред-
приятий, причем его роль постоянно 
увеличивается. Базой этого использо-
вания служат и традиционные инстру-

менты маркетинга, которые становятся 
в Сети более эффективными, а также 
новые возможности, предоставляемые 
Интернетом.

Наибольшую важность здесь играет 
правильность выбора маркетинговых 
инструментов. Правильность эта зави-
сит от целей, задач и ожиданий марке-
толога.

Постепенно из сферы досуга Интер-
нет превращается в один из инструмен-
тов для ведения бизнеса. Все большее 
число некомпьютерных компаний начи-
нает использовать новые возможности, 
открывающиеся при грамотном приме-
нении новых технологий.

Таким образом, Интернет-маркетинг 
вышел на новый уровень и довольно 
активно используется в виде бизнес-ин-
струмента.

Библиографический список
1. Повышение конверсии веб-сайта / Салех Х., Шукайри А. – М., 2015. – 320 с.
2. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Twitter и другие инструменты 

продвижения в Сети / Вебер Л. – М., 2016. – 320 с.
3. Контекстная реклама / Бабаев А., Евдокимов Н., Иванов А. – Питер, 2014. – 304 с.
4. Интернет-маркетинг: учебник. – СПб., 2015. – 197 с.
5. Панкрухин А.П. Маркетинг: учебник. 3-е изд., стереотипное. – М., 2015.
6. https://www.kom-dir.ru/article/2253-metody-internet-marketinga?from=PW_Click



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

53ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 2    2019

УДК 338.43
Бояджан Г.Г.
ФГБУН «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий  
Российской академии наук Сибирский научно-исследовательский институт  
экономики сельского хозяйства», Новосибирск, e-mail: Rbw2489@yandex.ru

НАПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРИЗАЦИИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МИКРОБИЗНЕСА
Ключевые слова: сельский микробизнес, муниципальные образования, животноводство, стра-

тегические направления развития сельского хозяйства.
Рассмотрены вопросы структуризации социально-экономического пространства территории. 

Показано производство основных сельскохозяйственных продуктов по субъектам Российской Фе-
дерации и в Республике Алтай. Рассмотрено производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции по категориям хозяйств, структура производства продукции животноводства по катего-
риям хозяйств в Республике Алтай. Отмечена роль сельского микробизнеса, сделан вывод о необ-
ходимости его развития с целью более полного развития продовольственного рынка. Сделан анализ 
сельского хозяйства в разрезе муниципальных образований Республики Алтай. Агропромышлен-
ный комплекс Республики Алтай имеет положительную динамику развития во многом за счет раз-
вития отрасли животноводства. Продукция растениеводства имеет низкий удельный вес в струк-
туре производства сельскохозяйственной продукции, вместе с этим развитие отрасли имеет значи-
тельные ограничения в силу агроклиматических особенностей региона. Производство продукции 
животноводства создает условия для формирования мясного, молочного, биофармацевтического 
производства, рыбоводства и рыбопереработки. Разработаны стратегические направления развития 
сельского хозяйства и АПК муниципальных образований в Республике Алтай с учетом перспектив 
пространственного развития. Показано увеличение общей численности занятых в сфере сельского 
хозяйства и АПК к 2035 году по видам производства.
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THE DIRECTION OF STRUCTURING  
AGRICULTURAL MICROBUSINESS
Keywords: rural micro-businesses, municipalities, livestock, strategic directions of development of 

agriculture.
The questions of structuring the socio-economic space of the territory are considered. The production 

of basic agricultural products in the subjects of the Russian Federation and in the Republic Altai is shown. 
The production of the main types of agricultural products by categories of farms, the structure of livestock 
production by categories of farms in the Republic Altai. The role of rural microbusiness is noted, the 
conclusion is made about the need for its development in order to more fully develop the food market. The 
analysis of agriculture in the context of municipalities of the Republic Altai. The agro-industrial complex of 
the Republic Altai has a positive dynamics of development largely due to the development of the livestock 
industry. Crop production has a low share in the structure of agricultural production, at the same time the 
development of the industry has significant limitations due to the agro-climatic characteristics of the region. 
Livestock production creates conditions for the formation of meat, dairy, biopharmaceutical production, 
fish farming and fish processing. The strategic directions of development of agriculture and agro-industrial 
complex of municipalities in the Republic Altai taking into account prospects of spatial development are 
developed. The increase in the total number of employed in agriculture and agriculture by 2035 by types 
of production is shown.

Введение
Развитие социально-экономической 

сферы деятельности человека создает 
ряд потребностей:

• государство – обеспечение продо-
вольственной безопасности территории;

• население – обеспечение потребно-
сти в трудоустройстве за счет развития 

производственной сферы территории, 
а так же реализация излишков продук-
ции личных подсобных хозяйств;

• бизнес – потребность в развитии 
производства и реализации продукции 
на рынки сбыта.

Существенную помощь в удовлет-
ворении данных потребностей и реше-
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ния народнохозяйственных задач может 
дать правильная структурированность 
пространства с социально-экономиче-
ской точки зрения, учитывающая как 
факторы окружающей среды, так и ад-
министративно-правовые, экономиче-
ские и социально-культурные условия 
той или иной территории.

Любая сельскохозяйственная произ-
водственная единица, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, вида де-
ятельности и размеров производства, 
представляет собой открытую систему, 
которая получает из внешней среды ре-
сурсы и поставляет в нее свой продукт. 
Структурированность пространства по-
зволяет экономическим субъектам по-
нять, что в нем находится, как взаимо-
действуют его элементы и как с ними 
можно успешно взаимодействовать.

Анализ окружающего пространства 
позволяет выделит ряд элементов, раз-
личных по своей сущности и природе 
происхождения, из которых выстраива-
ется окружающая среда того или иного 
экономического субъекта:

• эндогенные – непосредственно ха-
рактеризующие усилия коллектива пред-
приятий;

• экзогенные – не зависящие от уров-
ня работы сельскохозяйственных ор-
ганизаций, но существенно влияющие 
на результаты их хозяйствования. 

Вопросы структуризации социально-
экономического пространства террито-
рии связаны также с влиянием природ-
ных и социально-культурных ресурсов, 
а также сложившихся организационно-
экономических механизмов на развитие 
сельскохозяйственного производства, 
формированием и территориальной 
организацией субъектов сельскохозяй-
ственного производства и их коопера-
ции для достижения производственных 
и финансовых целей.

В качестве пространственных эле-
ментов, которые нуждаются в структу-
рировании и контроле можно выделить, 
такие как:

• природно-климатические факторы 
окружающей среды;

• человеческие ресурсы территории, 
организованные в ту или иную органи-
зационно-правовую форму хозяйство-
вания.

Цель исследования заключается 
в разработке теоретических и методи-
ческих положений по формированию 
и развитию сельскохозяйственного ми-
кробизнеса.

Материал и методы исследования
Теоретическую основу исследова-

ния составляют фундаментальные тру-
ды отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам формирования, функцио-
нирования и развития микробизнеса в от-
раслях агропромышленного комплекса.

При проведении исследования были 
использованы следующие методы: аб-
страктно-логический, монографиче-
ский, экономико-статистический срав-
нительно-аналитический, прогнозиро-
вания, системного анализа и синтеза

Результаты исследования  
и их обсуждение

Природные условия и ресурсы явля-
ются основой формирования сельскохо-
зяйственного производства. 

Процесс труда и создание продукции 
в сельском хозяйстве непосредственно 
связаны с землей, ее качеством, с характе-
ром ее использования. Пространственная 
рассредоточенность сельскохозяйствен-
ного производства, удаленность друг 
от друга центров производства и потре-
бления сельскохозяйственной продук-
ции обусловливает повышенную потреб-
ность в энергетических ресурсах.

Урожайность с.-х. культур в значи-
тельной степени колеблется по годам 
в зависимости от сложившихся мете-
орологических условий, а это, в свою 
очередь, оказывает влияние на развитие 
и эффективность сельскохозяйственно-
го производства, как в целом, так и его 
отдельных отраслей.

Таким образом, биоклиматический 
потенциал территории оказывает не-
посредственное влияние на развитие 
сельскохозяйственного производства 
и возможные пределы его роста ограни-
чиваются неблагоприятными биоклима-
тическими условиями. 

Большое внимание влиянию биокли-
матического потенциала (БКП) и его со-
ставляющих на развитие сельскохозяй-
ственного производства уделено в рабо-
тах [1; 3, с. 40; 6].
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Величины БКП служат основным 
показателем оценки биологической зна-
чимости климата и отображают биоло-
гическую продуктивность зональных 
типов почв. 

При этом авторы отмечают, что хозяй-
ства, расположенные в одной агрокли-
матической зоне (зонирование России), 
в схожих почвенно-агрономических ус-
ловиях (зонирование по региону), т.е. 
имеющие одинаковый биоклиматиче-
ский потенциал, зачастую различают-
ся по результатам своей хозяйственной 
деятельности в силу разного биоресурс-
ного потенциала (БРП). БРП дополняет 
логическую цепочку факторов биокли-
матического потенциала: климат – почва 
(БКП) – ресурсы (БРП). Биоресурсный 
потенциал сельскохозяйственного про-
изводства – это системный показатель, 
характеризующий на базе БКП общий 
производственный потенциал с учетом 
материально-денежных, организацион-
но-управленческих, производственно-
технологических и структурно-эконо-
мических ресурсов [1, с. 43].

Вопросы размещения сельскохозяй-
ственного производства напрямую свя-
заны с особенностями биоресурсного 
потенциала территории, при этом клима-
тические и природные ресурсы задают 

основные направления специализации 
сельскохозяйственного производства.

Таким образом, подводя «общую 
черту» под мнением разных авторов 
по поводу природно-климатических ус-
ловий хозяйствования, отметим, что все 
они сходятся в том, что данные факторы 
требуют учета при осуществлении сель-
скохозяйственной деятельности и ока-
зывают заметное влияние на уровень 
ее производственных затрат, а также 
финансовые результаты деятельности 
сельхозпроизводителей и, соответствен-
но, на их эффективность [1, с. 43].

Производство основных сельскохо-
зяйственных продуктов по субъектам 
Российской Федерации в 2017 г. пред-
ставлено в таблице 1. 

Производство основных видов про-
дукции растениеводства сосредоточено 
в Центральном, Южном и Приволжском 
федеральных округах. Производство 
животноводческой продукции сосредо-
точено в Центральном, Приволжскоми 
Сибирском федеральных округах.

В Российской федерации сельскохо-
зяйственную деятельность осуществля-
ют сельскохозяйственные организации, 
крестьянские фермерские хозяйства, от-
дельной категорией являются личные 
подсобные хозяйства населения (табл. 2).

Таблица 1
Основные показатели производства сельскохозяйственной продукции  

по субъектам Российской Федерации в 2017 г. [7]
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Российская Федерация 135538,7 10481,0 51913,4 10319,0 30184,5 44829,2
Центральный федеральный округ 31889,3 2449,4 28459,4 3887,6 5521,6 9708,4
Северо-Западный федеральный округ 766,4 - - 696,9 1836,4 4455,6
Южный федеральный округ 35800,7 3285,8 10920,4 1029,4 3575,0 5353,8
Северо-Кавказский федеральный округ 13261,1 684,2 2428,9 655,1 2618,4 1587,1
Приволжский федеральный округ 30592,4 3340,7 9020,1 2080,2 9351,5 11143,0
Уральский федеральный округ 6702,1 90,8 - 731,3 1912,8 4874,9
Сибирский федеральный округ 15770,8 630,0 1084,6 1104,6 4861,5 6514,9
Дальневосточный федеральный округ 756,1 0,0 - 134,0 507,3 1191,4
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Таблица 2
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  

по категориям хозяйств, % [7]

Показатель 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Сельскохозяйственные организации

Зерно (в весе после доработки) 90,8 77,0 72,7 71,4 70,1
Сахарная свекла 94,5 88,7 89,0 88,2 88,2
Семена подсолнечника 84,3 72,9 70,2 68,7 68,1
Картофель 7,5 12,0 18,3 18,8 19,5
Овощи 22,9 18,8 21,9 23,3 25,6
Скот и птица на убой (в убойном весе) 40,2 60,6 74,9 76,3 77,9
Молоко 47,3 45,4 49,3 50,6 51,9
Яйца, млн.шт. 70,8 76,8 78,6 79,3 80,1
Шерсть (в физическом весе) 37,8 19,7 17,1 16,5 15,9
Мед, т 9,6 3,4 2,6 2,1 2,0

Хозяйства населения
Зерно (в весе после доработки) 0,8 1,1 0,9 0,9 0,8
Сахарная свекла 0,6 0,4 0,4 0,1 0,2
Семена подсолнечника 1,2 0,6 0,5 0,4 0,4
Картофель 91,2 81,7 70,3 69,4 68,9
Овощи 74,7 68,3 59,9 58,6 55,4
Скот и птица на убой (в убойном весе) 58,0 36,5 22,1 20,7 19,1
Молоко 50,9 49,9 44,0 42,1 40,2
Яйца, млн.шт. 28,8 22,4 20,5 19,6 18,8
Шерсть (в физическом весе) 56,8 54,5 49,1 47,3 47,2
Мед, т 88,2 93,2 93,7 94,0 94,0

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Зерно (в весе после доработки) 8,4 21,9 26,4 27,7 29,1
Сахарная свекла 4,9 10,9 10,6 11,7 11,6
Семена подсолнечника 14,5 26,4 29,3 30,9 31,5
Картофель 1,3 6,3 11,4 11,8 11,6
Овощи 2,4 12,9 18,2 18,1 19,0
Скот и птица на убой (в убойном весе) 1,8 2,9 3,0 3,0 3,0
Молоко 1,8 4,7 6,7 7,3 7,9
Яйца, млн.шт. 0,4 0,8 0,9 1,1 1,1
Шерсть (в физическом весе) 5,4 25,8 33,8 36,2 36,9
Мед, т 2,2 3,4 3,7 3,9 4,0

Основными производителями по та-
ким видам продукции растениеводства, 
как зерно, сахарная свекла, семена под-
солнечника являются сельскохозяй-
ственные организации, на долю кото-
рых с 2000 по 2017 гг. приходится от 68 
до 94% общего объема валового сбора 
той или иной культуры. 

Однако за анализируемый период 
в производстве овощей доля данных 

сельхозпроизводителей не превышает 
25% от общего объема, картофеля – 20%. 

Производство картофеля и овощей 
сосредоточено в основном в хозяйствах 
населения. Несмотря на то, что их доля 
в структуре производства как картофеля, 
так и овощей с 2000 по 2017 гг. снизи-
лась практически на 20 п.п., в отчетном 
периоде в общем объеме производства 
она составила около 70% по картофелю 
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и 55% по овощам. Снижение связано 
с изменением структуры сельскохозяй-
ственного производства в силу роста 
практически в 10 раз объемов производ-
ства данных видов продукции крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами.

Создание крестьянских (фермер-
ских) хозяйств стало одним из резуль-
татов реформирования сельскохозяй-
ственного производства, направленного 
на укрепление частного сектора. Их по-
явление не просто изменило структуру 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, но и существенно повлияло 
на взаимодействие внутри тех хозяй-
ствующих систем, в состав которых вхо-
дит значительное количество крестьян-
ских хозяйств [4, с. 69-74]. 

Однако за 10 последних лет число 
фермерских хозяйств в России сокра-
тилось на 46% – с 253,1 до 136,7 тысяч 
(табл. 3) [8].

Выращивание скота и птицы на убой 
в 2017 г. на 80% сосредоточено в сельско-
хозяйственных организациях, при этом 
отмечается рост удельного веса в 2 раза.

Доля сельскохозяйственных орга-
низаций в общем объеме производства 
молока за отчетный период состави-
ла 51,9%, КФХ – 7,9%, ЛПХ – 40,2%. 
Производство молока КФХ и ЛПХ сум-

марно составило 14511 тыс. тонн или 
48,1%. Схожая ситуация сложилась 
и в производстве шерсти. Производство 
меда в основном сосредоточено в лич-
ные подсобные хозяйства населения.

Таким образом, в сельскохозяйствен-
ном производстве значительную роль 
занимают КФХ и ЛПХ. Именно в дан-
ных хозяйствах в основном сосредото-
чено производство картофеля и овощей, 
шерсти и меда, а т.ж. половина от обще-
го объема производства молока. 

При этом можно отметить, что в сель-
ской местности домашние хозяйства 
превратились для большинства сельских 
жителей в основной источник снабже-
ния семьи продуктами питания. А обре-
тя товарный характер, они стали – еще 
и основными поставщиками многих видов 
сельскохозяйственной продукции [5, с. 144]. 

Такое положение вещей делает ЛПХ 
значительным «игроком» на сельскохо-
зяйственном продовольственном рынке. 
Однако данный вид хозяйств не являет-
ся официальным бизнесом, отсутствие 
организованной возможности реализа-
ции владельцев ЛПХ своей продукции 
ограничивает потенциал данного секто-
ра, а т.ж. снижает налоговые бюджетные 
поступления муниципалитетов соответ-
ствующих территорий.

Таблица 3
Число сельскохозяйственных организаций (хозяйств) и общая площадь земли  

по категориям хозяйств [7]

Число
организаций 

(хозяйств), тыс.
Общая площадь 
земли, млн. га

Общая площадь земли 
в среднем на одну  

организацию  
(хозяйство), га

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г.

Сельскохозяйственные организации 59,2 36,0 410,3 290,8 6929 8067
Крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели – 
всего 285,1 174,8 29,4 43,3 103 248
в том числе:
   крестьянские (фермерские) хозяйства 253,1 136,7 26,0 37,9 103 277
   индивидуальные предприниматели 32,0 38,0 3,4 5,4 106 143
Личные подсобные и другие индиви-
дуальные хозяйства граждан – всего 22799,4 23496,9 9,7 13,1 0,4 0,6

   из них личные подсобные хозяйства 17462,6 17522,5 8,9 12,0 0,5 0,7
Некоммерческиеобъединенияграждан 80,3 75,9 1,3 1,2 16 15
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КФХ и ЛПХ относятся к периферии 
экономического пространства, что отри-
цательно сказывается на уровне жизни 
местного населения. Развитие сельско-
хозяйственного микробизнеса стано-
вится стимулом для местной экономики, 
положительно сказывается на уровне 
жизни местных жителей.

Развитие института КФХ необходи-
мо как для наполнения продовольствен-
ного рынка необходимой качественной 
продукций, а также позволит создавать 
новые рабочие места и решать про-
блемы занятости сельского населения. 
В любом регионе есть территории, при-
родно-экономические условия которых 
формируют различные зоны со спец-
ифической структурой производства 
и потребления, поэтому выбор специ-
ализации и размещение КФХ должны 
осуществляться с учетом конкурент-
ных преимуществ конкретных терри-
торий. В связи, с чем является целе-
сообразным рассмотреть ряд моделей 
развития КФХ в разрезе природно-кли-
матических зон по видам деятельно-
сти: растениеводство, овощеводство, 
молочное скотоводство, мясное ското-
водство, агротуризм и пр. Проведение 
комплексного анализа позволит опре-
делить необходимое количество КФХ 
и их оптимальные размеры, направле-
ния развития кооперации с целью по-
вышения эффективности деятельности 
КФХ, а также сформировать Програм-
мы господдержки по моделям развития 
КФХ [3, с. 471-474].

В свою очередь ЛПХ развиваться мо-
гут лишь с участием доходов и денеж-
ных средств семьи, получаемых от ос-
новной работы в общественном произ-
водстве, и при активной поддержке го-
сударства, которая должна оказываться 
из бюджетов всех уровней. Также необ-
ходимы организационным мерам следу-
ет отнести меры по правовому и управ-
ленческому обеспечению: разработка 
и принятие районной программы разви-
тия хозяйств населения на ближайшую 
перспективу и программы на уровне 
сельских администраций.

По мере возникновения потребности 
в кооперировании домашних хозяйств 
могут быть созданы специализирован-
ные кооперативы по их обслуживанию 
в области сбыта, по переработке продук-

ции, по разведению крупного рогатого 
скота, обработке почвы и т.д. В рамках 
территории эти первичные кооперативы 
либо отдельные домашние хозяйства це-
лесообразно объединить в единый коо-
ператив (а на районном уровне – в союз 
кооперативов) [5, с. 146].

При этом в зависимости от целей, 
ресурсов и спроса отраслевая специфи-
ка деятельности ЛПХ может варьиро-
вать от производственной до рекреаци-
онной и быть как многоотраслевой, так 
и специализированной. Это не только 
решит проблемы с продовольственным 
самообеспечением членов домашних 
хозяйств, но и повысит уровень занято-
сти населения. 

Сложившаяся ситуация требу-
ет структуризации сектора сельскохо-
зяйственного микробизнеса, как само-
стоятельного сектора многоукладной 
аграрной экономики, с учетом влияния 
природных и социально-культурных 
ресурсов, а также сложившихся органи-
зационно-экономических механизмов, 
территориальной организацией субъек-
тов сельскохозяйственного производ-
ства и обусловлена факторами экономи-
ческого, социального и политического 
характера. 

Республика Алтай входит в состав 
Сибирского федерального округа, рас-
положена на юге Западной Сибири 
и является приграничной территорией. 
Имеет общую границу с Республиками 
Тыва и Хакасия, Алтайским краем, Ке-
меровской областью, а также Китаем, 
Монголией, Казахстаном.

Республику Алтай в силу природ-
но-климатических особенностей и на-
личия круглогодичных отгонных паст-
бищ традиционно относят к региону 
с агропромышленной ориентацией. 
Основными направлениями в животно-
водстве региона традиционно являются 
молочное скотоводство, овцеводство, 
пчеловодство.

Прослеживая показатели производ-
ства продукции животноводства в реги-
оне с 2012 года, выявлена тенденция со-
кращения производства молока на 3,8%, 
яиц – на 15,79%, меда – на 38,36%. 
В то же время производство скота и пти-
цы в живой и убойной массе выросло 
на 14,74 и 14,65% соответственно, шер-
сти на 4,4% (таблица 4).
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Таблица 4
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий  

в Республике Алтай, 2012-2016 гг.

Продукция животноводства 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 
к 2012 г., %

Скот и птица в живой массе, 
тыс. тонн 47,5 50,5 51,4 53,5 54,5 114,74%

Скот и птица в убойной массе, 
тыс. тонн 27,3 29,1 29,7 30,8 31,3 114,65%

Молоко, тыс. тонн 92,1 92,7 91,6 89,7 88,6 96,20%
Яйца, млн. штук 13,3 12,8 12,3 11,2 11,2 84,21%
Шерсть (в физическом весе), 
тонн 1114 1151 1158 1170 1163 104,40%

Мед, тонн 876 683 637 615 540 61,64%

Таблица 5
Структура производства продукции животноводства по категориям хозяйств  

в Республике Алтай, 2016 г., %

Продукция животноводства Сельскохозяйственные 
организации

Хозяйства 
населения

Крестьянские 
(фермерские) хозяйства

Скот и птица в живой массе 6,97 59,63 33,39
Скот и птица в убойной массе 6,71 60,38 32,91
Молоко 9,26 83,86 6,88
Яйца 0,27 98,30 1,25
Шерсть 15,22 45,14 39,64
Мед 3,33 86,85 9,81

Основными производителями про-
дукции животноводства являются хо-
зяйства населения (в среднем около 
72%). На долю крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных 
организаций приходится 20 и 7% про-
дукции соответственно (таблица 5).

Пространственное развитие сельско-
го хозяйства и АПК необходимо для ра-
ционального использования имеющих-
ся ресурсов (земельных, природно-кли-
матических, агроландшафтных и др.) 
и оптимального размещения произво-
дительных сила с целью минимизации 
затрат на производство и сбыт продук-
ции. В свою очередь это должно приве-
сти к: расширению конкурентных пре-
имуществ отраслей сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности; 
обеспечению сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции, повышение ее товар-
ности за счет создания условий для ее 
сезонного хранения и переработки. 

Накопленный потенциал сельско-
го хозяйства и АПК, особенности про-
странственного размещения, возмож-
ности производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, различия 
в эффективности сельскохозяйственного 
производства муниципальных образова-
ний РА обусловили следующие страте-
гические направления развития. 

Сельское хозяйство муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» 
специализируется на мясном скотовод-
стве, но для него характерны низкая про-
дуктивность скота в живом и убойном 
весе, низкая продуктивность по шерсти, 
значительные площади пастбищных 
угодий. Молочное скотоводство практи-
чески отсутствует. Кормопроизводство 
требует проведения мелиоративных ра-
бот. Перспективы АПК района включа-
ют дальнейшее развитие мясного ското-
водства за счет увеличения продуктив-
ности скота, повышения урожайности 
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кормовых культур, создание и развитие 
организационных структур по первич-
ной и глубокой переработки мяса для 
нужд муниципального и регионально-
го рынка продовольствия, в том числе 
за счет кооперационных связей с хозяй-
ствами Онгудайского района.

Муниципальное образование «Ула-
ганский район» характеризуется низкой 
транспортной доступностью, суровыми 
природно-климатическими условиями. 
Перспективы развития района опреде-
ляются развитием мясного животновод-
ства. Фактором развития должны стать 
интенсификация технологий разведе-
ния скота, глубокая переработка мяса 
и продажа продукции на муниципаль-
ном и региональном рынке продоволь-
ствия. Учитывая наличие естественных 
ресурсов – озер пригодных для рыбо-
водства, обеспечивается возможность 
для разведения рыбы и ее глубокой пе-
реработки.

Муниципальный район «Онгудай-
ский район» обладает значительным 
потенциалом развития АПК, обладает 
преимуществом расположения (центр 
республики), которое позволяет опти-
мизировать транспортные расходы и ло-
гистические схемы перемещения сырья, 
готовой продукции. Перспективными 
являются развитие мясного животно-
водства и глубокой переработки мяс-
ной продукции, обеспечивающей реги-
ональный и межрегиональные рынки, 
а также плодоовощеводство в специали-
зированных микрозонах (села Малый 
Яломан, Купчегень).

Муниципальное образование «Усть-
Канский район» является лидером 
по производству скота и птицы на убой 
в живом весе. Кроме того, в районе со-
средоточено 25% всего скота и 25% по-
севных площадей. Перспективами разви-
тия АПК Усть-Канского района является 
глубокая переработка мяса и молока, рост 
продуктивности сельскохозяйственного 
производства, оптимизация использова-
ния земельных ресурсов, производствен-
ных мощностей по переработке молока, 
создание эффективных каналов сбыта. 

Муниципальное образование «Усть-
Коксинский район» располагает значи-
тельным ресурсным и производствен-
ным потенциалом развития сельского 
хозяйства и АПК: молочное и мясное 

скотоводство, мараловодство, птицевод-
ство. Район характеризуется высокой 
урожайностью однолетних и многолет-
них трав. Здесь выращиваются зерно-
вые и зернобобовые, овощи открытого 
грунта, кормовые культуры. Перспек-
тивными направлениями в районе яв-
ляются мараловодство и производство 
пантовой продукции, увеличение реали-
зации переработанной продукции.

Муниципальное образование «Ше-
балинский район» является лидером 
по производству и переработке молока. 
Здесь есть условия для выращивания 
и переработки мяса. Также Шебалин-
ский район обладает преимуществами 
местоположения – близость к г. Горно-
Алтайску, наличие транспортных пу-
тей обеспечивающих перемещение то-
варно-материальных ценностей между 
Усть-Канским и Онгудайский районом. 
Созданы организационные условия для 
продуктивного и семенного картофеле-
водства, в том числе элитного. 

Муниципальное образование «Тура-
чакский район» характеризуется низким 
потенциал развития АПК, что обуслов-
лено рядом факторов: небольшой объем 
земельных ресурсов, высокая альтерна-
тивная стоимость ведения сельского хо-
зяйства.

Однако в районе существуют пред-
посылки для переработки молока, воз-
можность развития элементов биофар-
мацевтического производства. Сбор ди-
коросов и их первичная и глубокая пе-
реработка могут стать фактором роста 
объемов производства и доходов мест-
ного населения. Район опережает дру-
гие по продуктивности земель, что дает 
возможность опережающего развития 
растениеводства. 

Муниципальное образование «Чой-
ский район» схоже с Турочакским райо-
ном по обеспеченности земельными ре-
сурсами и по эффективности их исполь-
зования. Перспективным направлением 
развития сельского хозяйства и АПК 
района должно стать формирование 
производственных мощностей по про-
изводству молока. Также возможно раз-
витие овощеводства, обусловленное вы-
сокой урожайностью. Близость района 
к г. Горно-Алтайску дает возможность 
расширять каналы сбыта произведен-
ной продукции.
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Муниципальное образование «Че-
мальский район» во внутрирегиональной 
специализации труда является зоной опе-
режающего развития туризма. В районе 
действует тепличное хозяйство, един-
ственное в регионе, производящее ово-
щи закрытого грунта в промышленных 
масштабах. Перспективным направле-
ниям должны стать овощеводство и пло-
доводство, переработка и сбыт других 
видов сельскохозяйственного сырья для 
удовлетворения спроса туристов.

Муниципальное образование «Май-
минский район» обладает преимуще-
ствами природно-географического ха-
рактера (климатические условия, ме-
стоположение, близость к основным 
рынкам сбыта). Перспективами раз-
вития района является глубокая пере-
работка мяса, молока, овощеводство, 
рыбоводство и рыбопереработка, логи-
стические структуры, обеспечивающие 
хранение и транспортировку сырья и го-
товой продукции (табл. 6).

Таблица 6
Стратегические направления развития сельского хозяйства и АПК  

муниципальных образований в Республике Алтай  
с учетом перспектив пространственного развития

№
п/п

Муниципальное 
образование Стратегические приоритеты развития

1 Муниципальное 
образование 
«Город Горно-Алтайск»

Плодоовощеводство
Садоводство
Глубокая переработка сельскохозяйственного сырья
Структуры, обеспечивающие деятельность и развитие кластеров 
АПК (образовательные учреждения, научные учреждения, инжини-
ринговые центры, кредитные организации, логистические структуры, 
материально-технического и технологическое обеспечение)

2 Муниципальное 
образование 
«Майминский район»

Плодоовощеводство
Рыбоводство и рыбопереработка 
Переработка лектехсырья, дикоросов
Производство молока и молочной продукции Мясопереработка
Хранение и складирование сырья и готовой продукции

3 Муниципальное 
образование 
«Чойский район»

Рыбоводство
Плодоовощеводство
Молочное скотоводство
Пчеловодство

4 Муниципальное 
образование 
«Турочакский район»

Плодоовощеводство
Рыбоводство
Переработка дикоросов

5 Муниципальное 
образование 
«Чемальский район»

Плодоовощеводство
Переработка лектехсырья
Пчеловодство

6 Муниципальное 
образование 
«Шебалинский район»

Картофелеводство
Мараловодство
Мясное и молочное скотоводство
Коневодство
Производство молока и молочной продукции
Пчеловодство
Кормопроизводство

7 Муниципальное 
образование 
«Онгудайский район»

Мясное скотоводство
Коневодство
Мясное, мясошерстное, шерстное овцеводство
Плодоводство
Мараловодство
Кормопроизводство
Первичная и глубокая переработка мяса 
Пчеловодство
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№
п/п

Муниципальное 
образование Стратегические приоритеты развития

8 Муниципальное 
образование 
«Усть-Канский район»

Мясное скотоводство
Молочное скотоводство
Коневодство
Мясное, мясошерстное, шерстное овцеводство
Мараловодство
Кормопроизводство
Первичная и глубокая переработка мяса 
Глубокая переработка молока
Пчеловодство

9. Муниципальное 
образование 
«Усть-Коксинский 
район»

Мараловодство
Мясное скотоводство
Коневодство
Молочное скотоводство
Мясопереработка
Производство молока и молочной продукции
Плодоовощеводство
Кормопроизводство
Пчеловодство

10. Муниципальное 
образование 
«Улаганский район»

Мясное скотоводство
Коневодство
Овцеводство
Рыбоводство

11. Муниципальное 
образование 
«Кош-Агачский район»

Мясное скотоводство
Коневодство
Овцеводство

В связи с тем, что большая часть 
земельных угодий находится в соб-
ственности крестьянских фермерских 
хозяйств, сельскохозяйственных орга-
низаций, личных подсобных хозяйств, 
то необходимо использовать инстру-
менты косвенной государственной под-
держки. 

Необходимость в кадровых ресурсах 
обусловлена развитие перерабатываю-
щих производств, которое в настоящее 
время практически отсутствует. Дости-
жение целей стратегии потребует пла-
номерный рост трудовых ресурсов, уча-
ствующих в перерабатывающих и обе-
спечивающих производствах. По нашим 
расчетам, общая численность занятых 
в сфере сельского хозяйства и АПК долж-
на вырасти на 2650 человек к 2035 году, 
в то числе: производство мяса – 805 чел., 
производство молока – 1015 чел., рыбо-
водство и рыбопереработка – 230 чел., 
биофармацевтика – 230 чел., производ-
ство плодоовощной продукции и дикоро-
сов – 370 чел. 

Государственная поддержка осу-
ществляется через возмещение процент-
ной ставки по кредитам в объеме ставки 
рефинансирования, субсидирования се-

мейных животноводческих ферм, сель-
скохозяйственных потребительских ко-
оперативов, субсидии на возмещение 
прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов АПК и др. 
Таким образом, пространственное раз-
витие регионального АПК во многом 
складывается под влиянием естествен-
ных природных факторов. Вместе с тем 
для максимизации отдачи от оптималь-
ного размещения производительных 
сил необходимо государственное регу-
лирование пространственной организа-
ции сельского хозяйства, выражающее-
ся в различных мерах государственной 
поддержки отраслевого и инвестицион-
ного характера.

Выводы
1. Республика Алтай, являясь субъ-

ектом СФО, занимает лидирующие по-
зиции по показателю производства про-
дукции сельского хозяйства на душу 
населения Республика Алтай. Доля 
сельского хозяйства в ВРП Республики 
в среднем за период 2012-2016 гг. низ-
ка и составляет 4,72%, что обусловлено 
высоким туристско-рекреационным по-
тенциалом региона. Однако производ-
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ство сельхозпродукции имеет положи-
тельную динамику. 

2. Агропромышленный комплекс Ре-
спублики Алтай имеет положительную 
динамику развития во многом за счет 
развития отрасли животноводства. Про-
дукция растениеводства имеет низкий 
удельный вес в структуре производ-
ства сельскохозяйственной продукции, 
вместе с этим развитие отрасли имеет 
значительные ограничения в силу агро-
климатических особенностей региона. 
В этой связи наиболее импортируемыми 
группами товаров являются товарные 
группы отрасли растениеводства.

3. К числу факторов, сдерживающих 
развитие АПК региона в целом, отно-
сится преобладание доли индивидуаль-
ного сектора в производстве сельско-
хозяйственной продукции, низкая ин-
вестиционная привлекательность АПК, 
во многом обусловленная неравномер-

ным распределением источников сырье-
вых ресурсов в рамках почвенно-клима-
тического зонирования территории ре-
гиона, сокращение посевных площадей 
под зерновые и зернобобовые культуры, 
нерациональное использование имею-
щихся производственных мощностей 
предприятий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности.

4. Особенности пространственного 
размещения сельского хозяйства и АПК 
Республики Алтай, возможности про-
изводства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, различия в эффек-
тивности сельскохозяйственного про-
изводства муниципальных образований 
РА обусловили стратегические направ-
ления развития в таких сферах как: про-
изводство мяса, производство молока, 
рыбоводство и рыбопереработка, био-
фармацевтика, производство плодоо-
вощной продукции и дикоросов.
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В статье анализируются основные положения Директивы (EU) №2015/2366 Европейского пар-

ламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке, а также актуальные до внедрения 
Директивы (EU) №2015/2366 требования законодательства в отношении платежных услуг. Исследу-
ются состояние рынка платежных услуг и электронной коммерции, состав его субъектов, а также ос-
новные предпосылки появления Директивы (EU) №2015/2366 – динамика изменения объема рынка 
электронной коммерции, а также возникновение технологических инноваций, находящихся вне регу-
ляторного поля, и недостаточность регуляторной методологии в области обеспечения безопасности 
проведения операций новыми посредниками на рынке платежных услуг. Описывается схема взаимо-
действия участников рынка платежных услуг Европейского союза с учетом обновленной структуры 
его субъектов. Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности пользовательских данных при 
обеспечении инфраструктуры для совершения платежных операций. Предлагаются три возможные 
бизнес-модели для банков в условиях высококонкурентной среды, формируемой путем ликвидации 
барьеров для деятельности компаний финансово-технологического сектора на внутреннем рынке 
платежных услуг стран Европейского союза: «интегратор», «инноватор» и «цифровая платформа». 
Для каждой из бизнес-моделей сформулированы ключевые преимущества и недостатки.
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provider, account information service provider, open API. 
The article analyzes the main provisions of Directive (EU) № 2015/2366 of the European Parliament 

and of the Council on payment services in the internal market, as well as key prerequisites for its appearance, 
as well as the legal requirements for payment services that were relevant before the implementation of 
Directive (EU) № 2015/2366. The state of the payment services market and e-commerce, the composition 
of its subjects, as well as the main prerequisites for the emergence of Directive (EU) №2015/2366 – the 
dynamics of changes in the volume of the e-commerce market, as well as the emergence of technological 
innovations outside the regulatory field, and the lack of regulatory methodology in areas of security 
operations with new intermediaries in the market of payment services. The payment services market of the 
European Union participants’ scheme of interactions is described, taking into account the updated structure 
of its subjects. Special attention is paid to the security of user data while providing the infrastructure for 
making payment transactions. Three possible business models are offered for banks in a highly competitive 
environment formed by eliminating barriers to the activities of companies in the financial and technological 
sector in the domestic payment services market of the European Union: “integrator”, “innovator” and 
“digital platform”. For each of the business models articulated key advantages and disadvantages.

Введение
Развитие экосистемы финансовых ус-

луг является не только широко обсуждае-
мым в последние годы вопросом, но и ре-
гуляторным трендом. В 2007 году была 
принята Директива Европейской комис-
сии по платежным услугам 2007/64/EC 
(далее PSD1 – от англ. Payment Service 
Directive), что стало одним из наиболее 
значимых событий для «диджитализа-

ции» европейской экономики в целом 
и платежной индустрии в частности. 
Ключевая цель PSD1 заключалась в обе-
спечении такого уровня удобства, эф-
фективности и безопасности трансгра-
ничных платежей между странами-чле-
нами Европейского союза, какая обеспе-
чивается для «домашних» внутригосу-
дарственных платежей. Кроме прочего, 
PSD1 ввела новую категорию лицензи-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

65ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 2    2019

руемых провайдеров платежных услуг – 
«платежное учреждение» (англ. payment 
institution), осуществляющих деятель-
ность по приему платежей, но не при-
нимающих денежных средств во вкла-
ды, не предоставляющих не связанных 
с оказанием платежных услуг кредитов 
и не эмитирующих электронных денег. 
В целом, объектом регулирования PSD1 
выступает именно деятельность пла-
тежных учреждений.

Материал и методы исследования
Европейская комиссия по платеж-

ным услугам выделяет три укрупнен-
ных направления деятельности платеж-
ных учреждений:

• переводы денежных средств без от-
крытия банковского счета;

• платежные услуги, оказываемые 
операторами связи;

• полноценная деятельность постав-
щиков платежных услуг (англ. Payment 
Service Provider) – в т.ч. кредитовые пе-
реводы, прямое дебетование и платежи 
с использованием банковских карт. [3]

Под платежными услугами в PSD1 
подразумеваются:

• переводы и снятие наличных денег 
с расчетного счета, а также все опера-
ции, необходимые для управления рас-
четным счетом;

• совершение платежных операций, 
включая перевод денежных средств 
на расчетный счет провайдера пла-
тежных услуг и платежных операций 
с использованием средств кредитной 
линии, предоставленной пользователю 
платежных услуг (прямое дебетование, 
операции, совершенные с использова-
нием платежных карт или аналогичных 
средств платежа, кредитовые переводы);

• перевод денежных средств;
• платежные операции в пользу опе-

ратора компьютерных или телекомму-
никационных сетей с использованием 
телекоммуникационных, цифровых 
и информационных технологий [1].

Стоит отметить, что при посредни-
честве платежных учреждений – более 
«гибких» в части коммерческих условий 
и нюансов технической реализации, чем 
банки и крупные эквайеры – миними-
зируются трудности, связанные с «вы-
ходом на рынок» высокорисковых тор-
гово-сервисных предприятий (High-Risk 

Merchant Account), а также части пред-
приятий микро и малого бизнеса, кон-
центрирующих на себе почти 40% EVA 
нефинансового сектора Европы по дан-
ным на 2016 год (рисунок 1).
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Рис. 1. Распределение EVA  
нефинансового сектора Европы  

в зависимости от размера бизнеса в 2016 г.  
(составлено автором по данным  

European Commission)

Платежные учреждения обязаны со-
ставлять аудируемую ежегодную консо-
лидированную отчетность, а также в до-
статочном объеме раскрывать информа-
цию об условиях проведения операций 
конечному потребителю. Потребителю 
платежных услуг должны быть заблаго-
временно сообщены: 

• идентификационная информация пе-
ревода денежных средств;

• максимальные сроки оказания ус-
луги;

• полная стоимость оказания платеж-
ной услуги для пользователя с детализа-
цией, если это требуется;

• информация об обменном курсе со-
вершаемой конверсионной операции.

После получения платежного пору-
чения этот список расширяется и вклю-
чает, также объем платежной операции 
в валюте, в которой исполнено платеж-
ное поручение и дату получения пла-
тежного поручения.

PSD1 регламентируется, также, ин-
формация, предоставляемая получате-
лю денежных средств. Такая информа-
ция включает:

• реквизиты платежной операции;
• объем платежной операции в валю-

те зачисления;
• полную стоимость оказания пла-

тежной услуги для получателя денеж-
ных средств с детализацией, если это 
требуется;
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• информацию об обменном курсе 
совершаемой конверсионной операции;

• дату кредитования.
За рядом исключений, только пла-

тежные учреждения могут оказывать 
платежные услуги на территории стран-
участников Европейского союза [1]. 
Включение в законодательство этих 
и других требований странами-участ-
никами Европейского союза должно 
было быть выполнено до 01 ноября 2009 
года. Имплементация требований PSD1 
в национальное законодательство стран-
участников Европейского союза – яркий 
пример наднационального регулирова-
ния, ведущего к качественному росту 
транспарентности и доступности пла-
тежных услуг на международном уров-
не. Таким образом, PSD1: 

• открыла новые возможности для 
развития предпринимательской иници-
ативы в форме инновационных старта-
пов, обозначив «правила игры» в рамках 
лицензии «payment institution»;

• способствовала созданию благо-
приятных условий для высокорисковых 
торгово-сервисных предприятий (High-
Risk Merchant Account) – в т.ч. части ми-
кро и малого бизнеса, – испытывающих 
трудности с прямым доступом к услу-
гам банковского эквайринга и расчетно-
кассового обслуживания;

• обеспечила рост уровня обслужи-
вания частных пользователей платеж-
ных услуг;

• сформировала правовые основы 
для единого рынка платежей Европы 
и Единой платежной системы в зоне 
евро (SEPA).

PSD1 была принята в 2007 году. Со-
ответствующее предложение Европей-

ской комиссии по платежным услугам 
было сформировано в 2005 году. Очевид-
но, что в течение последних лет рынок 
розничных платежей существенно эво-
люционировал за счет многочисленных 
технических инноваций, вследствие чего 
значительно возросло число электрон-
ных платежей. Динамика изменения объ-
ема операций B2C-сегмента электронной 
коммерции за период с 2010 по 2017 год 
представлена на рисунке 2.

Так, например, объем операций 
B2C-сегмента электронной коммерции 
в 2015 году составил 1,36 трлн. долл., 
а средний относительный годовой при-
рост составил 20% за период с 2010 
по 2017 г. Кроме того, Европейский 
союз демонстрирует наиболее высо-
кую долю электронной коммерции 
в ВВП по сравнению с остальным ми-
ром. Доля электронной коммерции 
в ВВП в 2017 году в разрезе субрегио-
нов представлена на рис. 3.

Европа с показателем 4,91% опере-
жает безусловного лидера в абсолют-
ных показателях – страны Азии (4,87%) 
и на 68% превосходит средние мировые 
значения (2,92%). Помимо роста объема 
связанных с электронной коммерцией 
платежей, особое внимание следует уде-
лить распространению концепции пер-
сонального финансового менеджмента 
и наиболее распространенному ее выра-
жению – агрегации банковских и иных 
счетов в едином пользовательском ин-
терфейсе (далее – UI), аналитике част-
ных доходов и расходов, составлению 
индивидуальных и семейных бюджетов. 
К наиболее известным примерам таких 
разработок можно отнести появившиеся 
в 2006 году сервисы Wesabe и Mint.  
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Рис. 2. Динамика изменения объема операций В2С-сегмента электронной коммерции  
за период с 2010 по 2017 гг., трлн. долл.  

(составлено автором по данным Ecommerce Foundation)



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

67ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 2    2019

 

0,74% 

1,03% 

2,21% 

2,92% 

4,87% 

4,91% 

Средний Восток и Африка 

Южная Америка 

Северная Америка 

в среднем по миру 

Азия 

Европа 

Рис. 3. Доля электронной коммерции в ВВП в 2017 году по субрегионам, %  
(составлено автором по данным Ecommerce Foundation)

Услуги агрегации финансовой ин-
формации в будущем были признаны 
«мировой технологической инноваци-
ей» в исследовании о влиянии PSD1 
на рынок платежных услуг Европы, 
выполненном компаниями London Eco-
nomics, iff и PaySys в 2013 году. [5, с. 44].

Таким образом, необходимость пере-
смотра и модернизации Директивы Ев-
ропейской комиссии по платежным ус-
лугам закономерна и очевидна. Финаль-
ный вариант обновленной Директивы 
2015/2366 (далее – PSD2) был принят 
в 2015 году. Основными «сформулиро-
ванными рынком» проблемами к этому 
моменту стали:

• возникновение технологических 
инноваций в сфере электронной ком-
мерции, выходящих за пределы регули-
рования PSD1;

• недостаточность регуляторной мето-
дологии в области обеспечения безопас-
ности проведения операций новыми по-
средниками на рынке платежных услуг.

PSD2 сконцентрировала внимание 
на определении границ деятельности по-
средников при совершении платежных 
операций, а также вопросах безопасности 
платежей. PSD2 выделяет традиционных 
провайдеров с «полной» лицензией – 
ASPSP (англ. Account Servicing Payment 
Service Providers), которыми выступают 
банки – , а также т.н. «третьи лица» – TPP 
(англ. Third Party Providers). К TPP относят:

• провайдеров инициации платежа – 
PISP (англ. Payment Initiation Service 
Provider);

• провайдеров доступа к информа-
ции по счету – AISP (англ. Account Infor-
mation Service Provider);

• эмитентов и эквайеров платежных 
инструментов. [2, с. 2]

PISP содействует плательщику в фор-
мировании от его имени электронного 
платежного поручения и передает эту ин-
формацию торгово-сервисному предпри-
ятию. PISP не занимается непосредствен-
но переводом денежных средств, поэтому 
денежные средства плательщика не могут 
находиться на счетах PISP – последний 
лишь оказывает услуги информационно-
технологического взаимодействия. AISP, 
в свою очередь, позволяет клиенту управ-
лять бюджетом и заниматься финансо-
вым планированием, агрегируя в едином 
UI информацию об остатках на счетах 
клиента в одной или нескольких кредит-
ных организациях (рис. 4). 

Такой механизм взаимодействия стал 
возможен, т.к. PSD2 обязывает ASPSP 
предоставлять доступ для TPP при по-
лучении согласия клиента к части своих 
информационных систем с использо-
ванием открытых API для инициации 
платежей и обеспечения доступа к ин-
формации по счетам. Подробную ин-
формацию о порядке взаимодействия, 
описание протокола и иную информа-
цию для разработчиков ASPSP обязаны 
публиковать на своих веб-сайтах для со-
ответствия требованиям PSD2. ASPSP 
открывают клиентскую базу как для 
TPP, так и для других ASPSP, что фак-
тически означает формирование единой 
клиентской базы в странах Европейско-
го союза. Очевидно, что одной из клю-
чевых проблем при подобной организа-
ции становится проблема безопасности 
пользовательских персональных и ау-
тентификационных данных. 
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Рис. 4. Схема организации работы TPP в рамках PSD2  
и соответствующих операций до внедрения PSD2 (составлено автором)

Для решения этой проблемы PSD2 
обязывает ASPSP действовать в рамках 
процедур т.н. SCA (англ. – Strong Cus-
tomer Authentication). SCA подразумева-
ет использование динамических кодов 
подтверждения операции, а также двух-
факторной аутентификации платель-
щика при отправке им распоряжения 
о переводе денежных средств. Динами-
ческий код подтверждения представ-
ляет собой одноразовый пароль для 
подтверждения операции, получаемый 
плательщиком по согласованному сред-
ству связи (напр. SMS-сообщение или 
электронное письмо). Двухфакторная 
аутентификация подразумевает исполь-
зование как минимум двух из трех кате-
горий доказательств аутентичности:

• знание (информация, которой об-
ладает только субъект аутентификации: 
пароль, PIN-код и т.д.);

• имущество (вещь, которой облада-
ет только субъект аутентификации: кар-
та, токен и т.д.);

• свойство субъекта (свойства, гаран-
тирующие уникальность субъекта ау-
тентификации: физиологические и по-
веденческие биометрические данные).

Результаты исследования
Внедрение PSD2 влечет за собой ре-

волюционные изменения, призванные 
обеспечить новый уровень проникнове-
ния платежных услуг на рынке Европы. 
Такого рода изменения требуют значи-
тельных государственных затрат на их 
разработку, внедрение и контроль ис-
полнения, а также колоссальных затрат 
банков на обновление информационных 
систем, разработку API и комплаенс-
контроль. Резонно будет предположить, 
что внедрение PSD2 – это попытка при-
влечь инвестиции в европейский фи-
нансово-технологический сектор, миро-
вой объем которых по некоторым оцен-
кам составит 150 млрд. долл. за период 
с 2019 по 2021 г. [5, с. 26]. Для банков 
внедрение PSD2 сопровождается суще-
ственными капитальными и операцион-
ными затратами, а также необходимо-
стью адаптировать бизнес-модели к но-
вой конкурентной среде. 

Необходимость адаптации бизнес-
моделей банков к новым условиям об-
условлена высокой конкуренцией, сни-
жением маржинальности банковского 
бизнеса, требованиями целевой аудито-
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рии к качеству предоставляемых финан-
совых сервисов. «Размытие» лояльной 
аудитории сопровождается проникнове-
нием на рынок компаний, обладающих 
более узнаваемым брендом, чем банки: 
крупнейших технологических компа-
ний, производителей смартфонов, опе-
раторов сотовой связи, социальных се-
тей и т.д.

В сложившихся условиях выделим 
три бизнес-модели для банков (таблица).

Во-первых, банк может выступать 
как интегратор сторонних продуктов 
(как инициации платежа, так и агрега-
ции финансовой информации) в соб-
ственные UI. В таком случае, обладая 
широкой лояльной аудиторией и значи-
тельной экспертизой, а также поддер-
живая собственные инновации, банк со-
кращает время вывода востребованных 
инновационных продуктов на рынок. 
Данный подход подразумевает низкие 
затраты на разработку, поскольку ин-
теграция готовых решений в условиях 
Open API значительно дешевле разра-
ботки собственных. Ключевой целью 
банка здесь становится удержание теку-
щей клиентской базы и рост показателя 
LTV. Такой подход наиболее актуален 
для т.н. High Street Banks – крупных кре-

дитных учреждений с большим количе-
ством отделений и высоким уровнем 
гудвилла. На сегодняшний день, «инте-
граторами» можно назвать Barclays или 
Nordea. С другой стороны, банк может 
заниматься собственной разработкой 
инновационных продуктов для иници-
ации платежа и агрегации финансовой 
информации и их дальнейшей реали-
зацией в собственных UI, а также пар-
тнерской сети с использованием Open 
API. Кроме того, бизнес-модель «инте-
гратора» открывает возможности для 
совместной разработки инновационных 
продуктов в партнерстве с другими бан-
ками и TPP. 

Вторая бизнес-модель наиболее акту-
альна для «молодых» технически разви-
тых учреждений, активно участвующих 
в борьбе за клиента «с улицы», кросс-
продажах и поиске новых направлений 
бизнеса. К примерам «инноваторов» 
можно отнести большинство успешных 
«необанков», в т.ч. N26 или Starling Bank.

Третий подход к организации бизне-
са в условиях, сформированных PSD2 
и смежными документами, заключается 
в создании «цифровой платформы», со-
четающей в себе в том числе элементы 
первых двух бизнес-моделей [8, с. 21]. 

Бизнес-модели для банков в условиях новой конкурентной среды

Бизнес-модель Содержание Преимущества Недостатки Пример

1. «Интегратор» Интеграция сто-
ронних продуктов 
в собственные ин-
терфейсы

Высокая скорость вы-
вода релевантных за-
просам рынка продук-
тов; низкие затраты на 
разработку.

Репутационный риск, свя-
занный с зависимостью 
от уровня сервиса и ско-
рости реагирования на 
инциденты третьих лиц; 
низкая маржинальность.

Barclays

2. «Инноватор» Самостоятельная 
разработка иннова-
ционных продук-
тов и их реализа-
ция в собственных 
и партнерских ин-
терфейсах.

Высокая скорость реа-
гирования на инциден-
ты; более точный тар-
гетинг предложений 
для собственной кли-
ентской базы; высокая 
маржинальность.

Низкая скорость выво-
да релевантных запросам 
рынка продуктов; высо-
кие требования к уровню 
экспертизы; высокие за-
траты на разработку.

N26

3. «Цифровая 
платформа»

« М а р ке т п л е й с » 
для собственных 
продуктов банка, 
сторонних ASPSP 
и TPP, ТСП элек-
тронной коммер-
ции и др.

Сочетание преиму-
ществ «Интегратора» 
и «Инноватора»; по-
тенциальная возмож-
ность захвата суще-
ственной доли рынка.

Сочетание недостатков 
«Интегратора» и «Инно-
ватора»; наиболее высо-
кие затраты на разработ-
ку; высокие риски потери 
инвестированного капи-
тала и компании вслед-
ствие «разрушения» биз-
нес-процессов.

-

Источник: составлено автором.
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«Цифровая платформа» должна 
стать единым «маркетплейсом» для соб-
ственных продуктов банка, сторонних 
ASPSP и TPP, торгово-сервисных пред-
приятий электронной коммерции и т.д. 
В данном случае требуется полное пере-
осмысление деятельности банка – как 
с точки зрения стратегии, так и текущей 
организационной структуры и бизнес-
процессов. На это могут пойти только 
лидеры рынка, обладающие исключи-
тельными ресурсами и экспертизой. 
На наш взгляд, однозначно релевантных 
данной бизнес-модели примеров банков 
на сегодняшний день нет.

Заключение
Таким образом, результатами вне-

дрения PSD2 должны стать:
• продвижение конкуренции на рын-

ке платежей и развитие инноваций, свя-
занные с легитимизацией TPP и обязан-
ностью ASPSP публиковать Open API 
для предоставления участникам рынка 
доступа к использованию банковских 
счетов клиентов для инициации плате-
жей (PISP) и агрегации финансовой ин-
формации (AISP);

• усиление безопасности проведения 
платежных операций путем формализа-

ции требований к аутентификации кли-
ента (SCA);

• совершенствование защиты потре-
бителей платежных услуг путем дета-
лизации и регламентации базовых прав 
и обязанностей сторон при оказании 
платежных услуг.

В условиях изменившейся структуры 
рынка платежных услуг банкам, заинте-
ресованным в развитии или, по мень-
шей мере, сохранении трансакционного 
и платежного направлений бизнеса, не-
обходимо адаптировать бизнес-моде-
ли к новым условиям. В зависимости 
от располагаемых ресурсов и страте-
гических приоритетов, предлагаются 
три бизнес-модели: «интеграционная», 
«инновационная» и модель «цифровой 
платформы».

Однако заявлять об однозначно поло-
жительном влиянии PSD2 на платежный 
рынок преждевременно. Ближайшие 
годы покажут, насколько успешно смо-
гут банки адаптировать бизнес-модели 
к новым условиям и «компенсировать» 
затраты на разработку и поддержку 
Open API, а также кто станет ключевы-
ми бенефициарами новых регуляторных 
требований.
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Вопрос обеспечения достойного уровня экономической безопасности предприятий и формиро-

вания на предприятии функционирующей системы выявления, оценки и минимизации экономиче-
ских рисков с каждым днем набирает все большую актуальность. Одной из особенностей цифро-
вой экономики является смещение акцента с материальных ресурсов на информационные ресурсы 
(информация, данные, знания). Совершенствование анализа больших данных, широкое использо-
вание мобильных устройств, развитие Интернета, появление Интернета вещей, безусловно явля-
ются инновационными элементами, призванными решать социально-экономические проблемы, как 
на уровне отдельных регионов и стран, так и на мировом уровне. Следствием этого и выступает, что 
в последние годы крупные и малые организации подвергаются более частым и серьезным угрозам 
в цифровой среде, что влияет на их экономическую безопасность. С экономической точки зрения по-
добные угрозы могут влиять на репутацию организаций, финансовую составляющую, нанося ущерб 
их конкурентоспособности, подрывая их усилия по инновациям и позиции на рынке. В статье по-
этапно выделяются и обосновываются ключевые цифровые угрозы экономической безопасности 
на уровне предприятий в условиях цифровизации экономики, такие как кража корпоративных дан-
ных, промышленный шпионаж, хакерские атаки, недостаточная обеспеченность цифровыми техно-
логиями и компетентными кадрами.
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The issue of ensuring a decent level of economic security of enterprises and the formation of a 

functioning system in the enterprise for the identification, assessment and minimization of economic risks 
is gaining increasing relevance every day. One of the features of the digital economy is the shift of focus 
from material resources to information resources (information, data, knowledge). Improving the analysis 
of big data, the widespread use of mobile devices, the development of the Internet, and the emergence of 
the Internet of Things are certainly innovative elements designed to solve social and economic problems, 
both at the level of individual regions and countries, and at the global level. The consequence of this is 
that in recent years, large and small organizations are exposed to more frequent and serious threats in 
the digital environment, which affects their economic security. From an economic point of view, such 
threats can affect the reputation of organizations, the financial component, damaging their competitiveness, 
undermining their innovation efforts and market position. The article gradually identifies and substantiates 
key digital threats to economic security at the enterprise level in the conditions of digitalization of the 
economy, such as corporate data theft, industrial espionage, hacker attacks, insufficient provision of digital 
technologies and competent personnel.

Введение 
Вопрос обеспечения достойного 

уровня экономической безопасности 
предприятий и формирования на пред-

приятии функционирующей системы 
выявления, оценки и минимизации эко-
номических рисков с каждым днем 
набирает все большую актуальность. 
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Влияние внешних и внутренних факто-
ров ежедневно создает отечественным 
предприятиям новые риски функциони-
рования, которые вследствие реализа-
ции при определенных обстоятельствах, 
имеют вероятность перерасти в угрозу 
или опасность и тем самым привести 
к потерям или, в худшем случае, приве-
сти к банкротству [1]. Именно благодаря 
грамотно построенной и функциониру-
ющей системе выявления и оценки есть 
возможность своевременного выявле-
ния, нейтрализации или минимизации 
рисков и угроз экономической безопас-
ности, влияющих на деятельность пред-
приятия.

Кража персональных данных пред-
приятий безусловно ведет не только 
к материальному ущербу, но и выража-
ется в нанесении вреда репутации, что 
не может не сказываться на финансовом 
благополучии организаций [2].

Постараемся разобраться в том, как 
кибератаки (кража, изменение, моди-
фикация, копирование, распростране-
ние информации, хранящейся на циф-
ровых носителях) влияют на предпри-
ятия с экономической стороны, и мож-
но ли с уверенностью утверждать, что 
в современных условиях кибербезопас-
ность является наиболее важной частью 
экономической безопасности.

Цель исследования: рассмотреть вли-
яние современных условий функциони-
рования предприятий на их систему обе-
спечения экономической безопасности.

Материал и методы исследования 
Данная статья базируется на науч-

ных работах российских и зарубежных 
исследователей проблематики циф-
ровой трансформации предприятий, 
основными методами исследования 
выступают анализ, синтез, индукция, 
дедукция, логические исследования, 
системный подход.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Вопросам характеристики эконо-
мической безопасности предприятий, 
различных отраслей экономики, по-
священо значительное количество на-
учных работ. Однако следует отметить, 
что среди ученых, занимающихся про-
блемами экономической безопасности, 

на сегодняшний день не сформировано 
единое понятие экономической безопас-
ности предприятия, несмотря на то что 
авторские определения различных уче-
ных значительно схожи.

Несмотря на большой интерес к про-
блемам экономической безопасности 
отечественных и зарубежных ученных 
и практиков, следует отметить, что су-
ществующие разработки в основном 
посвящены различным аспектам нацио-
нальной и региональной безопасности, 
и в значительно меньшей степени – во-
просам экономической безопасности 
предприятий.

Все это не позволило ученым, кото-
рые занимаются проблемами экономи-
ческой безопасности, выработать еди-
ный подход к пониманию экономиче-
ской безопасности предприятия.

Обобщая определения различных 
авторов, экономическую безопасность 
можно определить как состояние за-
щищенности его экономического, на-
учно–технического, производственного 
и кадрового потенциала от прямых или 
косвенных экономических угроз, свя-
занных с действием неблагоприятных 
факторов внешней среды, и способ-
ность к их воспроизводству [3].

Экономическую безопасность пред-
приятия можно охарактеризовать как 
такое состояние экономического субъ-
екта, при котором обеспечивается за-
щищенность его интересов от внешних 
и внутренних экономических угроз, 
стабильное развитие и эффективная де-
ятельность при максимально оптималь-
ном использовании всех имеющихся 
и привлеченных ресурсов.

Система обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия вклю-
чает в себя следующие функциональ-
ные области:

1) финансово-экономическая безопас-
ность предприятия;

2) интеллектуально-кадровая безопас-
ность;

3) технико-технологическая безопас-
ность;

4) политико-правовая безопасность;
5) информационная безопасность;
6) экологическая безопасность;
7) физическая безопасность.
В основе экономической безопас-

ности лежит использование системного 
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подхода, при котором различные отдель-
ные элементы системы, выполняя различ-
ные функции, взаимодействуют между 
собой определенным образом, слажено 
и сообща, для достижения единой цели.

На сегодняшний день c активной 
цифровизацией любых сфер обществен-
ной жизни, в том числе и экономической, 
важнейшим объектом безопасности яв-
ляется информация, сведения, данные, 
в том числе используемые в цифровой 
деятельности.

В настоящее время происходит фор-
мирование цифровой экономики, осно-
ванной на разработке и внедрении совре-
менных цифровых технологий в деятель-
ность населения и организаций [4]. Со-
вершенствование анализа больших дан-
ных, широкое использование мобильных 
устройств, развитие Интернета, появле-
ние Интернета вещей, безусловно явля-
ются инновационными элементами, при-
званными решать социально-экономиче-
ские проблемы, как на уровне отдельных 
регионов и стран, так и на мировом уров-
не. Ускорение и усложнение процессов, 
происходящих в современных условиях 
развития цифровых технологий, застав-
ляет субъектов экономической деятель-
ности задумываться об информационной 
безопасности. 

Одной из особенностей цифровой 
экономики является смещение акцента 
с материальных ресурсов на информа-
ционные ресурсы (информация, данные, 
знания), которые, в свою очередь, не ис-
чезают при потреблении, могут быть не-
однократно использованы различными 
субъектами без привязки к месту, вре-
мени и субъекту создания (возникнове-
ния), что приводит к простоте тиражи-
рования информационных ресурсов.

Следствием этого и выступает, что 
в последние годы крупные и малые ор-
ганизации подвергаются более частым 
и серьезным угрозам в цифровой сре-
де, что влияет на их экономическую 
безопасность. С экономической точки 
зрения подобные угрозы могут влиять 
на репутацию организаций, финансовую 
составляющую, нанося ущерб их конку-
рентоспособности, подрывая их усилия 
по инновациям и позиции на рынке. 
Такие угрозы могут нарушить доступ-
ность, целостность или конфиденциаль-
ность информационных систем, на ко-

торых основывается экономическая де-
ятельность [5]. 

Одной из важнейших задач системы 
экономической безопасности являет-
ся обеспечение защиты конфиденци-
альных данных какого- либо субъекта 
хозяйствования. К ним относятся раз-
личные ноу- хау, коммерческие тайны, 
секреты производства и др. В условиях 
конкуренции даже такие сведения, как 
данные о клиентах либо о поставщиках 
и условия их сотрудничества, могут зна-
чительно ухудшить финансовое состоя-
ние организации. Поэтому в современ-
ных реалиях нередки случаи кражи кор-
поративных данных и промышленный 
шпионаж.

Так, известен случай кражи инфор-
мации у Sony Pictures Entertainment 
в 2014 г., когда ещё не вышедшие в про-
кат фильмы, данные отделов маркетинга 
и продаж, электронные письма сотруд-
ников и другая конфиденциальная ин-
формация были выложены в открытый 
доступ, вследствие чего компания по-
несла существенное снижение прибыли 
от продаж [6]. 

Согласно опубликованному заявле-
нию Equifax, с мая по июль 2017 года 
злоумышленники использовали уязви-
мость в системе безопасности приложе-
ния на веб-сайте компании и получили 
доступ к номерам социального страхо-
вания, датам рождения, адресам и в ряде 
случаев к номерам водительских удосто-
верений. Кроме того, преступники полу-
чили доступ к данным кредитных карт 
209 тысяч человек и к документам с пер-
сональными данными еще 182 тысяч че-
ловек. Впоследствии, стоимость акций 
Equifax просела более, чем на 35% [7].

Рост количества нарушений ин-
формационной безопасности в усло-
виях цифровизации экономики связан 
с постоянным усложнением и ростом 
масштабов применения цифровых тех-
нологий. И здесь стоит отметить, что 
большинство угроз информационной, 
а впоследствии, и экономической без-
опасности кроется в самих цифровых 
технологиях. Уязвимости (так называют 
угрозы в мире информационной безо-
пасности) есть в веб- и мобильных при-
ложениях, на официальном сайте пред-
приятия, в подключенных коммутаторах 
и серверах компании и т.д. 



74 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 2    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Информационные атаки, в первую 
очередь, направленные на нахождение 
уязвимостей и получение корпоратив-
ной информации, в конечном итоге мо-
гут привести к прямым финансовым 
потерям (кража денежных средств, на-
ходящихся на электронном счету, прове-
дение фальшивых транзакций и сделок 
и т.д.), упущенной выгоде (из-за утечки 
данных и потери конкурентных преиму-
ществ), а также к снижению деловой ре-
путации и, как следствие, потере капи-
тализации компании.

Таким образом, просматривается 
прямая зависимость между степенью 
развития и внедрения цифровой эконо-
мики в деятельность предприятий и их 
экономической безопасностью, в том 
числе и кибер- безопасностью.

С одной стороны, цифровая транс-
формация существующих предприятий 
необходима для повышения конкуренто-
способности и капитализации предпри-
ятий за счет кардинального повышения 
производительности, снижения количе-
ства вовлечённых сотрудников в цепочку 
создания ценности и повышения скоро-
сти и качества принятия управленческих 
решений. Это подтверждается текущим 
Рейтингом 100 самых дорогих глобаль-
ных брендов [8]: на основе текущей сто-
имости бренда и прогнозируемого потен-
циала роста британские исследователь-
ская и издательская компании (Kantar 
Millward Brown и The Financial Times со-
ответственно) вывели стоимость бренда 
компании Google в 302 млрд долларов 
США, а следующие три места заняли 
такие передовые высокотехнологичные 
компании в цифровой сфере, как Apple, 
Microsoft и Amazon. Исследователи 
Международного института управлен-
ческого развития (International Institute of 
Management Development, IMD) [9] при-
вели обоснование печальному факту, что 
через пять лет около 40% текущих ком-
паний, не осознающих необходимость 
цифровых перемен своего бизнеса, пол-
ностью уйдут с рынка.

С другой стороны, цифровые техно-
логии, применяемые в организации, по-
степенно становятся главной ценностью 
компании, поэтому случаи промышлен-
ного шпионажа и кибер- атак в экономи-
ческих целях не редки, что безоговороч-
но указывает на значимость достойного 

уровня кибербезопасности в обеспече-
нии экономической безопасности пред-
приятия в современных условиях.

Совершенно очевидно, что в «умных» 
домах и городах будут жить все те же 
люди, что и сегодня. Несмотря на то, что 
потенциал искусственного интеллекта 
еще не до конца оценен, уже сейчас стоит 
задуматься, что он не может быть лишен 
уязвимости, и появятся «умные» мошен-
ники и грабители увидят в цифровой эко-
номике широкие возможности цифровых 
преступлений, фальсификации данных 
и коррупции. Воровство финансовых 
средств и интеллектуальной собствен-
ности, шантаж, вымогательство, взлом 
информационных хранилищ, получение 
несанкционированного доступа к чужим 
персональным данным для нарушений 
закона – далеко не полный перечень из-
вестных преступлений из мира цифро-
вой экономики.

Оценка экономических последствий 
информационных атак весьма затрудне-
на, некоторые организации стараются 
не сообщать о нарушениях информаци-
онной безопасности, если она не свя-
зана с юридическими последствиями 
кражи коммерческой тайны. Но с уве-
ренностью можно сказать, что потеря 
данных ведет ко многим отрицательным 
результатам: подрыв деловой репута-
ции, снижение конкурентоспособности, 
финансовые потери в случае мошенни-
чества, срыв производственных планов, 
поставок, а также рост затрат из-за не-
обходимости восстановить утерянную 
информацию [2]. 

Оценивая все издержки в комплексе 
(сумму выкупа в случае использования 
шифратора при атаке, расходы от сниже-
ния производительности, последующее 
усиление мер безопасности, имиджевый 
ущерб и т.д.) индустрия киберпреступ-
ности обошлась миру в три триллио-
на долларов в 2015 году и, по прогно-
зам, к 2021 году сумма вырастет до ше-
сти триллионов [10].

И если действия киберпреступни-
ков – это основные внешние угрозы эко-
номической безопасности предприятия, 
то ключевыми внутренними угрозами 
являются непосредственно сотрудники 
предприятия. Еще большую проблему 
обеспечения экономической безопасно-
сти предприятия в современных усло-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

75ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 2    2019

виях создают компетенции сотрудников 
службы экономической безопасности 
на предприятии. Связано это, в пер-
вую очередь, с тем, что ключевым тре-
бованием рекрутеров [11] при приеме 
на должности начальника и заместителя 
начальника службы экономической без-
опасности предприятия является опыт 
работы в правоохранительных органах, 
либо в органах внутренних дел. К сожа-
лению, данный опыт работы не сможет 
помочь предприятиям в полноценной 
борьбе с теми вызовами и угрозами, 
которые несет с собой уже начавшаяся 
цифровая трансформация экономики.

Выводы или заключение
Таким образом, в результате про-

веденного исследования систематизи-
рованы проблемы экономической без-
опасности предприятия на современном 
этапе, кибербезопасность выделена как 
один из главных элементов обеспечения 
экономической безопасности в услови-
ях цифровой экономики (в современных 
условиях).

К основным проблемам экономиче-
ской безопасности отнесены проблемы 

защиты данных предприятия от кибер 
атак, обеспечение защиты корпоратив-
ных данных на должном уровне в усло-
виях стремительного развития цифро-
вых инструментов в экономике.

Таким образом, цифровая трансфор-
мация, проводимая во многих отраслях 
экономики, привела к тому, что изме-
нился масштаб деятельности экономи-
ческих субъектов и появились новые 
риски и угрозы, с которым раньше мир 
не сталкивался.

Активное внедрение цифровых тех-
нологий на предприятиях всех отраслей 
экономики вносит изменения и в систе-
му выявления, оценки и минимизации 
рисков и угроз экономической безопас-
ности, в современных условиях возник-
новение угроз сохранности цифровых 
данных становится одним из основных 
направлений обеспечения безопасности. 
В настоящее время атаки на системы 
хранения данных становятся всё более 
сложным и частым явлением, поэтому 
вопросы обеспечения кибер- безопас-
ности должны выступать приоритетной 
задачей в обеспечении экономической 
безопасности предприятия.
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АЛГОРИТМ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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ринга эффективности функционирования эколого-экономической системы.
В статье представлен алгоритм мониторинга эффективности функционирования эколого-эко-

номической системы, на основании которого реализуется стоимостная оценка потерь эколого-эко-
номических систем от снижения их человеческого капитала. Обоснован механизм интерпретации 
значений индикаторов мониторинга эффективности функционирования эколого-экономической си-
стемы. Определена динамика объёма потерь человеческого капитала на основании трехуровневой 
модели интерпретации параметров данных потерь. Описаны результаты апробации алгоритма для 
современных российских условий. Установлено, что за период 2005-2017 годов повысилась эффек-
тивность функционирования эколого-экономической системы России. Данный вывод доказывается 
отрицательной динамикой значений стоимостной интерпретации параметров потерь эколого-эко-
номической системы России, выявленной по всем трём уровням модели механизма интерпретации 
индикаторов. Однако значимость этих потерь признана дискуссионной. Следовательно, рекоменду-
ется проведение регулярного мониторинга эффективности функционирования эколого-экономиче-
ской системы России, в том числе в разрезе всех её региональных эколого-экономических систем. 
Последнее необходимо потому, что масштабы страны обеспечивают её природную среду огромным 
общим ассимиляционным потенциалом, тогда как отдельные локальные эколого-экономические 
системы могут подвергаться разрушительному антропогенному воздействию. В исследовании вы-
явлена проблема чрезмерного объёма потери человеческого капитала России, обусловленного смер-
тностью и инвалидностью населения, находящегося в трудоспособном возрасте. Данная проблема 
не может быть связанной исключительно с негативным антропогенным воздействием на эколого-
экономическую систему, но требует отдельного изучения.
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ALGORITHM FOR MONITORING THE EFFICIENCY  
OF THE FUNCTIONING ECOLOGICAL-ECONOMIC SYSTEMS,  
BASED ON INDICATORS OF CHANGE OF HUMAN CAPITAL
Keywords: ecological-economic systems, human capital, an algorithm for monitoring the performance 

of an ecological-economic system.
The article presents an algorithm for monitoring the effectiveness of the functioning of the ecological-

economic system, on the basis of which the valuation of the losses of ecological-economic systems from 
the reduction of their human capital is realized. The mechanism of interpretation of the values of indicators 
for monitoring the effectiveness of the functioning of the ecological-economic system is substantiated. 
The dynamics of the volume of human capital losses is determined on the basis of a three-level model 
for interpreting the parameters of these losses. The results of its testing in modern Russian conditions are 
described. It was found that over the period 2005-2017, the efficiency of the ecological-economic system 
of Russia increased. This conclusion is proved by the negative dynamics of the values of the interpretation 
of the parameters of the loss of the ecological-economic system of Russia, identified by all three levels of 
the model of the mechanism of interpretation of indicator values. However, the significance of these losses 
is considered debatable. Therefore, it is recommended to conduct regular monitoring of the effectiveness 
of the functioning of the ecological-economic system of Russia. It is recommended to conduct it in the 
context of all regional ecological-economic systems of Russia, since the scale of the country provides it 
with a huge general assimilation potential, while individual local ecological-economic systems can be 
subject to destructive anthropogenic impact. The study identified the problem of excessive loss of human 
capital in Russia, due to mortality and disability of the population in working age. This problem may not 
be associated exclusively with a negative anthropogenic impact on the ecological-economic system, but 
requires separate study.
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Введение
Современный этап развития характе-

ризуется обострением отношений двух 
подсистем: экономической и экологиче-
ской. Экономический рост обеспечива-
ет повышение уровня жизни населения, 
в основном за счёт расширения потребле-
ния, что приводит к возникновению опас-
ных экологических проблем, которые 
при сохранении тренда могут перерасти 
в будущие кризисы [1, c. 152-157]. Пред-
ставляется очевидным, что накопленный 
имущественный капитал и существую-
щий природный капитал воздействуют 
на состояние человеческого капитала, ко-
торое в свою очередь оказывает влияние 
на уровень их запасов и продуктивность 
использования. Таким образом, данная 
ситуация, проявляющаяся в виде произ-
водственных и социально-экономиче-
ских отношений, обуславливает фактор 
антропогенного воздействия на природ-
ный капитал, а далее, по цепи взаимос-
вязи – обратно на человеческий капитал, 
сокращая или повышая его объём, обе-
спечивая потенциал развития. При этом 
очевидно, что в российских условиях 
неприемлем отказ от первоочерёдности 
экономического развития [2; 3, с. 35-37].

Следовательно, для нивелирования 
существенных перегибов в функциони-
ровании обозначенной тройственной си-
стемы, необходим адекватный критерий 
оптимальности принимаемых решений 
при реализации экономических ини-
циатив, который в полной мере и есте-
ственным образом может быть охарак-
теризован показателями деятельности 
индивидуумов и социума. Наиболее 
информативными среди них являются 
индикаторы, фиксирующие преждевре-
менное выбытие человеческого капи-
тала, так как на их основе становится 
возможным проводить стоимостную 
оценку потерь. Резкий рост их значений 
и постоянство такой динамики можно 
позиционировать в качестве свидетель-
ства чрезмерности антропогенного воз-

действия на эколого-экономическую си-
стему (ЭЭС) [4]. 

Цель исследования: необходимо 
обоснование действия алгоритма мони-
торинга эффективности функциониро-
вания ЭЭС, базирующегося на индикато-
рах изменения человеческого капитала, 
позволяющих проводить оценку потерь 
человеческого капитала в стоимостном 
выражении. Данный алгоритм должен 
опираться на понятный механизм ин-
терпретации значений индикаторов мо-
ниторинга эффективности функциони-
рования ЭЭС и достоверную, но вместе 
с тем простую методику расчёта. Други-
ми словами апробация алгоритма долж-
на быть осуществима на основе обще-
доступных фактографических данных 
без использования излишне сложного 
математического инструментария.

Материал и методы исследования
В основу мониторинга эффектив-

ности функционирования ЭЭС заложен 
индикаторный механизм, идентифици-
рующий отрицательные последствия 
экономического роста [5]. Он базиру-
ется на совокупности показателей: чис-
ленность умерших в трудоспособном 
возрасте (ЧУТ); численность умерших 
по классам причин, связанных с прояв-
лением действия имущественного капи-
тала (ЧУИК); численность заболевшего на-
селения по классам болезней, связанных 
с проявлением действия имущественно-
го капитала (ЧЗИК); численность населе-
ния, ставшего инвалидами по причинам, 
связанным с проявлением действия иму-
щественного капитала (ЧИНВ); числен-
ность погибших вследствие техноген-
ных катастроф, связанных с нарушени-
ем функционирования имущественного 
капитала (ЧУТЕХ); численность раненных 
вследствие техногенных катастроф, свя-
занных с нарушением функционирова-
ния имущественного капитала (ЧРТЕХ). 
Схема интерпретации значений данных 
индикаторов представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Механизм интерпретации значений индикаторов  
мониторинга эффективности функционирования ЭЭС
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В идеальных условиях значения по-
терь ЭЭС от преждевременного выбы-
тия человеческого капитала стремятся 
к нулю. Потери, сопровождающиеся 
гибелью и ранением людей в результате 
техногенных чрезвычайных ситуаций, 
позиционируются в качестве индикатора 
минимального объёма снижения челове-
ческого капитала ЭЭС. Середина векто-
ра, представленного на рисунке 1, демон-
стрирует объёмы снижения человече-
ского капитала, вызванного летальными 
случаями и заболеваемостью в разрезе 
классов причин связанных с негативным 
проявлением антропогенного воздей-
ствия. Отрезок, ограничивающий вектор 
максимальным уровнем, обозначает наи-
большее значение потенциальных по-
терь человеческого капитала в существу-
ющих условиях, но без дифференциации 
причин их возникновения.

Основой алгоритма расчётов, обе-
спечивающих стоимостную оценку пре-
ждевременного выбытия человеческого 
капитала, позиционируется модифика-
ция методики Р-03112199-0502-00 [6]. 
Её реализация предполагает проведе-
ние трудоёмких вычислений, которые, 
при этом, в значительной степени за-
висят от модели отражения данных 
в рамках установленных положений 
институциональных органов, ведущих 
соответствующую статистику. Поэтому 
целесообразно использовать коэффи-
циентный метод определения значений 
параметров преждевременного выбы-
тия человеческого капитала. Здесь по-
правочные коэффициенты актуализиру-
ют значения параметров индикаторов, 
базируясь на отношении цепных тем-
пов роста ВВП и численности рабочей 
силы (формула 1-3).
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где К – коэффициент перевода значения 
стоимостной оценки потерь человече-
ского капитала;

К1 – коэффициент, учитывающий ди-
намику ВВП или ВРП за период с t-1 по t;

К2 – коэффициент учитывающий ди-
намику численности экономически ак-
тивного населения (или рабочей силы) 
за период с t-1 по t;

N – численность экономически ак-
тивного населения (или рабочей силы).

Естественно, что в случае роста сто-
имостной интерпретации параметров 
потерь ЭЭС справедлив вывод о сниже-
нии эффективности её функционирова-
ния, которое может быть значимым или 
нет. Здесь в качестве критерия высту-
пает объем ВВП и ВРП в зависимости 
от уровня иерархии исследуемой систе-
мы. А потери человеческого капитала 
рассматриваются в качестве условных 
издержек его производства. 

В результате если разность ВВП 
(ВРП) и объёма потерь человеческого 
капитала отличается (условно-чистый 
ВВП (ВРП)) от значения ВВП (ВРП) 
в пределах статистической погрешно-
сти потери признаются не значимыми. 
Для остальных случаев дискуссион-
но-значимыми, то есть их значимость 
определяется в зависимости от возмож-
ности системы осуществлять процесс 
инвестирования в оптимизацию взаимо-
действия природного, имущественного 
и человеческого капитала, а также от его 
продуктивности. При этом объём потерь 
человеческого капитала определяет пре-
дельно целесообразный уровень плани-
руемого инвестирования.

Исследование проведено на основании 
данных Федеральной службы государ-
ственной статистики за 2005-2017 годы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Алгоритм мониторинга эффектив-
ности функционирования ЭЭС начи-
нается моментом поступления запро-
са, который может быть выражен как 
действиями официальной администра-
ции данного уровня иерархии власти, 
так и объективными обстоятельствами, 
явно демонстрирующими резкий ха-
рактер изменения в этой системе. Ини-
циирующим механизмом возбуждения 
процедур мониторинга может служить 
общественный резонанс на ухудшение 
качества жизни, связанного с обостре-
нием экологической обстановки. Но, 
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в идеальном случае мониторинг пози-
ционируются в виде регулярно реализу-
емого инструмента по контролю эффек-
тивности функционирования ЭЭС.

Реализация алгоритма предполагает 
проведение анализа динамики объёма 
потерь человеческого капитала в рамках 
ЭЭС. В случае их роста делается вывод 
о снижении эффективности функциони-
рования последней. В случае снижения 
потерь – констатируется повышение 
эффективности её функционирования, 
но обязательно проводится проверка зна-
чимости потерь. Если они признаются 
не значимыми, то алгоритм возвращается 
к первому этапу, то есть к процессу ожи-
дания очередного запроса на проведение 

проверки. В противном случае целесо-
образно проектирование мероприятий, 
снижающих антропогенную нагрузку.

При варианте, когда отмечается сни-
жение эффективности ЭЭС, но уровень 
потерь человеческого капитала являет-
ся не значимым, обосновывается необ-
ходимость регулярного мониторинга. 
Данный цикл повторяющихся процедур 
заканчивается либо переходом к про-
цессу ожидания, в случае наблюдаемого 
повышения эффективности функциони-
рования ЭЭС при не значимых потерях 
человеческого капитала, либо решением 
о необходимости проведения мероприя-
тий по совершенствованию функциони-
рования системы (рисунок 2).

Поступление запроса об оценки эффективности 
функционирования эколого-экономической системы (ЭЭС)

Формирование фактографической базы индикаторов 
(ЧУТ, ЧУИК, ЧЗИК, ЧИНВ, ЧУТЕХ, ЧРТЕХ) за конкретный 

исследуемый период

Расчет значений индикаторов (ЧУТ, ЧУИК, ЧЗИК, ЧИНВ, 
ЧУТЕХ, ЧРТЕХ) за конкретный исследуемый период

Интерпретация значений индикаторов (ЧУТ, ЧУИК, 
ЧЗИК, ЧИНВ, ЧУТЕХ, ЧРТЕХ) за конкретный исследуемый 

период
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(ЧК)

Снижение 
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Значимые Значимые

Не значимые

Не значимые
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Целесообразность проведения мероприятия, повышающих 
эффективность функционирования эколого-экономической 

системы (ЭЭС)
 

Рис. 2. Алгоритм мониторинга эффективности функционирования ЭЭС,  
базирующийся на индикаторах изменения человеческого капитала
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Для апробации алгоритма, представ-
ленного на рисунке 2 в общероссийских 
масштабах, систематизирована и пред-
ставлена в таблице 1 фактографическая 
информация о расчётных значениях сто-
имостной оценки потерь, снижающих 
объём человеческого капитала.

Данные таблицы 1 – это значения сто-
имостной интерпретации параметров по-
терь ЭЭС от преждевременного выбытия 

человеческого капитала. Они получены 
путём использования коэффициентного 
метода и дополнительных расчётов, ка-
сающихся брачного состояния населения 
и фрагментации населения по различным 
группам инвалидности. 

В таблице 2 собрана информация 
о значениях показателей, на основании ко-
торых проводится мониторинг эффектив-
ности функционирования ЭЭС России.

Таблица 1
Стоимостная оценка параметров преждевременного выбытия  

человеческого капитала [7]

Индикаторы мониторинга эффективности 
функционирования ЭЭС

Обозначение 
индикатора

Значение индикатора, тыс. руб.
2005 2010 2015 2017

ЧУТ, ЧУИК, ЧУТЕХ

Н1 9910 20767 36854 40949
Н2 9371 19638 34850 38723

ЧИНВ 1 Н3 4898 10264 18215 20239
ЧИНВ 2 Н4 2826 5922 10509 11676

ЧЗИК, ЧРТЕХ Н5 53 110 196 217

Таблица 2
Значения индикаторов мониторинга  

эффективности функционирования ЭЭС России [7; 8]

Группа Индикатор Ед. изм. 2005 2010 2015 2017
min ЧУТЕХ чел. н/д 537 656 507
min ЧРТЕХ чел. н/д 982 1630 2335
mid ЧУИК тыс. чел. 315,9 216,9 177,6 167,5
mid ЧЗИК тыс. чел. 207,8 226,2 234,3 237,1
max ЧУТ тыс. чел. 739,9 556,8 462,3 438,5
max ЧИНВ 1 тыс. чел. 1750 1920 1355 1309
max ЧИНВ 2 тыс. чел. 12201 10695 10964 10314

Расчёты стоимостной оценки пара-
метров потерь ЭЭС осуществляются 
по формулам 4-6. 

2УТЕХ1УТЕХ

5РТЕХmin ЧК
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××+××+

+×=
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 (4)

(5)

(6)

где ПЧКmin – стоимостная оценка параме-
тров потерь ЭЭС на минимальном уров-
не интерпретации;

ПЧКmid – стоимостная оценка параме-
тров потерь ЭЭС на среднем уровне ин-
терпретации;

ПЧКmax – стоимостная оценка пара-
метров потерь ЭЭС на максимальном 
уровне интерпретации;

0,5765 – значение коэффициента, 
учитывающего брачное состояние насе-
ления, находящегося в трудоспособном 
возрасте.
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Таблица 3
Значения стоимостной интерпретации параметров потерь ЭЭС России

Индикатор Ед. изм.
Значение индикатора

2005 2010 2015 2017
ПЧКmin млрд. руб. н/д 11,003 23,939 20,790
ПЧКmid млрд. руб. 3069,616 4424,864 6440,111 6754,217
ПЧКmax млрд. руб. 50215,041 94339,512 156547,254 164461,873
ВВП млрд. руб. 21609,8 46308,5 83387,2 92089,3

Доля ПЧКmin в ВВП % н/д 0,02 0,03 0,02
Доля ПЧКmid в ВВП % 14,20 9,56 7,72 7,33
Доля ПЧКmax в ВВП % 232,37 203,72 187,74 178,59

Результаты расчётов стоимостной 
оценки параметров потерь ЭЭС России 
представлены в таблице 3.

Минимальная граница значения объ-
ёма потерь ЭЭС России от снижения 
человеческого капитала в стоимост-
ном выражении в 2017 г. составляла 
20,790 млрд. руб., их средний уровень 
оценивался в 6754,217 млрд. руб., а мак-
симальный уровень – в 164461,873 млрд. 
руб. Необходимо отметить, что послед-
нее значение, по сути, интерпретирует 
общие потери ЭЭС России из-за пре-
ждевременного выбытия человеческого 
капитала, без учёта причин, обусловив-
ших данный процесс. Следовательно, 
оно не может позиционироваться в ка-
честве индикатора, дающего исчерпы-
вающий ответ о степени отрицательно-
го влияния антропогенного воздействия 
на ЭЭС, а констатирует лишь общую си-
туацию, складывающуюся в области со-
хранения человеческого капитала. Поэ-
тому эффективность функционирования 
ЭЭС целесообразно определять на осно-
вании анализа динамики человеческого 
капитала, рассчитанной на минимальном 
и среднем уровне механизм интерпрета-
ции значений индикаторов. Тогда, можно 
видеть, что за 2005-2017 гг. объём иссле-
дуемых потерь человеческого капитала, 
выраженный в долях ВВП России, по ми-
нимальной оценке оставался фактически 
неизменным на уровне 0,02%, а согласно 
средней оценке – уменьшился на 6,87%, 
то есть практически в два раза.

Выводы или заключение
Алгоритм мониторинга эффективно-

сти функционирования ЭЭС, базирую-

щийся на индикаторах интерпретирую-
щих изменения человеческого капитала, 
апробированный на фактографических 
данных в общероссийских масштабах, 
позволил выявить положительную тен-
денцию, состоящую в повышении эф-
фективности ЭЭС России. Данное за-
ключение сделано на основании дина-
мики значений стоимостной интерпре-
тации параметров потерь ЭЭС России, 
рассчитанных для минимального и сред-
него уровня механизма интерпретации 
значений индикаторов мониторинга эф-
фективности функционирования ЭЭС. 
И, если для первого уровня отмечается 
стабильность значений индикатора – по-
тери ЭЭС на протяжении всего исследу-
емого периода 2005-2017 годов оцени-
ваются в 0,02% от ВВП, то для второго 
уровня характерно снижение объёма по-
терь, выраженных в долях ВВП с 14,20 
до 7,33%. 

На основании отмеченного выше не-
обходимо сделать вывод об эффектив-
ности эколого-экономического развития 
России в 2005-20017 годах. Однако, дан-
ная ситуация может существенно отли-
чаться в региональном разрезе. В резуль-
тате существенные проблемы, возника-
ющие в пределах локальных ЭЭС, могут 
в будущем транслироваться на другие 
регионы, в конечном итоге снижая эф-
фективность на национальном уровне. 
При этом особенности предложенного 
алгоритма не позволяют прогнозировать 
изменение ситуации. Следовательно, це-
лесообразным выглядит проведение ис-
следований региональных ЭЭС.

Кроме того, важно понимать, что 
апробированный алгоритм не позволя-
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ет оценивать потери ЭЭС в результате 
деградации биосферы, снижения её ас-
симиляционного потенциала и обще-
го уменьшения сбалансированности 
биогеохимического круговорота эко-
логической подсистемы. Поэтому до-
полнительно, необходимо остановить-
ся на динамики значений стоимостной 
интерпретации параметров потерь ЭЭС 
России, определённых для максималь-
ного уровня механизма интерпретации 
значений индикаторов мониторинга эф-
фективности функционирования ЭЭС. 
За исследуемый период объёмы дан-

ных потерь, выраженные в долях ВВП, 
сократились на 53,78%, но остаются 
огромными. Очевидно, что они, хотя 
и не определяют потери ЭЭС от дегра-
дации биосферы, но отражают серьёз-
ные проблемы функционирования ЭЭС. 
Частично они обусловлены негативным 
характером антропогенного воздей-
ствия, отрицательным влиянием иму-
щественного капитала, а частично дру-
гими причинами, однако, для любого 
из данных направлений их нивелирова-
ние является важнейшей задачей совре-
менного общества.
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Глобальная идея всеобщей цифрови-
зации и перехода к цифровой экономике 
возникла отнюдь не спонтанно. 

Эволюция цифровизации имеет 
прочную теоретическую основу в виде 
цифрового языка математики, положив-
шего начало точным наукам и приклад-
ным приложениям в технике.

Считается, что зарождение инфор-
мационно-цифровой эпохи было ини-
циировано появлением электронно-вы-
числительных машин (ЭВМ), обеспе-
чивших выполнение цифровых преоб-
разований, обработку и передачу ин-
формации без участия человека. В этом 
заключается принципиальное отличие 
ЭВМ от машин с автоматическим управ-

лением. Возникновение искусственного 
интеллекта еще более усилило само-
стоятельность в решении и расширило 
класс решаемых ЭВМ задач.

С. Глазьев [1] совершенно справед-
ливо отмечает, что «повсеместная ком-
пьютеризация и масштабное расшире-
ние сфер применения компьютерных 
систем инициировало возникновение 
актуальной сегодня темы цифровой ре-
волюции.

Цифровая трансформация, с момен-
та возникновения ЭВМ и до настоя-
щего времени прошла существенный 
путь, на протяжении которого произо-
шла смена нескольких технологических 
укладов, сегодня данное понятие ас-
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социируют с интенсивным развитием 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и началом периода 
второго поколения информатизации [2], 
это как полагают многие ученые и спе-
циалисты-практики является основой 
формирующегося VI технологического 
уклада. 

Промышленная революция превра-
тила аграрную экономику в индустри-
альную, так сейчас технологическая ре-
волюция приводит к ее цифровизации. 

В конце 1950-х годов появилось по-
нятие «постиндустриальное общество», 
которое подробно нашло свое описание 
в книге «Грядущее постиндустриальное 
общество» Даниеля Белла [19]. В своем 
труде Белл первым усомнился в резуль-
тативности предшествующих социаль-
но-экономических моделей в совре-
менных условиях. Его мысль получила 
развитие в учении Мануэля Кастельса 
во второй половине 1990-х гг. «Инфор-
мационная эпоха» [17]. Кастельс сфор-
мулировал основную причину измене-
ния привычной до того периода соци-
ально-экономической модели. Причина 
заключается в формировании нового 
общества и обретением информацией 
новой роли.

В процессе эволюции социально-
экономических систем произошла пере-
настройка составных частей. Важное 
в предыдущем этапе стало составной 
частью последующего и престало быть 

основным источником благосостояния. 
Следовательно, если рассматривать 
цифровую экономику как эволюцион-
ный этап развития экономики, то можно 
выделить взаимосвязь процесса ее ста-
новления с эволюцией основных источ-
ников богатств (рисунок 1). 

Таким образом, цифровую экономи-
ку можно рассматривать как эволюци-
онное развитие экономики, в которой 
«обмен данными между участниками 
процессов в режиме онлайн пришел 
на смену аналоговому взаимодействию 
и затрагивает все отрасли экономики, 
а также способствует экономическому 
росту, предоставлению качественных 
услуг и неограниченной масштабируе-
мости бизнес-модели на основе приме-
нения новых технологий. 

Подтверждением этого также явля-
ется концепция технологической син-
гулярности, которая была представле-
на в 1993 году математиком Вернором 
Винджем на симпозиуме Vision-21. Со-
гласно данной концепции придет мо-
мент, когда технический прогресс ста-
нет настолько быстрым и сложным, что 
окажется не доступным для понимания. 
Именно этот процесс связан с развити-
ем информационных технологий, био-
технологий, нано-технологий и когни-
тивных технологий. Взаимодействие 
всех этих технологий создаст сверхче-
ловеческий интеллект, своеобразное се-
тевое сознание» [4]. 

Рис. 1. Эволюция основных источников богатств  
в контексте становления цифровой экономики
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Словосочетание «цифровая эконо-
мика» также часто употребляется как 
характеристика уровня развития эконо-
мики на этапе перехода к четвертому 
технологическому укладу, когда веду-
щей становится тенденция к «автома-
тизации» интеллектуальных процессов 
с использованием ИКТ. Некоторые ав-
торы считают, что это совсем не новая 
экономика, а очередной этап разви-
тия существующей. Считается также, 
что отсталой экономике цифровизация 
не нужна. В привязке к классическо-
му определению термина «экономика» 
можно сказать, что это система отноше-
ний по производству, распределению, 
обмену и потреблению на базе ИКТ [5].

В научной среде бытует мнение, что 
явление, описываемое понятием «циф-
ровая экономика» начало формировать-
ся в 90-е годы XX века.

Сам термин «цифровая экономика» 
был введен в употребление в 1995 году 
американским информатиком Никола-
сом Негропонте. В 1995 году Негропон-
те опубликовал свою книгу Being Digital 
[18], в которой высказал предположе-
ние, что цифровые медиа займут суще-
ственное место и станут неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни. Об-
работка данных станет определять нашу 
жизнь, не замыкаясь только на компью-
терах. Именно Негропонте заявил, что 
параллельность между органическим 
миром и миром, созданным человеком 
стирается и они взаимопроникают друг 
в друга, становясь единой средой суще-
ствования человека.

В одной из своих лекции Негропон-
те использовал аналогию, что от обра-
ботки атомов, из которых состоят все 
вещества, материалы и предметы, чело-
вечество переходит к обработке битов 
данных, из которых строится вся инфор-
мация и цифровая реальность. Новые 
цифровые сервисы строятся в конечном 
итоге из битов так же, как традицион-
ные – из атомов и молекул [18].

Следует отметить, что в зарубеж-
ной теории, идеи исследования сути 
цифровой экономики и цифровизации 
восходят к концепциям, изложенным 
в трудах Д. Белла [19] и Э. Тоффлера [20]  
в 1960-х гг. В то же время, в работе Д. Тап-
скотта впервые было использовано опре-
деление «цифровой экономики» [21]. 

«Дон Тапскотт приводит 10 основ-
ных причин, которые развитие инфор-
мационного пространства трансформи-
руют в новую экономику. Несомненно, 
ключевые изменения обусловлены пере-
ходом от аналоговой техники к цифро-
вой, от полупроводников к микропро-
цессорам, от централизованных вы-
числений к архитектуре клиент-сервер, 
от раздельного существования данных, 
текста, изображения и звука к мульти-
медиа, от специализированных систем 
к открытым системам и другие. Сово-
купность обозначенных неизбежных из-
менений является основой формирова-
ния электронного сообщества» [4]. 

Акцентировав на данном событии 
внимание, считаем важным в обоснова-
нии теоретических аспектов цифровой 
трансформации, рассмотреть идеи и раз-
работки ученых советского периода.

В первую очередь остановимся 
на разработке советских ученых – тео-
рии СМОУ – специального математи-
ческого обеспечения управления, суть 
которой состоит в интеграции мето-
дов (теорий) философии, математики, 
кибернетики, экономики и обработки 
информации. Основой СМОУ являют-
ся математические модели и алгорит-
мы, разрабатываемые для переработки 
информации состояния в параметры 
управления.

По убеждению группы ученых, 
СМОУ – «новая область науки и прак-
тики, которая должна будет бурно раз-
виваться в ближайшие десятилетия. 
Развитие этого направления будет идти 
как по линии теории, так и по линии 
практики. Практические потребности 
в повышении эффективности управле-
ния настолько велики, что они неизбеж-
но окажут большое влияние на развитие 
теории. Речь идет о создании материа-
лизованного коллективного «автомати-
зированного мозга», который впитает 
в себя все достижения науки и практики 
управления, будет развиваться, совер-
шенствоваться, обучаться и станет ос-
новным усилителем интеллектуальной 
мощности человечества» [6].

Целевой вектор теории СМОУ – 
это «алгоритмизация сознательного 
использования объективных законов 
общественного развития в конкретных 
процессах управления в целях ускорен-
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ного высвобождения социального вре-
мени посредством управления в обще-
стве в широком смысле этого слова, т.е. 
управление на всех уровнях обществен-
ной (политической, экономической, про-
изводственной) жизни – от общегосудар-
ственного до малого предприятия» [7].

Следующая совместная разработка 
советских ученых и политиков, которая, 
по нашему мнению, заложила теорети-
ческие основы цифровой трансформа-
ции современного общества – это си-
стема ОГАС – общегосударственная ав-
томатизированная система управления 
экономикой [8].

Задача построения системы такого 
рода была поставлена в ноябре 1962 года 
первым зам. председателя Совета Ми-
нистров А.Н. Косыгиным перед группой 
ученых и работников органов управле-
ния во главе с академиком В.М. Глушко-
вым. В тот период времени академиком 
В.С. Немчиновым и его учениками уже 
была разработана концепция «Единой 
Государственной системы вычисли-
тельных центров» (ЕГСВЦ), предна-
значенной для работы с экономической 
информацией. В.М. Глушков с группой 
ученых стали реализовывать эту идею 
дальше. Ими был разработан первый 
эскизный проект сети вычислитель-
ных центров с удаленным доступом. 
На тот момент проект ЕГСВЦ включал 
в себя сеть из 100 центров, находящих-
ся в крупных промышленных городах, 
соединенных широкополосными кана-
лами связи. В.М. Глушков также вынес 
идею разработки системы математиче-
ских моделей для управления экономи-
кой, с целью построения регулярных 
потоков информации и предложил раз-
работать специальные вычислительные 
машины для экономических процессов. 
В этом же проекте была разработана 
и предлагалась безденежная система 
расчетов населения.

В результате двухлетнего обсужде-
ния и корректировок на уровне прави-
тельства, эскизный проект был признан 
неудовлетворительным и отклонен. 
Инициатива была коренным образом 
трансформирована и практически угас-
ла на десятилетия. 

Примерно в тот же период времени – 
в конце 60-х гг. появилась информация, 
что США создали эскизный проект ин-

формационной сети, фактически на 2 года 
позже советских ученых. В 1969 году был 
запланирован запуск американский сетей 
Апарнет, Сейбарпенет и др., объединяю-
щих ЭВМ в различных городах. 

После опубликования в печати про-
екта директив XXIV съезда, который 
содержал информацию об ОГАС, ГСВЦ 
и пр., пресса США «взорвалась» пото-
ком негативных отзывов и комментари-
ев в адрес инициатив В.М. Глушкова. 
А спустя несколько лет американские 
ученые успешно использовали и реали-
зовывали его идеи.

В 1972 году Правительство приняло 
курс на интенсификацию развития ав-
томатизированного управления техно-
логическими процессами производства, 
что кардинальным образом отличалось 
от идеи В.М. Глушкова и не только от-
личалось, но и существенно, практиче-
ски до полной остановки, замедлило их 
реализацию.

Как справедливо отмечает В. Овчин-
ский «по оценке специалистов, суще-
ствовавшая в СССР система управле-
ния была втрое дешевле американской, 
когда США имели такой же валовой на-
циональный продукт. Неприятие ОГАС 
было стратегической ошибкой нашего 
руководства, нашего общества, так как 
создание ОГАС давало уникальную воз-
можность объединить информацион-
ную и телекоммуникационную струк-
туру в стране в единую систему, позво-
лявшую на новом научно-техническом 
уровне решать вопросы экономики, 
образования, здравоохранения, эко-
логии, сделать доступными для всех 
интегральные банки данных и знаний 
по основным проблемам науки и техни-
ки, интегрироваться в международную 
информационную систему» [9].

Таким образом, идеи цифровой 
трансформации в целях формирования 
цифровой экономики прослеживаются 
в гениальных разработках советских 
ученых, имея в своей основе довольно 
четкое теоретическое и методологиче-
ское обоснование. 

Сегодня в научных публикациях за-
частую приводится определение циф-
ровой экономики как «экономической 
деятельности, основанной на цифровых 
технологиях, связанной с электронным 
бизнесом и электронной коммерци-
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ей, в результате которой производятся 
и сбываются электронные товары и ус-
луги. Расчёты за услуги и товары элек-
тронной экономики производятся зача-
стую электронными деньгами» [10].

Мы не можем согласиться с данным 
определением, «если ему следовать, 
то весь реальный сектор из цифровой 
экономики выпадает, а это далеко не так. 
Цифровизация касается всех областей 
экономики и жизни общества» [10].

Цифровая экономика, достигаемая 
посредством цифровой трансформа-
ции, требует расширенного подхода 
к своему определению, нежели простое 
внедрение и развитие цифровых техно-
логий. 

«Ведущими консультантами амери-
канской компании, специализирующей-
ся на исследованиях рынка информаци-
онных технологий, Gartner Inc. [4] было 
сформулировано определение: «цифро-
вой бизнес» – это новая модель бизне-
са, охватывающая людей, бизнес, вещи; 
масштабируемая глобально для всего 
мира за счет использования информаци-
онных технологий, интернета, и всех их 
свойств, предполагающая эффективное 
персональное обслуживание всех, вез-
де, всегда» [24].

«Всемирным банком [11] предложе-
но еще более расширенное понимание 
цифровой экономики, которое касается 
не только развития информационно-ком-
пьютерных технологий, а также и глу-
бокой трансформации всей экономики 
в целом. Эксперты банка предлагают 
такое определение: «Цифровая эконо-
мика – это новая парадигма ускоренного 
экономического развития». И мы полно-
стью разделяем их мнение [4].

В настоящее время увеличивается 
число публикаций по фундаментальной 
и прикладной проблематике цифровой 
экономики, разрабатываются и внедря-
ются технологические системы, вполне 
отвечающие заданным методологиче-
ским ориентирам глобальной цифрови-
зации. Первые лица государства ставят 
соответствующие задачи перед про-
фильными ведомствами и высокотехно-
логическим бизнесом. 

Основными подходами к цифровой 
трансформации предприятий промыш-
ленности на настоящем этапе развития 
цифровой экономики определены:

1. Процессный подход, в рамках ко-
торого принято рассматривать промыш-
ленное производство как цепочку созда-
ния ценности от разработки продукта, 
до его реализации и сервисного обслу-
живания;

2. Отраслевой подход выдвигает необ-
ходимость изучения тесной взаимосвязи 
промышленных предприятий и других 
отраслей экономики;

3. Технологический подход к циф-
ровой трансформации промышленных 
предприятий предполагает выбор ди-
намического пула технологий, способ-
ствующих цифровизации промышлен-
ного сектора

В рамках каждого подхода в научной 
литературе разработаны и представле-
ны соответствующие модели цифровой 
трансформации предприятий промыш-
ленности, обзор которых будет прове-
ден в следующих разделах диссертаци-
онной работы. 

В качестве наиболее прогрессив-
ных современных концепций цифровой 
трансформации промышленных пред-
приятий обозначим следующие:

1. Платформенная концепция – но-
вейшая бизнес-модель, сформировав-
шаяся в процессе цифровой трансфор-
мации и предназначенная для функ-
ционирования в цифровой экономике. 
В самом общем понимании, ее предна-
значение в оказании бизнесу и населе-
нию уникальных услуг по координации 
участников рынка. Платформа пред-
ставляет собой своего рода простран-
ство, в котором продавцы и покупатели 
могут быстро и удобно найти друг друга 
по заданным параметрам, увидеть оцен-
ку предполагаемого партнера, офор-
мить сделку, выполнить взаиморасчеты. 
Создание платформ существенно по-
вышает скорость и снижает стоимость 
процессов взаимодействия потреби-
телей и производителей, обеспечива-
ет эффективность участников рынка, 
позволяет устранить посреднические 
звенья и повысить производительность 
труда. Еще одно преимущество плат-
форм – они могут обслуживать клиента 
вне географических границ. Кроме того, 
важным трендом является глобализа-
ция платформ посредством интеграции 
в «экосистему» нового поколения, охва-
тывающих значительное число рынков 
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и предприятий. Данная концепция полу-
чила распространение применительно 
к услугам и сервисам, по нашему мне-
нию, она имеет значительный потенци-
ал и в цифровизации промышленного 
сектора.

2. Концепция «Киберфизической си-
стемы» предполагает формирование еди-
ного взаимосвязанного комплекса вы-
числительных ресурсов и физических 
процессов как на отдельном предпри-
ятии, так и в комплексе, занятых в ре-
ализации последовательных переделов 
в цепочках создания ценности. 

3. Особое внимание уделяется кон-
цепции новой промышленной револю-
ции «Индустрия. 4.0», которая, в свою 
очередь, стремительно обретает техноло-
гическую определенность и преобразу-
ется в практики бизнеса. Философия Ин-
дустрия 4.0 (Industry 4.0) впервые была 
представлена в Германии в 2011 году 
и символизирует инициацию четвертой 
промышленной революции [22]. В ка-
честве базовых технологий концепции 
«Индустрия 4.0.» определяются: роботи-
зация, блокчейн, моделирование и про-
гнозирование, большие данные и про-
двинутая аналитика, «интернет вещей» 
(IoT), кибербезопасность, облачные вы-
числения и хранение данных, горизон-
тальная и вертикальная интеграция, до-
полнительная реальность, дополненное 
производство, непрерывная 3D-печать.

4. В концепции цифровой транс-
формации производства Индустрия 4.0 
в качестве технологического ядра вы-
ступает концепция «Умная (цифровая, 
виртуальная) фабрика». В «умной фа-
брике» объектом управления выступает 
жизненный цикл продукции, в интегри-
рованном взаимодействии с логистиче-
ским и сервисными центрами и обрат-
ными связями.

Также к системным проектам циф-
ровой трансформации предприятий 
промышленности наряду с «умной фа-
брикой» можно отнести: умный (циф-
ровой) город; умная (цифровая) дорога 
и умный (цифровой) транспорт; умный 
дом и умные товары. Совокупность 
перечисленных системных проектов 
цифровой трансформации предприятий 
промышленности целесообразно пред-
ставить в виде экосистемы (цифрового 
пространства промышленности).

Концепция «Индустрия 4.0» вызыва-
ет наибольший интерес и внимание уче-
ных-экономистов, что обусловливает 
активные исследования теории и прак-
тики цифровой трансформации в рам-
ках данной концепции.

Британские ученые Джиан Квин, 
Инг Лью, Роджер Гросвенор [23] про-
водят исследование понятийно-катего-
риального аппарата производства, со-
ответствующего концепции Индустрия 
4.0, ученые из Германии Ганс-Кристиан 
Пфоль, Бурак Яши и Тамер Курнац [22] 
представляют интересные результаты 
исследования воздействия Индустрии 
4.0 на логистические цепочки, системы 
производства и сбыта продукции. 

Российские ученые А.В. Бабкин, 
Д.Д. Буркальцева и другие [12, 13, 14] 
в своих работах формируют основы по-
строения цифровой экономики, дефини-
руют сущность, особенности и пробле-
мы ее развития в России. А.П. Добры-
нин, К.Ю. Черных, В.П. Куприяновский 
и другие [15, 16] определяют значи-
мость и преимущества развития циф-
ровой экономики, а также возможности 
эффективного применения новых тех-
нологий обработки и хранения данных, 
построения «умных» городов, автомати-
зации производства и прочее. 

5. Новейшей концепцией цифровой 
трансформации на сегодняшний день 
является стратегия перехода к цифрово-
му обществу под названием «Общество 
5.0», представленная японским прави-
тельством и учеными, которая призвана 
решать социальные проблемы с помо-
щью интеграции физического простран-
ства, киберпространства и высоких тех-
нологий, делая жизнь человека удобной 
и полноценной, а инновации – безопас-
ными и экологичными.

Таким образом, в свое время 
в результате промышленной револю-
ции ряду стран удалось добиться опе-
режающих темпов роста экономики, 
что вывело их на лидирующие позиции 
в мировой экономике и позволило со-
хранять это лидерство многие десяти-
летия. В эпоху цифровой революции 
у России появился уникальный шанс 
реализовать свой накопленный и не-
востребованный потенциал в цифровой 
экономике и занять достойное место 
среди ее лидеров.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ  
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Ключевые слова: факторы эффективности, предприятия ракетно-космической отрасли, биз-

нес-процесс, управление качеством, процессный подход.
В связи с возрастающей сложностью оптимизации организационно-экономического механизма 

на базе экономических инструментов процессного управления на предприятиях ракетно-космиче-
ской отрасли, сформирована концепция системы, используемой с целью перспективного контроля 
за выполнением задач бизнес-процессов предприятия в зависимости от его индивидуальных особен-
ностей. Недооценка анализа бизнес-процессов и ошибки при выявлении факторов их эффективно-
сти, оказывают внушительное воздействие на общее состояние предприятия. При этом показатели 
эффективности процессов выступают мощным инструментом по аргументированию реализуемых 
проектов и контроля за их выполнением. В настоящее время отдельная роль отводится предприяти-
ям, осуществляющим деятельность в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по формированию новейших материалов и технологий, а также создающих малотоннажное 
производство. Представленная концепция механизма определяет необходимость применять совре-
менные методы и подходы к управлению бизнес-процессами и автоматизации деятельности на ос-
нове управления качеством, под влиянием современных условий развития предприятий РКО. 

Gumanyuk E.S.
University of technology, Korolev, e-mail: elena_guma@list.ru

DETERMINATION OF FACTORS OF THE EFFICIENCY  
OF BUSINESS PROCESSES BASED ON THE QUALITY MANAGEMENT 
OF THE ENTERPRISES OF THE ROCKET-SPACE INDUSTRY
Keywords: efficiency factors, enterprises of the rocket and space industry, business process, quality 

management, process approach.
Due to the increasing complexity of optimizing the organizational and economic mechanism based 

on the economic tools of process management at the enterprises of the cash register, a system concept has 
been developed that is used for the purpose of prospective monitoring of the implementation of the tasks of 
the enterprise’s business processes depending on its individual characteristics. The underestimation of the 
analysis of business processes and errors in identifying the factors of their effectiveness have an impressive 
impact on the general condition of the enterprise. At the same time, process efficiency indicators are a 
powerful tool for arguing the projects being implemented and monitoring their implementation. Currently, 
a separate role is given to enterprises operating in the field of research and development work to create new 
materials and technologies that carry out materials science support of rocket and space equipment at all 
stages of their life cycle as well as creating low-tonnage production of materials and components for mass-
production of rocket and space technologies. The presented concept of the mechanism determines the need 
to apply modern methods and approaches to the management of business processes and the automation 
of activities based on the quality management basis, and under the influence of modern conditions for the 
development of rocket and space enterprises.

Введение 
Продуктивное функционирование 

любого предприятия базируется на ос-
новных требованиях заказчика, что фор-
мирует определённые цели исполните-
ля по реализации данных требований. 
Нацеленность предприятий на спрос 
существенно отражается на росте до-
ходов и увеличении потребительского 
рынка. Таким образом, реализация про-
цессов в рамках применяемого закона 

спроса и предложения позволяет пред-
приятию тщательно провести исследо-
вания определенного сегмента рынка 
и оценить эффективность и качество 
бизнес-процессов. 

Между тем, стремительное внедре-
ние современных технологий в сферы 
деятельности мировых компаний уста-
навливает жесткие условия инноваци-
онного и научно-технологического по-
тенциала страны. Динамика производ-
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ства качественной продукции и услуг, 
а также упор на научность результатов 
осуществляемой деятельности сегодня, 
является движущей силой прогресса 
обеспечивающими конкурентоспособ-
ность страны как внутри, так и на меж-
дународном уровне.

Согласно Прогнозу социально-эко-
номического развития Российской Фе-
дерации на период до 2036 года целью 
государственной политики является 
создание экономической устойчиво-
сти страны с упором на фундаменталь-
ные тренды и среду в которой она будет 
находиться (табл. 1). В утвержденном 
документе отмечается, что уже сегодня, 
значительное сдерживающее воздей-
ствие на формирование отраслей, от-
личающихся высокотехнологичностью, 
оказывают факторы технологически за-
медленного производства, ограничения 
ресурсов на финансирование НИОКР, 
снижения эффективности предприятий, 
влияния санкций и закрытый доступ 
к глобальным рынкам и как следствие, 
зависимость от импортных поставок ме-
ханизмов и комплектующих. 

При этом особое внимание в про-
гнозе уделяется машиностроению, как 
основополагающей прогресса за счет 
новых программ космических запусков 
и технологических разработок в сфере 
НИОКР с последующим их распределе-
нием в сегментах гражданского и обо-
ронного назначения [2].

Оперативность в реализации запла-
нированных разработок, а также нара-
щивание потенциала и повышения ка-
чества в сфере НИОКР, мотивированы 
в первую очередь, затруднительной об-
становкой в ходе исполнения государ-
ственного оборонного заказа (ГОЗ) про-

шедших лет, на примере невыполнения 
плановых показателей промышленными 
предприятиями отрасли в 2014-2016 го-
дах, а также незапланированное перене-
сение запусков и аварии [14]. 

В 2017 году производительность 
в оборонно-промышленном комплексе 
(ОПК) существенно улучшилась, о чем 
свидетельствует выполнение планов 
ГОЗ [13]. 

Тем временем, в 2018 году нача-
лась активная работа по поддержанию 
положительной динамики развития 
ракетно-космической отрасли, о чем 
свидетельствует ряд значительных из-
менений по осуществлению деятельно-
сти в рамках ГОЗ. В первую очередь, за-
конодательство претерпело изменения 
в порядке исполнения процессов дого-
ворной работы, планирования и бюдже-
тирования. Особое внимание уделено 
концепции регулировании цен на това-
ры и НИОКР [1].

Таким образом, в 2019 году при-
стальное внимание будет обращено 
не только на соблюдение правил испол-
нения нового нормативного акта в сфе-
ре ГОЗ, но и на основы эффективности 
деятельности Госкорпорации в целом, 
акцентируясь на развитии контроля ка-
чества, укреплении стабильности про-
мышленной деятельности ракетно-кос-
мической отрасли, а также на освоении 
новых практик путем создания совета 
по государственно-частному партнер-
ству [14].

Важно подчеркнуть, что под требо-
вания качества попадают не только то-
вары и изделия, производимые предпри-
ятиями космической промышленности, 
а также на увеличение продуктивности 
труда.

Таблица 1 
Рост объема мощностей машиностроительного комплекса
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В первую очередь, установка на вы-
сокую эффективность качества теперь 
распространяется на научно-техниче-
ские услуги, работы и НИОКР, которые 
представлены в виде этапов выполне-
ния определенных бизнес-процессов. 
Такой масштабный охват источников 
обусловлен развитием приоритетного 
направления в области наращивания 
производительности и прогнозных по-
казателей эффективности деятельности 
промышленных предприятий ракетно-
космической отрасли. 

Основным фактором, определившим 
актуальность исследования, выступает 
необходимость выявления факторов эф-
фективности бизнес-процессов в фор-
мировании продуктивного процессного 
управления на предприятиях ракетно-
космической отрасли, как ключевого 
показателя успешности и стабильного 
положения на конкурентном рынке ра-
кетно-космической отрасли.

Целью данной статьи является изу-
чение информационной базы существу-
ющих факторов эффективности бизнес-
процессов. 

Для достижения цели авторами ста-
вятся задачи касаемые рассмотрения 
методических основ управления ка-
чеством предприятий ракетно-косми-
ческой отрасли, анализа и обобщения 
подходов к изучению обозначенной 
проблемы, а также подготовки рекомен-
даций по использованию выявленных 
факторов для оптимизации бизнес-про-
цессов предприятий ракетно-космиче-
ской отрасли.

Материал и методы исследования 
За последние 30 лет исследования 

в области управления бизнес-процесса-
ми, а также практическое применение 
соответствующих методов и инстру-
ментов достигли значительных успехов. 
В частности, это развитие было обу-
словлено пониманием того, что хорошо 
управляемые бизнес-процессы позволя-
ют предприятиям качественно осущест-
влять деятельность по снижению затрат, 
а также реализовывать конкурентные 
преимущества. Оптимизация ключе-
вых бизнес-процессов предприятий 
РКО должна осуществляется благодаря 
воздействию на инновационный потен-
циал. В связи с этим, оптимизация биз-

нес-процессов занимает ведущее место 
в перечне приоритетов предприятий. 

При изучении эффективности биз-
нес-процессов важно уделять внимание 
тому, насколько выгодно для предпри-
ятия достигается конечный результат. 
Очевидно, что без сведений по рассма-
триваемым показателям за прошлый год 
или период, оценить предел эффектив-
ности показателя не предоставляется 
возможным. Таким образом, оценить 
эффективность становится возможно 
благодаря двум вариантам. В первом 
случае, оценка производится на осно-
вании показателей предыдущих лет, как 
предельно допустимых. Высокая произ-
водительность, в данном случае, будет 
достигаться при текущих затратах пред-
приятия, во втором случае, будет оцени-
ваться возможность достижения той же 
производительности, но с постепенным 
снижением затрат до новых максималь-
но допустимых показателей. Такой под-
ход напрямую зависят от цели произ-
водимой оценки бизнес-процесса, где 
эффективность будет достигаться либо 
за счет полученных результатов, либо 
результатов, достигнутых в соответ-
ствии с заранее обозначенными целями.

Подбор показателей должен осу-
ществляться таким образом, чтобы до-
стижение их эффективности было зна-
чимым для предприятия, поскольку 
выбранные нормативы нередко имеют 
финансовые и нефинансовые цели. 

С экономической точки зрения про-
изводительность напрямую зависит 
от эффективности процессов, при этом 
оба показателя могут быть отражены 
с позиции учета затраченного времени. 
Другими словами, эффективность – это 
способность предприятия достигать по-
ставленных целей в заданную единицу 
времени [9, С.63].

Производительность труда харак-
теризует эффективность, результатив-
ность затрат труда и определяется ко-
личеством продукции, произведенной 
в единицу рабочего времени, либо за-
тратами труда на единицу произведен-
ной продукции или выполненных работ 
[5, С.177].

В последнее время более распро-
страненным становится представле-
ние об эффективности, как о широком 
и многоплановом явлении, с одной сто-
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роны охватывающим четкие показатели 
микропроцессов, с другой, более мас-
штабных, таких как включение немате-
риальных факторов в рамки финансо-
вых результатов [10, С. 825]. 

Расширенное понимание понятия 
«эффективность» способствовало раз-
работке автором системы сбалансиро-
ванных показателей, оценивающих эф-
фективность бизнес-процессов с разных 
позиций. Таким образом в отношении 
бизнес-процессов автор предлагает ис-
пользовать основные признаки класси-
фикации:

• согласно целям предприятия;
• согласно типа получаемого резуль-

тата;
• согласно типу и сложности процесса;
• согласно методу оценки процесса.
Помимо этого, решение задачи 

по определению необходимых процес-
сов для достижения целей предприятия, 
основывается на установлении связки 
основополагающих бизнес-процессов 
предприятия (к примеру, разработка, 
проектирование, производство или реа-
лизация продукции), затем, определяют-
ся процессы управления и второстепен-
ные процессы, те виды работ, которые 
необходимо реализовывать для выпол-
нения основных процессов (к примеру, 
для производства продукции необхо-
димо поддерживать оборудование в ра-
ботоспособном состоянии, необходим 
процесс закупки сырья, прочее). При 
этом сами бизнес-процессы предпри-
ятия РКО, в зависимости от значимости, 
могут быть дифференцированы на типы: 

• первостепенные;
• второстепенные;
• регулируемые;
• обновляемые.
Между тем последние, существенно 

выделяются среди остальных, своим за-
медленным быстродействием реакции 
на внесенные в процесс изменения.

При этом политика эффективности 
бизнес-процессов на основе управле-
ния качеством должна строится на ос-
новополагающих правилах, представ-
ляющих исключительную ценность 
для предприятий ракетно-космической 
отрасли:

1) Ориентированность на выполне-
ние требований заказчика в рамках ГОЗ;

2) Анализ и оценка результатов по-
казателей исполнения плана всех уров-
ней бизнес-процессов, затрагивающих 
все структурные подразделения;

3) Нацеленность на достижение ин-
новационных результатов исследований 
в области НИОКР;

4) Разработка материально-техниче-
ского и метрологического обеспечения 
научно технических услуг, работ, НИР, 
ОКР и малотоннажного производства 
продукции и изделий;

5) Базироваться на современных тех-
нологических, экономических и управ-
ленческих подходах в развитии исследу-
емого процесса;

6) Анализировать показатели орга-
низационно-технических и финансовых 
рисков;

7) Обеспечение информационной без-
опасности и минимизация утечки инфор-
мации;

8) Обладать гибкостью по отноше-
нию к конкурентам, а также воздействи-
ям внутренней и внешней среды.

В литературе встречается множество 
различных классификаций показателей 
бизнес-процессов. Однако применение 
лишь некоторых из них возможно в ка-
честве показателей эффективности про-
цессного управления на предприятиях 
ракетно-космической отрасли. 

В качестве основной систематизации 
классификационного признака многие 
применяют единицы измерения (табл. 2) 
[11, С.16].

Проводя оценку эффективности биз-
нес-процессов значимую роль отводят 
показателям целевых установок, кото-
рые отражают максимальный уровень 
достигнутого результата. Общепринято 
рассматривать возможность повышения 
результативности деятельности предпри-
ятия при корректировке базовых оценок 
показателей осуществляемых процессов:

1. Валовой доход предприятия (ори-
ентация на увеличение показателя);

2. Оборотные средства (ориентация 
на снижение объема);

3. Непроизводительные издержки (ори-
ентация на сокращение расходов);

4. Продолжительность производства 
(оптимизация трудоемкости персонала, 
ориентация на сжатие производственно-
го цикла).
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Таблица 2
Показатели определяющие эффективность бизнес-процессов

Показатель Форма 
выражения Комментарий

Затраты Стоимостные 
значения

Отображают стоимостное выражение реализуемых бизнес-процессов.

Качество Физические 
единицы

Отображает уровень удовлетворенности потребностей или ожиданий 
потребителей совокупностью свойств и особенностей продукта или 
услуги.

Время Учет 
затраченного 
времени

Включает несколько видов характеристик: оценивающие своевремен-
ность исполнения процессов и длительность завершенного цикла.

Результа-
тивность

% Анализ величины достижения установленных ранее контрольных по-
казателей, объем оказанных услуг и выпущенной продукции.

Применение такой модели ориенти-
рует на максимальную продуктивность 
осуществления бизнес-процессов посред-
ством непрерывной их оптимизации. 
Подобного рода система предложена 
Е.С. Балашовой и В.В. Глуховым [6, С.17].

Согласно модели исследователей, 
оценка эффективности процессов реали-
зуется благодаря ключевым показателям 
рассматриваемого процесса. Показатели 
эффективности в данном случае способ-
ствуют определению уровня достиже-
ния поставленной цели в результате вы-
полнения процесса. Для осуществления 
комплексной оценки бизнес-процессов, 
авторы предлагают выделять в каж-
дом бизнес-процессе ряд показателей 
и ранжировать процессы в зависимости 
от полученного результата. Среди глав-
ных анализируемых показателей отли-
чительными авторы считают [3]:

1. Анализ качества и количества по-
лученного результата;

2. Анализ издержек;
3. Анализ планируемого алгоритма вы-

полнения процесса и фактической тех-
нологии его реализации;

4. Анализ эффективности производ-
ственного процесса с учетом затрачен-
ных ресурсов.

Показатели эффективности бизнес-
процессов не обходятся без системы 
управления качеством, которая вклю-
чает в себя: разработку, внедрение, кон-
троль и анализ процессов. Из них, ана-
лиз и контроль представляют собой наи-
более важные области: качество бизнес-
процессов оценивается и анализирует-
ся, а контроль осуществляется с целью 

устранения погрешностей и достижения 
максимальных улучшений процесса. Та-
ким образом совокупность показателей 
эффективности представляющих собой 
проверочные инструменты по оптими-
зации бизнес-процессов, обоснованно 
соответствует управленческому анализу 
и контролю качества. Качество бизнес-
процессов можно понимать, как частное 
проявление эффективности процесса 
в целом.

В связи с этим, в качестве критериев 
эффективности справедливо выделить: 

- «целевая конгруэнтность» (соот-
ветствие цели предприятия);

- «воспринимаемая справедливость 
процесса» (прозрачность процессов);

- «вычисление стоимости ресурсов» 
(эффективность затрат).

Несоответствие между показателями 
эффективности и целями предприятия 
повлечет за собой проблемы корпора-
тивного управления, так как на содер-
жание показателей эффективности ак-
тивно влияет управленческий контроль 
и принимаемые решения. Соответствен-
но, меры должны отражать желаемые 
действия. Помимо целей на уровне 
бизнес-процесса, показатели качества 
должны отражать общие цели предпри-
ятия, независимо от конкретного биз-
нес-процесса. 

Такой подход к качеству бизнес-про-
цесса удовлетворяет критерию конгру-
энтности с ключевыми целями пред-
приятия, где максимизация качества 
и открытость процесса означает макси-
мизацию вклада в цели, которые могут 
быть достигнуты управлением бизнес-
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процесса. Причем прозрачность осу-
ществляемого процесса и возможность 
его корректировок, позволит заинтере-
сованным сторонам обозначить уровень 
процесса, а также вносить правки и за-
мечания в соответствии с их потребно-
стями (рисунок 1).

Критерий стоимости вычислений 
как критерий для оценки эффективности 
обосновывается показателями затрат, 
которые не могут превышать планируе-
мый уровень рентабельности. Сообраз-
но объему поступивших данных, затра-
ты тщательно пересматриваются и как 
следствие, формируются мероприятия 
по части их сокращения, что неизбежно 
ведет к переходу от учета, к управлению 
затратами.

В действительности, основополага-
ющей эффективности любого бизнес-
процесса считается управление каче-
ством, как один из самых востребован-
ных методов управления представляю-
щий взаимосвязь первичных процессов 
с ценностями компании. По мнению 
М. Портера, любой производимый про-
дукт оказывается частью цепочки цен-
ностей предприятия [12, С. 312-313].

Согласно Э. Демингу, положитель-
ная динамика в развитии качества 
в рамках одного бизнес-процесса, не-
избежно приводит к улучшению всего 
процесса, развивая не только прибыль-
ность, но и конкурентные преимуще-
ства предприятия. Согласно мнению 
автора, бизнес-процесс функционирует 
не ради разовой прибыли, а для непре-

рывного совершенствования качества 
производимого продукта или услуги. 
Если предприятие сосредотачивает все 
внимание на качестве, то издержки сокра-
щаются, и наоборот, фокусируясь на из-
держках – снижается качество [7, С.46], 
[8, С.9].

Такого рода аспект дает возмож-
ность предприятию уцелеть в период 
финансового упадка. Сегодня большин-
ство предприятий РКО сосредоточены 
на выполнении преимущественных для 
комической отрасли задач и нацеле-
ны на получение предельно допусти-
мых значений финансирования за счет 
выполнения масштабных проектов. 
При этом, наличие устаревших произ-
водственных мощностей, а также ча-
стая смена приоритетов и поставленных 
задач для сотрудников предприятий, 
приводит к слабому формированию ус-
ловий для выполнения приоритетных 
для ракетно-космической отрасли задач. 
За счет этого снижается мотивация, биз-
нес-процессы дублируются и как след-
ствие, снижается качество выполняемой 
работы и падают финансовые показате-
ли предприятия.

Представленная концепция струк-
турной модели целей предприятия по-
зволяет не только отразить общую мис-
сию, объяснить почему ее достижение 
важно для участников бизнес-процес-
сов, но и пояснить, каким образом еже-
дневное эффективное выполнение про-
цессов приближает к ее выполнению 
(рисунок 2).

Рис. 1. Уровни бизнес-процессов на предприятии РКО
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Рис. 2. Модель комплексного механизма управления процессами в рамках обозначенной цели

В процессе выполнения такого под-
хода, планируется увеличить мотива-
цию участников бизнес-процесса, доход 
предприятия и как следствие, качество 
бизнес-процессов и качества произ-
водимых товаров и услуг. Принимая 
во внимание важное значение управ-
ления качеством и его всеобъемлющий 
функциональный охват в управлении 
бизнес-процессами, можно предполо-
жить, что достижение эффективности 
показателей всех составляющих обяза-
тельно приведет к существенному вкла-
ду в деятельность предприятия. Другая 
точка зрения заключается в том, что 
бизнес-процесс рассматривается как 
возможность улучшения качества созда-
ваемой системы [4, С.48].

Ключевым фактором конкурентоспо-
собности и характерной тенденцией раз-
вития современных предприятий РКО 
является используемая система управле-
ния качества. При построении процесса 
управления, непосредственными объек-
тами выступают бизнес-процессы, как 
основные формализованные процедуры 
управления. Как правило, в сети бизнес-
процессов с высокого уровня, выделяют: 
основные процессы (первостепенные 
процессы), обеспечивающие процессы 
(поддерживающие) и процессы управле-
ния (развивающие) (рисунок 3).

Систематическое управление каче-
ством является ключевой составляющей 
эффективности деятельности предприя-
тия и каждого подразделения, в частно-
сти. Тем временем, обмен информацией 
необходим для поддержки целей и кор-
ректировок действий по ходу принимае-
мых решений (рисунок 4). 

Таким образом, тщательный монито-
ринг бизнес-процессов и оценка эффек-
тивности результатов на соответствие 
качественным показателям, требует 
применения системного подхода. Кри-
терий качества является основой изме-
рения, который сообщает о том, какой 
результат стремится к качеству. Поэто-
му важно определить критерии качества 
и средства их управлением для всех ос-
новных видов деятельности. В качестве 
средств управления качеством предла-
гается выделить:

• Качество продукции (проверка и ат-
тестация, тестирование, отзывы, обзо-
ры, оценки);

• Качество работы (индивидуальное 
развитие компетенций);

• Качество процесса (процессы, ин-
струменты, методы, система качества, 
разработка, развитие компетенций);

• Качество управления (система ка-
чества, развитие компетенций).
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Рис. 3. Взаимосвязи основных процессов управления качества предприятия РКО

Рис. 4. Модель управления качеством в общей системе предприяти РКО
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Результаты исследования  
и их обсуждение 

Сегодня, вопросы касаемые оптими-
зации бизнес-процессов нашли решение 
в устоявшихся стандартах моделирова-
ния и описания, разработанных аспектах 
выявления показателей качества функ-
ционирования процесса, а также под-
ходах сравнительного анализа и реин-
жиниринга процессов. Однако ни одно 
систематическое и общее предложение 
по управлению качеством бизнес-про-
цессов еще не получило общепринятого 
и широкого признания.

Для того чтобы устранить этот про-
бел, автор предпринял попытки по вне-
сению вклада в область управления ка-
чеством бизнес-процессов, результаты 
которого приведены ниже. Во-первых, 
рассмотрено понятие качества бизнес-
процессов на основе целей, примени-
тельно к предприятиям РКО, что пред-
ставляет собой шаг к систематическому 
и общему управлению качеством биз-
нес-процессов данной отрасли. В связи 
с этим, автором был разработан подход 
к моделированию целей, которые долж-
ны выполняться по результатам бизнес-
процесса. В свою очередь, этот подход 
позволяет оценить, достигает ли бизнес-
процесс своей цели как один из ключе-
вых критериев, касающихся качества 
бизнес-процесса. Кроме того, предла-
гается расширение общих метамоделей 
бизнес-процессов, которые обеспечи-
вают моделирование бизнес-процессов 
с учетом качества, и демонстрируется, 
как из соответствующих моделей могут 
быть получены основные качественные 
характеристики.

На этом этапе достигнутые резуль-
таты позволяют лучше понять качество 
бизнес-процессов. На основе этих вы-
водов разработана модель управления 
качества бизнес-процессов с соответ-
ствующими критериями оценки их эф-
фективности. Эта модель дополняет 
и превосходит предыдущие подходы, 
поскольку впервые систематически по-
лучает соответствующие особенности 
с точки зрения управления бизнес-про-
цессами предприятий космической от-
расли, а не принимает их из смежных 
областей. Это позволяет оценивать 
качество бизнес-процессов независи-

мо от конкретной области применения 
и получать рекомендации по улучше-
нию оцениваемых процессов. 

Вместе с тем, разработанную модель 
предлагается использовать для улучше-
ния уже существующих процессов, что 
позволит продемонстрировать приме-
нение методов управления качеством, 
на процессах ранее не предусматривав-
ших качественную составляющую. Та-
кой подход способствует преодолению 
разрыва между результатами исследова-
ний бизнес-процессов предложенными 
в теории с условиями, существующими 
на практике сегодня. 

Для того чтобы обеспечить практиче-
ское применение разработанных концеп-
ций, автор предлагает рассмотреть функ-
циональные возможности по интеграции 
предлагаемых процедур, имеющих отно-
шение к качеству организации управле-
ния бизнес-процессами. В качестве кри-
терия оценки рекомендуемых моделей 
бизнес-процессов, предлагается прово-
дить сравнительный анализ с уже суще-
ствующими методами реинжиниринга 
и оценки качества бизнес-процессов.

Выводы или заключение
Таким образом, для прогнозирования 

и оценки будущего развития предприя-
тия необходимо наиболее рациональное 
определение факторов эффективности 
деятельности его бизнес – процессов, 
которые в свою очередь являются не-
делимой составляющей системы управ-
ления качества. Причем любая деятель-
ность, затрагивающая процессы раз-
вития предприятия, не реализуется без 
мероприятий по обоснованию её эко-
номической эффективности и целесоо-
бразности.

Особую роль эффективность бизнес-
процессов в рамках управления каче-
ством играет при определении и исполь-
зовании резервов в повышении продук-
тивности деятельности предприятия 
в условиях конкуренции посредством 
использования достижений научно-тех-
нического прогресса и опыта передовых 
предприятий. Для выживания в конку-
рентной борьбе и укрепления рыночных 
позиций, каждому предприятию необхо-
димо осуществлять постоянный поиск 
резервов для повышения эффективно-
сти осуществляемой деятельности.
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В статье рассмотрены основные методы повышения эффективности использования персона-

ла с использованием мотивационных инструментов. Основной задачей руководителя любого пред-
приятия является вдохновление своих сотрудников на выполнение производственных задач, до-
стижению основных целей предприятия. Помимо поощрений, премий, набавок используется не-
материальное стимулирование персонала, которое является не менее действенным инструментом. 
Эффективность управления предприятиями и организациями во многом зависит от состояния и дей-
ственности системы мотивации их работников. Формирование и развитие мотивационной системы 
на предприятии позволит в значительной степени снизить уровень конфликтности в коллективе, 
повысить уровень самоорганизации и самоуправления, а, следовательно, повысить общую результа-
тивность и прибыльность деятельности предприятия. Реализовать цели можно путем формирования 
и поступательного совершенствования системы мотивации деятельности персонала предприятия, 
ориентированной на обеспечение высокого качества трудовой жизни людей, что и обусловило акту-
альность выбранной темы работы.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF PERSONNEL MANAGEMENT  
WITH THE USE OF MODERN METHODS OF MOTIVATION
Keywords: stimulus, motivation, material incentives, non-material incentives, methods for evaluating 

the effectiveness of staff motivation.
The article discusses the main methods of improving the efficiency of personnel use using motivational 

tools. The main task of the head of any enterprise is to inspire its employees to perform production tasks, 
to achieve the main goals of the enterprise. In addition to rewards, bonuses, staff non-financial incentives 
are used, which is no less effective tool. The efficiency of management of enterprises and organizations 
depends largely on the state and effectiveness of the system of motivation of their employees. The formation 
and development of the motivation system in an enterprise will significantly reduce the level of conflict 
in the team, increase the level of self-organization and self-government, and, consequently, increase the 
overall performance and profitability of the enterprise. It is possible to realize the goals by forming and 
progressively improving the system of motivation of the company’s personnel, focused on ensuring the 
high quality of the working life of people, which determined the relevance of the chosen topic of work.

Эффективность управления органи-
зациями во многом зависит от состояния 
и действенности системы мотивации их 
работников. Формирование и развитие 
мотивационной системы на предпри-
ятии позволит в значительной степени 
снизить уровень конфликтности в кол-
лективе, повысить уровень самоорга-

низации и самоуправления, а, следова-
тельно, повысить общую результатив-
ность и прибыльность деятельности 
предприятия. Реализовать цели можно 
путем формирования и поступательного 
совершенствования системы мотивации 
деятельности персонала предприятия, 
ориентированной на обеспечение вы-
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сокого качества трудовой жизни людей, 
что и обусловило актуальность и выбор 
темы магистерской работы.

Объектом исследования в работе яв-
ляется система мотивации на предпри-
ятии. Предмет исследования – действу-
ющая система мотивация труда персо-
нала в организации и пути её совершен-
ствования. Главной целью исследования 
является повышение эффективности 
деятельности предприятия на основе 
совершенствования мотивации труда 
персонала. 

Гипотеза исследования состоит 
в предположении о том, что системати-
ческий анализ и реорганизация систе-
мы стимулирования персонала, в соот-
ветствии с потребностями предприятия 
и учетом специфики его работы, при-
ведут к увеличению эффективности как 
управленческой, так и производствен-
ной деятельности предприятия.

В качестве теоретических основ ис-
следования выступили научные работы 
российских и зарубежных исследова-
телей, данные электронных ресурсов 
сети Interne, аналитические материалы 
по теме исследования, справочные ре-
сурсы. В ходе проведения исследования 
использовались результаты качествен-
ных и количественных показателей. 
Использованы методы: аналитический, 
исторический, абстрактно-логический, 
экономико-математический, метод про-
гнозирования и моделирования. 

Вопросы повышения эффективности 
труда продолжают быть актуальными. 
На многих коммерческих предприятиях 
работодатели используют материальное 
стимулирование работников, не приме-
няя нематериальные методы. Опыт мно-
гих компаний говорит о том, что методы 
нематериальной мотивации работников 
бывают гораздо эффективнее и зна-
чимее. Они выступают дополнением 
к материальным видам поощрений, спо-
собствуют формированию атмосферы 
внутри коллектива, выстраивая добро-
желательные взаимоотношения с руко-
водителем. 

Под мотивацией персонала под-
разумевают словесное моральное под-
талкивание персонала к деятельности 
с конечным итогом достижения стра-
тегических целей и задач предприятия. 
Грамотное стимулирование персонала 

способствует росту эффективности ра-
боты отдельного сотрудника и предпри-
ятия в комплексе. 

Существует большое разнообразие 
теорий мотивации. Одной из распростра-
ненных теорий является теория А. Мас-
лоу, в которой он представил пирамиду 
потребностей в иерархическом порядке: 
от низших потребностей (физиологиче-
ских) к высшим (развитие личностных 
качеств) [1].

Теория «Х» и «Y» Д. Макгрегора за-
ключается в рассмотрении мотивации 
человека с двух сторон. Первой была 
создана теория «Х», заключающаяся 
в рассмотрении человека, как ленивца 
по природе и предпочитающего управ-
ление им. В последующем Д. Макгрегор 
в ходе исследований рассмотрел моти-
вацию, как сложное, зависящее от мно-
гих факторов явление, и представил но-
вую теорию – теорию «Y», представив 
человека как активного и готового взять 
на себя ответственность, задача управ-
ленцев заключается в помощи проявить 
ему эти качества. Цель исследований 
американского психолога Ф. Герцберг 
заключается в поисках основы удовлет-
ворения и неудовлетворенности чело-
века деятельностью, выявления причин 
роста и снижения производительности 
труда. С этой целью было проведено 
исследование двухсот инженеров и со-
трудников крупной организации, рабо-
тающей в области покрытий. Им нужно 
было представить моменты жизни, ког-
да не было абсолютно никакого желания 
работать, и было чувство неудовлетво-
ренности, и наоборот, я хотел работать 
с положительными эмоциями [2]. 

Герцберг показал зависимость удов-
летворенности работой от ее внутрен-
них и основных характеристик и зави-
симости неудовлетворенности работой 
от внешних характеристик работы и ее 
составляющих. Все факторы, влияющие 
на деятельность человека в производ-
ственных ситуациях, распределялись 
по гигиеническим (факторы неудовлет-
воренности) и мотивировали (удовлет-
воряли).

В современном управлении персона-
лом популярны материальная и немате-
риальная мотивации. Материальная мо-
тивация заключается в оплате заработ-
ной платы, премий, бонусов. 
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Многие руководители считают, что 
лучшей мотивацией для работника 
является материальное стимулирова-
ние. Но материальное стимулирование 
труда в виде повышения заработной 
платы в какой-то момент становится 
неэффективным, переставая давать от-
дачу. По мнению экспертов, заработная 
плата перестает быть мотивирующим 
инструментом через три месяца. Если 
заработная плата искусственно завы-
шена, то ее действие на работника но-
сит обратный характер мотивации – де-
мотивирующее воздействие. Работни-
ку нет смысла выполнять качественно 
свою работу, если, не прилагая боль-
ших усилий заработная плата не стано-
вится меньше.

Каждому руководителю кроме мате-
риальной мотивации надо использовать 
на предприятии в управлении персона-
лом приемы нематериальной мотива-
ции. Их существует достаточно много, 
и зачастую они гораздо эффективнее, 
чем материальное вознаграждение. Не-
материальная мотивация – это не значит 
«бесплатная». Под нематериальной мо-
тивацией подразумевается определен-
ный стиль управления с поощрениями 
в нематериальной форме. Нематериаль-
ная мотивация состоит из совокупности 
социальных мероприятий, в результате 
проведения которых достигаются опре-
деленные цели (рисунок 1).

Рассматривая социальные льготы, 
можно заметить, что в большинстве слу-
чаев их рассматривают как инструмент 
мотивации нематериальной. Это объяс-
няется не получением наличных денег 
сотрудником, но предприятие жертвует 
свои средства на социальные выпла-

ты (дополнительная пенсия, медицин-
ская страховка, проезд, обеды, мобиль-
ной связи и т.д.). 

Корпоративы тянут за собой опреде-
ленные материальные затраты н пред-
приятии, хоть и является нематериаль-
ной мотивацией.

Положительно на работниках ска-
зываются нематериальные стимулы: 
поощрения в виде устной похвалы со-
трудника при коллегах, в проведении 
конкурсов «Лучший работник месяца, 
квартала, года и т.д.», вывешивании фо-
тографии на Доске почета, награждение 
грамотами.

Иногда очень трудно определить 
правильный инструмент мотивации. 
Так, похвала подтверждает ценность 
выполненной работы и ценность само-
го сотрудника. Иначе у сотрудника мо-
жет сложиться мнение о бесполезности 
его работы. Конкурсная составляющая 
в работе также имеет действенное мо-
тивирующее значение в деятельности, 
иногда доски почета недостаточно, ну-
жен другой стимул – какой-то приз.

Карьерный рост – это мотивацион-
ный инструмент, с помощью которого 
работник растет по должностной лест-
нице. Стимулом в данной ситуации мо-
жет являться отдельный кабинет, высо-
кая заработная плата, команда работни-
ков, находящихся в подчинении, автори-
тет, и т.п.

К инструментам мотивации относят 
обучение сотрудников. Правильно ис-
пользуя такой подход к мотивации со-
трудников можно добиться повышения 
производительности работников, спло-
тить коллектив, повысить грамотность 
и профессионализм сотрудников. 

Цели нематериальной мотивации

Повышение 
лояльности 

сотрудников

Улучшение 
рабочих условий

Поддержание 
здоровой 

атмосферы Повышение 
продуктивности 

труда

Поднятие 
корпоративного 
духа команды

 

Рис. 1. Основные цели нематериальной мотивации
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По целевой составляющей обучение 
может носить характер персонального, 
группового и коллективного обучения.

В зависимости от материальных воз-
можностей предприятия обучение мо-
жет оплачиваться лично сотрудником, 
либо предприятием, обучение прово-
дится специалистом предприятия или 
приглашенным извне.

Западные руководители обучение 
сотрудников ставят на первое место 
в управлении компанией.

Располагая к себе сотрудников с ис-
пользованием обращения по имени, по-
здравления с Днем рождения, праздни-
ком, вручением символических подар-
ков ко дню свадьбы, юбилея, годовщи-
ны работы на предприятии. Доброжела-
тельное, дружелюбное отношение руко-
водства к сотрудникам может повысить 
приверженность сотрудников к пред-
приятию, на котором они работают. 

Создание комфортных условий для 
работы позволяет улучшить атмосферу, 
но требуют материальных вложений. 
Можно с минимальными вложениями 
достичь подобного – уютный диван для 
отдыха, кофе с печеньем для сотрудни-
ков от компании, в обеденный перерыв 
шахматы, настольный теннис и др. 

Традиционные формы мотивации, 
которые используют многие компании: 
корпоративные мероприятия, совмест-
ные экскурсионные поездки, спортив-
ные мероприятия позволяют сплотить 
сотрудников, у которых ранее были 
конфликты.

Гибкий график работы на некоторых 
предприятиях является мощным стимули-
рующим фактором выполнять свой объем 
работы быстрее и качественнее, иногда 
за пределами офисного помещения.

Также при качественном выполне-
нии важного для предприятия поруче-
ния сотрудника можно отблагодарить 
дополнительным выходным днем.

Еще одним инструментом является 
свобода действий сотрудника, когда ру-
ководитель предоставляет право выбора 
выполнения задания с соблюдением норм 
безопасности. У каждого сотрудника про-
изводительность труда может быть разная 
в зависимости от сложившейся ситуации: 
одному нужно уединение и спокойствие, 
другому ажиотажная обстановка.

Приоритетной задачей руководства 
должно быть создание комфортных ус-
ловий работы сотрудников, сильных 
стимулирующих факторов.

Среди применяемых способов нема-
териальной мотивации получили при-
знание способы, которые можно объ-
единить в систему нематериальных спо-
собов (рисунок 2).

Профессиональное развитие со-
трудника способствует качественному 
выполнению работ, систематическое 
обновление и приобретение современ-
ных сведений в профессиональной про-
изводственной области. Это могут быть 
лекции и семинары с участием опытных 
специалистов предприятия. В ходе та-
ких занятий работники имеют возмож-
ность приобрести новые приемы.
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Рис. 2. Система реализации нематериальных способов мотивации
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Характеристика выполняемой ра-
боты. Однообразные виды работ вы-
зывают у работника нежелание добро-
совестно выполнять свои поручения. 
Необходимо так организовать рабочий 
процесс, чтобы работнику некогда было 
«скучать» на рабочем месте. Работники 
могут меняться объектами выполнения 
одной поставленной задачи. Выполне-
ние разных функций мотивирует работ-
ников сильнее, чем исполнение однооб-
разной работы в течение всего дня. 

Обратная связь. Каждому работнику 
необходимо предоставить возможность 
обсуждать и комментировать измене-
ния, которые влияют на результаты де-
ятельности и социальное самочувствие 
коллектива. Работнику важно знать, сте-
пень удовлетворенности его работой. 
Необходимо проводить собрания с об-
суждением проблем в работе и возмож-
ные изменения в лучшую сторону. 

Стиль руководства. Основным мо-
тивирующим фактором для работника 
является его прямой руководитель, кото-
рый словами, конкретными действиями 
может зажигать своего сотрудника на вы-
сокую работоспособность, и напротив 
уменьшить его мотивацию. Поддержка 
в трудной ситуации, помощь советом, 
вниманием, незамеченная ошибка – это 
искусство управления сотрудниками. 
В период потери или не начатой обрат-
ной связи трудовая мотивацию пропада-
ет даже у самых лояльных и эффектив-
ных сотрудников. От уровня взаимного 
воздействия сотрудника и руководителя 
можно судить о дальнейшем эффекте 
в работе: самостоятельность действий 
сотрудника, его инициативность, креа-
тивность при выполнении поручений.

Постановка ясных целей. Неконкрет-
ные требования могут демотивировать 
сотрудника. Работник должен четко по-
нимать требуемый объем работы, сроки, 
форму выполнения.

Одобрение руководителя. Большин-
ство людей нуждается во внимании 
и личном признании со стороны других 
работников и руководства. Многим при-
ятно услышать слова одобрения за до-
бросовестно выполненную работу. Цен-
ность поощрения может крыться в чув-
стве эмоционального удовлетворения, 
которое люди испытывают при достиже-
нии цели. Для большинства работников 

осознание того, что их ценят, зачастую 
важнее, чем другие факторы (зарплата, 
удобный график, близость от дома и т.д.). 
Основной способ признания заслуг ра-
ботника – слова благодарности, особен-
но в присутствии коллег. Это самая важ-
ная и сильная мотивация для морального 
состояния человека, ведь искренние сло-
ва благодарности способны творить на-
стоящие чудеса. Для подкрепления слов 
благодарности могут быть использованы 
следующие приемы: благоприятные ус-
ловия работы; обращение к работнику 
за консультацией; частичная оплата пи-
тания; трансфер на работу и с работы; 
подарки на праздники (Новый год, 8 мар-
та, 23 февраля), на День рождения.

Существенным признаком нематери-
ального стимулирования работников яв-
ляется отношение к ним. Человеческое 
отношение к сотруднику позволяет ру-
ководству рассчитывать на эффективную 
работу (признание заслуг, похвала за вы-
полненную работу, понимание трудно-
стей и проблем, возникающих при ее вы-
полнении, возможно помощь в нейтрали-
зации каких-либо трудностей). 

В зависимости от размера предпри-
ятия, специфики деятельности, коли-
чества сотрудников, состава персонала 
применяют различные индивидуаль-
ные, именно для данного предприятия, 
способы нематериального стимулирова-
ния персонала. Рассматривая предпри-
ятие с молодым активным персоналом 
наиболее действенное нематериальное 
мотивирование будет совместные меро-
приятия активного отдыха (поход, пик-
ник, спортивные мероприятия, разноо-
бразные корпоративные мероприятия). 
Предприятие с сотрудниками постарше 
по возрасту предпочитают путевки в са-
наторий, поход или поездка в театр, до-
полнительные выходные дни.

Можно выделить целый ряд эффек-
тивных методов нематериального сти-
мулирования для персонала, которые 
применяют на предприятиях, в органи-
зациях, малых и крупных компаниях 
(рисунок 3).

На рисунке 3 представлен пример-
ный перечень способов нематериальной 
мотивации персонала, из которого мож-
но выбрать хотя бы один способ мотива-
ции без прямой выплаты денежных пре-
мий или повышения окладов. 
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оплачиваемые отгулы, дополнительные дни 
отпуска

билеты на культурные мероприятия, 
туристические путевки

организация корпоративных мероприятий

обучение сотрудников

Эффективные методы нематериального 
стимулирования для персонала

обеспечение гибкого графика работникам

персональная публичная похвала

создание комфортных условий труда

 проведение мотивирующих совещаний

предоставление скидок на услуги компании

организация конкурсов и квестов среди всех 
работников

составление планов карьерного роста 
сотрудников (необходимо, чтобы сотрудник 

знал, что при достижении более высокого 
профессионального уровня он будет 

повышен в должности)

возможность постоянного повышения 
квалификации

предоставление большей свободы действий 
при выполнении поставленных задач

поощрительные командировки

помощь в семейных делах (например, 
предоставление транспорта при переезде)

 красивое название должности

обращение за советом к работникам
организация питания сотрудников, 
спортивных залов, предоставление 
абонементов в спортивные клубы

организация возможности личной встречи с 
высшим руководством

  привлечение сотрудников к принятию 
решений

 поздравление работников со значимыми 
датами (юбилей, свадьба, рождение ребенка)

возможность дополнительной подработки

информирование коллектива о достижениях 
сотрудника

 
Рис. 3. Эффективные методы нематериального стимулирования для персонала

Преимущество вышеперечисленных 
методов заключается в обобщенном ре-
зультате, воздействие методов распро-
страняется на большинство сотрудни-
ков предприятия, тем самым производя 
большею эффективность для самого 
предприятия в отличие от материаль-
ной мотивация наиболее успешных со-
трудников. 

Максимального эффекта мотивация 
сотрудников может дать при системном 
действии. Корпоративная культура долж-
на включать идеально работающую си-
стему нематериальной мотивации пер-
сонала. Идеальная система – система, 
позволяющая сотрудникам четко видеть 
объем поддержки лояльного персонала.

При разработке системы немате-
риального стимулирования возможно 
получить действительные наиболее 
эффективные инструменты для воздей-
ствия на производительность труда ра-
ботников. 

При применении нематериальной мо-
тивации на предприятии возникают опре-
деленные затраты. В совокупности эти 
мероприятия дают больший эффект, чем 
затраты на денежные выплаты премий. 

Дополнительный фактор успешного 
функционирования предприятия – под-
бор сотрудников с внутренней само-
мотивацией, которые сами стремятся 
к максимальной эффективности и высо-
кой лояльности компании. 



106 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 2    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Основная задача кадровой политики 
лежит в разработке и функционирова-
нии четко структурированной системы 
стимулирования персонала. Успех лю-
бого предприятия включает наличие 
в команде энергичных, активных и ини-
циативных работников.

Результативный конечный результат 
состоит из множества составляющих, 
начиная с разработки и утверждения не-
материальной системы мотивации пер-
сонала на предприятии. 

Для успеха и прибыли предприятия 
с использованием нематериального сти-
мулирования работников необходимо 
существования таких факторов, как: ин-
терес руководства в построении и раз-
витии эффективной системы; привле-
чение квалифицированных и опытных 
HR-специалистов с большим опытом 
разработки и совершенствования систе-
мы стимулирования; открытая политика 
компании по стимулированию персонала. 

Чем проще нематериальная мотива-
ции персонала, тем совершеннее сама 
система. Этого легко достигнуть, делая 
система понятной для сотрудников, при-
менимой в отдельно взятом предприятии 
с учетом реальных условий работы. Та-
кого эффекта легко добиться при успеш-
ном функционировании обратной связи. 
Одним из методов обратной связи яв-
ляется опрос сотрудников, не исключая 
руководство с вопросами, направленны-
ми на изменения в кадровой политике, 
предложения по ее улучшению. Итоги 
таких опросов обсуждаются в форме 
дискуссий, фиксируются в письменном 
виде в обновленной системе нематери-
альной мотивации персонала [3].

Не менее распространенным спосо-
бом повышения эффективности труда 
отдельных сотрудников предприятия 
является материальная мотивация пер-
сонала, которая, пожалуй, является эф-
фективной практически для всех катего-
рий работников [4].

Законодательно право работодате-
ля на использование методов матери-
альной мотивации практически никак 
не ограничивается, за исключением ме-
тодик отрицательного воздействия, с ко-
торыми следует быть предельно осто-
рожными. 

Итог любого метода мотивации пер-
сонала состоит в положительном изме-

нении эффективности работы предпри-
ятия. Замотивированные и заинтере-
сованные сотрудники имеют высокую 
эффективность труда.

Каждый руководитель индивидуаль-
но определяет цели и задачи системы 
материальной мотивации работников 
исходя из потребностей и возможностей 
конкретного предприятия.

Наиболее часто применяемые спо-
собы и виды материальной мотивации 
персонала могут быть: заработная пла-
та, премия, подарки, штрафы, льготы 
и компенсации.

О необходимости принятия решения 
по применению того или иного метода 
мотивации персонала на предприятии 
руководитель решает сам по обстанов-
ке и личном мнении. При этом опреде-
ленные виды и способы материальной 
мотивации могут быть как чрезвычайно 
эффективными и актуальными на одних 
предприятиях, так и являться практиче-
ски полностью бесполезными или даже 
фактически вредными в условиях дея-
тельности иных организаций и должно-
стей. Какую бы методику организации 
труда на предприятии не взять, у каждой 
есть свои достоинства и недостатки. Пре-
имуществами материальной мотивации 
персонала является универсальность 
системы, простота внедрения и легкость 
оценки и регулирования механизмов.

К недостаткам системы материаль-
ной мотивации персонала можно отне-
сти: повышение затрат предприятия, не-
достаточное количество инструментов, 
повышение налоговой нагрузки. 

Каждый работодатель должен обо-
сновывать применение методов матери-
альной мотивации работников. Сделать 
это достаточно легко – необходимо за-
крепить положение о материальной мо-
тивации работников в качестве локаль-
ного нормативного акта. Также, возмож-
ность применения методов материаль-
ной мотивации может присутствовать 
в тексте индивидуального трудового до-
говора или же принятого коллективного 
договора. При этом работодатель впра-
ве использовать несколько положений 
о материальной мотивации, принимая 
и фиксируя отдельные документы для 
разных должностей работников, разных 
видах мотивации и иных особенностях 
начисления. 
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Практически всегда непосредствен-
ная материальная мотивация путем пре-
доставления премий, льгот, компенса-
ций и подарков должна сопровождаться 
соответствующим приказом руководи-
теля структурного подразделения орга-
низации, кадрового работника или не-
посредственного работодателя. Данный 
приказ должен быть зафиксирован в до-
кументообороте организации. В случае, 
если на предприятии действуют локаль-
ные нормативные акты, строго определя-
ющие ситуации, способы и порядок мо-
тивирования работников материальными 
вознаграждениями, нарушение пред-
усмотренного порядка может повлечь 
за собой привлечение работодателя к от-
ветственности. Поэтому рекомендуется, 

чтобы локальные нормативы предпола-
гали обязательное принятие окончатель-
ного решения работодателем по каждому 
случаю предоставления дополнительных 
вознаграждений сотрудникам с возмож-
ностью отказать в их выдаче с объясне-
нием причин или без такового. 

Рассмотрев сущность и основные 
понятия мотивации труда персонала, 
сформулировав и уточнив определе-
ние мотивации и методические основы 
анализа мотивации труда персонала ор-
ганизации можно сделать вывод о при-
менении различных методов мотивации 
персонала в организациях и на пред-
приятиях с целью повышения эффек-
тивности использования персонала 
в организациях.
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Данная статья посвящена проблемам идентификации, определения и управления результатами 

деятельности самозанятых граждан. Самозанятыми одни люди становятся преднамеренно, так как 
бросают работу и занимаются улучшением своего благосостояния самостоятельно, а других застав-
ляет нехватка денег, низкая заработная плата, постоянное повышение цен – это лишь малый список 
тех причин, по которым люди ищут дополнительный способ заработка. Решение о легализации де-
ятельности самозанятых лиц и о постановке их на налоговый учёт возникло в связи с намерением 
Правительства РФ включить самозанятость в законную экономическую систему и устранить неуве-
ренность перед налоговыми проверками и вопросами об источниках, не подлежащих налогообло-
жению доходов. В зарубежных источниках такие слова как «самозанятый гражданин» и «предпри-
ниматель» часто не дифференцируются, поэтому чёткого разделения между ними нет. Тем не менее, 
чаще всего предлагается считать предпринимателем того, кто желает развить свое дело и на началь-
ных этапах требуется вложить много собственного капитала и усилий. Под самозанятым понимают 
того, кто планирует самостоятельно работать, без совершения каких-либо сделок и найма других 
сотрудников не только на начальных этапах, но и в последующие периоды. В заключении приводит-
ся аргументированный вывод о том, что новации Министерства финансов России направлены в пер-
вую очередь на увеличение сборов, и пока неясно, улучшат они ситуацию для самозанятых или нет.

Lvova M.I.
Ural State University of Economics, Yekaterinburg, e-mail: ctig_usue@mail.ru

PROSPECTS OF TAXATION  
OF SELF-EMPLOYED PERSONS IN RUSSIA
Keywords: tax, taxation, self-employed citizens, tax regime, entrepreneurship, changes in legislation, 

the Government of Russia.
This article is devoted to the problems of identification, definition and management of the results of the 

activities of self-employed citizens. Some become self-employed deliberately, as they quit their jobs and 
improve their well-being on their own, while others are forced by lack of money, low wages, and constant price 
increases – this is just a small list of the reasons why people are looking for an additional way to earn money. 
The decision to legalize the activities of self-employed persons and to tax them arose in connection with the 
intention of the Government of the Russian Federation to include self-employment in the legal economic 
system and eliminate uncertainty over tax audits and questions about non-taxable income. In foreign sources, 
such words as “self-employed citizen” and “entrepreneur” often do not differentiate, therefore there is no 
clear separation between them. However, most often it is proposed to consider an entrepreneur who wants to 
develop his business and in the initial stages it is required to invest a lot of equity and effort. By self-employed 
they mean someone who plans to work independently, without making any transactions and hiring other 
employees not only in the initial stages, but also in subsequent periods. In conclusion, a reasoned conclusion 
is made that the innovations of the Ministry of Finance of Russia are aimed primarily at increasing fees, and it 
is not yet clear whether they will improve the situation for the self-employed or not.

Введение
Эксперты Ассоциации дипломиро-

ванных сертифицированных бухгалте-
ров (ACCA) определяют теневую эконо-
мику как экономическую деятельность 
и, полученный от нее доход, которые 
находятся за пределами системы госу-
дарственного регулирования, налогоо-
бложения или надзора. В последнем ис-

следовании ACCA, посвященном оценке 
и прогнозу развития глобальной теневой 
экономики, отмечается, что Россия вошла 
в пятерку крупнейших теневых экономик, 
заняв четвертое место в рейтинге, куда 
включены 28 стран. Ее объем составляет 
33,6 трлн руб., или 39% от прошлогодне-
го ВВП страны. Данный показатель почти 
на 84% выше, чем в среднем по миру [1].
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Неразрешимость ситуации и слож-
ность вывода миллионов граждан из тени 
вызвана не только стремлением избе-
жать уплаты налогов, но и объективны-
ми причинами:

1) Высоким уровнем безработицы;
2) Финансовой нагрузкой на работо-

дателей по выплате страховых взносов, 
из-за чего они стремятся нанимать не-
легальных работников или доплачивать 
зарплату в конвертах;

3) Значительными суммами обязатель-
ных фиксированных взносов ИП за себя 
(в 2018 году – минимум 32 385 рублей), 
которые надо платить, даже если дохода 
от бизнеса нет;

4) Постоянным изменением пенсион-
ного законодательства и отсутствием га-
рантии достойной пенсии.

Все это приводит к тому, что граж-
дане не особо надеются на государство 
в финансовых вопросах и самостоя-
тельно находят источники получения 
дохода. Отсюда возникает такая кате-
гория граждан, как самозанятые. Пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
выступая в Государственной Думе с от-
четом о работе правительства предло-
жил провести сложную законодатель-
ную работу по определению понятия 
самозанятых лиц [2].

Обзор литературы
Термин «самостоятельная занятость 

населения» в настоящее время доста-
точно популярен. Приоритет экономи-
ческой мысли по проблемам самозаня-
тости принадлежит зарубежным эконо-
мистам, которые внесли существенный 
вклад в разработку вопросов развития 
самозанятости, определили ее роль 
в экономическом развитии, ее особен-
ности в различных сферах деятельно-
сти, а также обозначили перспективы 
ее дальнейшего развития. К ним можно 
отнести работы Т. Бейтса, Д. Бленчфла-
вера, Р. Бодена, Д. Вильямса, П. Клар-
ка, М. Тэйлора и др. Однако зарубеж-
ные экономисты, естественно, не могут 
знать и адекватно отразить как причин, 
лежащих в основе формирования само-
занятости в России, так и её специфиче-
ских особенностей.

Вклад в научную разработку раз-
личных аспектов самозанятости внесли 
такие отечественные экономисты, как 

Н.Н. Абакумова, И.Р. Бугаян, В.М. Же-
ребин, Н.М. Краева, В.М. Маневич,  
М.С. Токсанбаева, М.В. Удальцова и др. [3].

На официальном сайте Пенсион-
ного Фонда России представлена сле-
дующая трактовка данной категории: 
«Самозанятое население – это инди-
видуальные предприниматели, главы 
и члены крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, адвокаты, арбитражные управ-
ляющие, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, и иные лица, зани-
мающиеся частной практикой, и не яв-
ляющиеся индивидуальными предпри-
нимателями» [4].

Материал и методы исследования
Хотя конкретного определения ли-

цам, работающим «на себя» законода-
тельство пока не дает, существует ряд 
признаков, по которым можно опреде-
лить самозанятого человека: 

1) Считается безработным, так как 
не имеет официального постоянного 
места работы и не числится в реестре 
предпринимателей; 

2) Работы осуществляет только са-
мостоятельно, без помощи наемного 
персонала; 

3) Имеет заработок от выполнения 
работ, выполнение которых ему хорошо 
удается; 

4) Не перечисляет в бюджет налогов, 
сборов и не совершает страховых отчис-
лений на пенсию и медицинское обслу-
живание; 

5) Не лицензируемый труд [5].
Структура распределения сфер (ри-

сунок 1) занятости выделенной катего-
рии лиц отображена в следующей схеме 
(по данным опроса ВЦИОМ):

Главными преимуществами в отно-
шении налогообложения самозанятых 
лиц перед предпринимателями можно 
назвать: 

1) Добровольная постановка на учет 
в ФНС, производимая на основании по-
данного самозанятым физлицом уве-
домления и необходимая только для по-
лучения льготы по НДФЛ (п.70 ст.217 
НК РФ).

2) Отсутствие необходимости вести 
отчетность: от самозанятых не требуют 
отчета ни налоговые органы, ни вне-
бюджетные фонды. 
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Рис. 1. Сферы замозанятых лиц, в % от опрошенных

Таблица 1
Сравнение самозанятых лиц и индивидуальных предпринимателей

Критерий сравнения Самозанятое лицо Индивидуальные предприниматели
Процесс регистрации Упрощенный, либо совершаемый авто-

матически по факту покупки патента
Сложный, с прохождением различ-
ных процедур, сбором документов

Размер госпошлины 
(руб)

100 800

Наем персонала Не разрешен Разрешен
Ведение налоговой 
отчетности

Нет отчетности, кассовых машин, 
КУДИР

Необходимо или необязательно, в 
зависимости от выбранного режи-
ма налогообложения

Режим налогообло-
жения

Только оплата патента, отсутствие 
налогов

По желанию выбирают ОСНО, 
ЕНВД, ЕСХН, ПСН, УСН

3) Освобождение от ведения бух-
галтерского учета: не понадобится на-
нимать бухгалтера, изучать тонкости 
бухучета самому, оформлять регистры, 
отчеты, КУДИР. 

4) Возможность покупки патента 
на удобный срок: доступны патенты, 
действующие на протяжении месяца 
или целого года (цена на него выставля-
ется соразмерно периоду действия). 

5) Участие в программе налоговых 
каникул, предполагающей освобож-
дение от налогов и страховых взносов 
«за себя» вплоть до 1 января 2019 года. 

6) Отсутствие необходимости в слож-
ном выборе между существующими ре-
жимами налогообложения: должен быть 
оплачен только патент, в сумму его сто-
имости уже вошли налоговые сборы 
и платежи в фонды [4]. 

Упрощенно вышеизложенные пун-
кты представлены в таблице 1.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Решение о легализации деятельно-
сти самозанятых лиц и о постановке 
их на налоговый учёт возникло в связи 
с намерением Правительства включить 
самозанятость в законную экономиче-
скую систему и устранить неуверен-
ность перед налоговыми проверками 
и вопросами об источниках их не под-
лежащих налогообложению доходов.

По мнению правительства, самоза-
нятые лица могли бы перейти на такую 
организационно-правовую форму субъ-
екта предпринимательской деятельно-
сти как ИП, но им препятствуют некото-
рые мнительные моменты:

1. Сложность самого процесса по-
становки на учёт;

2. Факт большого числа администра-
тивных преград;
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3. Риск утери имущества за счёт вы-
полнения обязательств.

В связи с этим будут приняты (воз-
можно временно) некоторые льготы:

1. Низкозатратный порядок реализа-
ции предпринимательской деятельности;

2. Отказ от налоговых проверок в от-
ношении новых ИП и от требования от-
четности;

3. Равные условия административной 
ответственности с физическими лицами;

4. Возможность купить патент на срок 
меньше целого года.

Стоимость патента будет определе-
на властями на местах, и средства в счет 
его оплаты будут поступать в бюджет 
региона, однако разработчиками закона 
рекомендовано не устанавливать цену 
на него выше 20 тысяч рублей. Из этой 
суммы 10 тысяч рублей будут направ-
лены в бюджет субъекта РФ, 9 тысяч – 
в ПФР и 1 тысяча – в ФОМС. Власти са-
мостоятельно разделят платеж на состав-
ляющие и обещают уложиться с этим 
в 10-дневный срок после оплаты патента.

Для сравнительного анализа рас-
смотрим самозанятость в экономике 
США, и, судя по данным известного 
Интернет-ресурса о бизнесе и экономи-
ке «Investopedia», можно сделать заклю-
чение, что разные исследования в сфере 
самозанятости показывают разные ре-
зультаты. Поэтому в этом государстве 
сложно точно назвать категории дея-
тельности, которые должны быть вне-
сены в список самозанятых. Наиболее 
высокие оценки показывают, что око-
ло 30% работающих в США относятся 
к категории самозанятых граждан.

Если гражданин этой страны рабо-
тает по найму, он платит 7,65% от сво-
их доходов по налогам на социальное 
и медицинское страхование, и ещё 
7,65% платит за него его работодатель. 
Но в случае, если гражданин – само-
занятое лицо, он является и работода-
телем, и сотрудником, отсюда в США 
сформировался Self-employment tax (на-
лог на самозанятость), который равен 
15,3%. Второй крупный налог на само-
занятых – федеральный подоходный на-
лог. Ставки подоходных налогов для са-
мозанятого населения в США постоян-
но развивающиеся и зависят от размера 
прибыли. Самая низкая ставка составля-
ет 10%, по ней платят те, чья прибыль 
меньше 9225 долларов в год. Самый вы-

сокий уровень (39,6%) установлен для 
тех, кто зарабатывает больше 414 ты-
сяч долларов в год [6].

Кроме того, в США на общий объ-
ем выплат самозанятых могут сильно 
влиять налоги штатов и муниципали-
тетов. Так, в некоторых штатах допол-
нительные платежи составляют до 5,6% 
от прибыли самозанятого населения. 
Таким образом, объём выплат самозаня-
тых в США может быть много больше 
объёма индивидуальных предпринима-
телей, находящихся на УСН, в России. 
Тем не менее, процент самозанятых 
в США постоянно растёт, что оказывает 
положительный эффект на средний уро-
вень дохода населения.

Что касается положения самозаня-
тых лиц в экономику структуре Велико-
британии, то в соответствии с исследо-
ванием международной консалтинговой 
компании McKinsey, около 14 милли-
онов граждан выбрали самозанятость 
в качестве способа организации своей 
деятельности. В этой стране самоза-
нятые могут работать не только само-
стоятельно, но и в составес кем-то. 
В том числе это может быть партнер-
ство в рамках Limited liability company 
или LLP (общества с ограниченной от-
ветственностью). Таким образом, само-
занятость юридически идентична орга-
низации бизнеса, и её можно совмещать 
с основным местом работы.

Схема налогообложения самозаня-
тых в Великобритании схожа с амери-
канской. В Британии действует Income 
tax (налог на доходы), который зависит 
от величины дохода и Social Insurance 
tax (платежи в социальные фонды) [8]. 

По данным таблицы 2 видно, что 
в Великобритании действует прогрес-
сивная шкала налогообложения и чем 
выше уровень дохода у самозанятого, 
тем больше его процент налога.

Похожая система налогообложения 
самозанятых лиц действует и в Кана-
де. Но несмотря на то, что кардинально 
она не отличается от предыдущих стран, 
стоит уделить внимание отношению пра-
вительства к самозанятым гражданам. 
В Канаде самозанятые иммигранты та-
кие же желанные, как и обладатели наи-
более востребованных профессий или 
предприниматели. В Канаде действует 
специальная программа иммиграции для 
самозанятых. 
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Таблица 2
Зависимость величины налога от величины дохода в Великобритании

Доход От £0 
до £11,850

От £11,851 
до £46,350

От £46,351 
до £150,000

Свыше 
£150,000

Income tax 0% 20% 40% 45%

Она позволяет гражданину любой стра-
ны, обладающему приемлемым знанием 
английского языка, опытом работы в ка-
честве самозанятого у себя в стране в те-
чение 2-х лет и суммой для оплаты дан-
ной программы (от 1540 долл.), получить 
вид на постоянное жительство в стране.

Однако, чтобы иметь право участво-
вать в данной программе, самозанятый 
должен иметь соответствующий опыт 
(«relevant experience») в сфере своей де-
ятельности. К такому опыту относит-
ся, например, участие в культурных или 
спортивных мероприятиях на мировом 
уровне. Исходя из условий данной про-
граммы, напрашивается вывод о том, что 
далеко не каждый самозанятый может 
воспользоваться такой возможностью, так 
как перечень видов профессиональной 
деятельности самозанятых, которые необ-
ходимы стране, ограничен. Список жела-
емых профессий включает тех, кто может 
«внести значительный вклад в развитие 
культуры государства» (артисты, музы-
канты, флористы, ювелиры и т.д.).

Также самозанятому нужно соответ-
ствовать критерию выбора («selection 
criteria»), по которому гражданин дол-
жен набрать минимум 35 баллов из 100. 
В этот критерий входит образование, воз-
раст (наиболее высоко оценивается воз-
раст от 21 до 49), опыт, хороший уровень 
знания английского языка, и так называ-
емая «способность адаптироваться» [5].

Только соответствуя двум вышепе-
речисленным параметрам, самозанятое 
лицо имеет право на участие в данной 
программе.

В отличие от указанных выше госу-
дарств, в развивающихся странах, где 
в основном средний и низкий доход 
населения, самозанятость часто явля-
ется основным способом заработка для 
большинства граждан. Например, в Ке-
нии около 60% занятых работают сами 
на себя, в Бангладеш данный показатель 
составляет около 70%, в Индии – около 
75%. При этом в большинстве разви-

вающихся стран программы социаль-
ной защиты и медицинские программы 
не охватывают самозанятого населения.

Профессор экономики Гэри Филдс 
из Корнеллского университета в США 
поясняет: «… половина всего бедного на-
селения в мире – это самозанятые. В раз-
вивающихся странах государственная 
политика должна быть направлена на то, 
чтобы как можно большее число людей 
получило постоянную работу вместо са-
мозанятости. В эту категорию попадают 
не люди, которые выбирают фриланс 
ради удовольствия или больших денег, 
а те, кто, например, покупает сигареты 
оптом и продает их поштучно на улицах, 
чтобы заработать несколько долларов 
себе на еду. Другими словами, ситуация 
обратна той, что сложилась в США или 
Великобритании, где средний самоза-
нятый больше любит свою работу, чем 
среднестатистический сотрудник корпо-
рации. В развивающихся странах люди 
становятся самозанятыми, потому что 
у них нет другого выбора…» [7].

Нельзя не согласиться с таким мне-
нием, так как действительно можно по-
логать, что такой вид деятельности, воз-
можно, появился в развивающихся стра-
нах ещё до появления самого определе-
ния слова «самозанятость». 

В Европейском союзе юридические 
и налоговые аспекты самозанятости ре-
гулируются на национальном уровне, 
хотя европейские политики хотят при-
вести эти системы к общему знамена-
телю. Для некоторых государств Евро-
пейского союза свойственно разделение 
предпринимательства и самозанятости, 
для других – нет. Более того, в некоторых 
государствах ЕС существует отдельная 
категория «зависимых» самозанятых. 
К ним относят тех, кто фактически за-
висит от контракта с одной компанией 
или одним крупным клиентом. 

Исследователи Еврофонда обраща-
ют внимание, что государственная по-
литика в отношении самозанятого насе-
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ления может быть рассмотрена с разных 
сторон. С одной стороны, эта категория 
граждан самостоятельно создает рабо-
чие места, что положительно сказыва-
ется на экономическом росте и безра-
ботице. С другой, многие «вольнонаем-
ные» стараются избежать обязанностей 
и ответственности, а также налоговых 
сборов, которые свойственны сотруд-
никам компаний и корпораций. В связи 
с этим некоторые государства стараются 
направить усилия не на поддержку са-
мозанятых, а на борьбу с «лжесамоза-
нятостью». Пожалуй, это суждение Ев-
рофонда может иллюстрировать то, что 
государственная политика в отношении 
самозанятых по всему миру должна 
иметь (и имеет) очень много аспектов.

На данной схеме представлена ди-
намика развития процента самоза-
нятых на всём экономическом рынке 
разных стран Европы за период с 2008 
по 2015 гг. Исходя из этих данных, са-
мая маленькая доля самозанятых, кото-
рая почти не имеет никакого развития, 
в Дании. В свою очередь, наиболее вы-
сокий показатель в Греции, но при этом 
динамичного развития тоже нет. Наи-
больший спад доли самозанятых наблю-
дается в Хорватии, Португалии, Румы-
нии, на Кипре. Наиболее сильный рост 

числа самозанятых граждан наблюдает-
ся в Нидерландах, Латвии, Люксембур-
ге, Словении. 

В 2017-2018 годах было проведено 
достаточно масштабное исследование 
по изучению тех препятствий, которые 
мешали легализоваться гражданам РФ 
в любом налоговом режиме. Вопрос 
стимулирования выхода предпринима-
телей из тени в стране очень болезнен-
ный: предыдущие попытки легализации 
самозанятых провалились. 

На первом месте причина отказа от ле-
гализации доходов – необходимость ви-
зита в налоговые органы и вообще любое 
административное действие, связанное 
с регистрацией, предоставлением декла-
раций и т.д. Несмотря на то, что в ФНС 
сейчас и так очень удобны возможности 
для государственной регистрации любых 
форм собственности и видов деятельно-
сти в электронном виде. 

Всех интересует более быстрая си-
стема идентификации, отсутствие необ-
ходимости куда-то приезжать, дистан-
ционный формат взаимодействия с ор-
ганами. Это явление принято связывать 
с тем, что развитие современных инфор-
мационных технологий уже позволяет 
это делать в других сферах, на других 
порталах, в госуслугах. 

Рис. 2. Динамика развития процента самозанятых  
на всём экономическом рынке разных стран Европы за период с 2008 по 2015 гг. [10].
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Вторая причина не регистрации – 
экономическая невыгодность суще-
ствующих режимов для таких занятых. 
В частности, проблема – уплата не за-
висит от результата деятельности лица. 
Патент или налог на вмененный доход 
необходимо оплачивать даже в случае 
отсутствия каких-либо доходов. 

Третий момент – оплата страховых 
взносов даже при даже отрицательном 
доходе от деятельности. Соответствен-
но, стоит проблема необходимости вне-
дрения такой технологии, при которой 
эти работники все же платят во внебюд-
жетные фонды, но страховые платежи 
сразу включаются в собираемый налог 
на профессиональную деятельность.

Таким образом, одним из основных 
запросов налогоплательщиков является 
завершение цифровизации Федеральной 
налоговой службы. На коллегии ФНС ее 
глава Михаил Мишустин сообщил, что 
в 2018 году фискальное ведомство нач-
нет интеграцию созданных ей информа-
ционных систем – помимо онлайн-касс, 
дающих техническую возможность кон-
троля уплаты обязательных платежей 
в режиме реального времени, в этот пе-
риметр входят система маркировки то-
варов и система контроля уплаты НДС. 
В ФНС рассчитывают начать их инте-
грацию с единым реестром загсов – в ре-
зультате в распоряжении налогового ве-
домства должен появиться достоверный 
и полный реестр граждан (сейчас базы 
данных министерств и ведомств разроз-
нены, неполны и не сопрягаются друг 
с другом). Это дает службе возможность 
радикального «обеления» бизнеса и лик-
видации теневой экономики. В условиях 
полноты реестров «серых» зон в эконо-
мике не останется – нынешние участни-
ки теневого оборота вынуждены будут 
либо легализоваться, либо окончательно 
уйти в криминальную сферу.

Проблемы с сокращением потребно-
сти в рабочей силе с увеличением произ-
водительности труда за счет инвестиций 
предполагается решать через расшире-
ние занятости в малом бизнесе – прави-
тельству дано указание поощрять такого 
рода самозанятость, особенно в регио-
нах. «Индивидуальных предпринима-
телей, самозанятых граждан, которые 
используют цифровые сервисы, нужно 
вообще освободить от отчетности, сде-

лать для них уплату налогов простой 
трансакцией, проходящей в автомати-
ческом режиме», – сообщил президент 
в послании Федеральному Собранию.

На данный момент осуществляется 
подготовка законопроекта о введении 
в РФ нового налогового спецрежима 
под условным названием «налог на про-
фессиональный доход». Платеж пред-
лагается брать с дохода самозанятых 
(фактически с выручки). Ставка – 3% 
при оказании услуг физическим лицам 
и 6% – юридическим лицам. Обсуждае-
мый лимит дохода – 10 млн руб. за год. 
Еще одно ограничение – отсутствие на-
емных работников. Перечня разрешен-
ных занятий не предполагается. Наобо-
рот, Минфин предлагает утвердить спи-
сок видов деятельности, доходы с кото-
рых нельзя будет перевести на новый 
спецрежим: торговля маркированными 
товарами и продажа недвижимости.

Выбрано четыре региона, где на са-
мозанятых протестируют пилотный про-
ект, который должен будет стартовать с  
1 января 2019 года в Москве, Татарстане, 
Московской и Калужской областях. Тех-
нически налог предлагается уплачивать 
с помощью «эрзац-ККТ» – мобильного 
приложения, которое позволит регистри-
роваться в налоговой службе, не прихо-
дя в центры регистрации, осуществлять 
платежи фактически без налоговой от-
чётности, без сдачи каких-то специаль-
ных справок и документов, будет произ-
водить биометрическую идентификацию 
и отражать получаемые доходы. В 2019 
году на онлайн-кассы должна перейти 
оставшаяся часть малого бизнеса, ранее 
ККТ не использовавшая, – предпринима-
тели, оказывающие услуги. В Минфине 
считают, что новый режим привлекатель-
ней работы с онлайн-кассами.

В мобильном приложении самоза-
нятый в конце месяца будет вписывать 
доходы по своему усмотрению, что 
предопределяет отсутствие контроля 
за полнотой учета доходов от деятель-
ности. В этой связи Минфин полагается 
на потребителей, которые будут требо-
вать с самозанятого чек после оплаты. 
Чтобы стимулировать их к этому, пред-
лагается ввести систему «баллов» за за-
прос чека, которыми потребитель смо-
жет оплачивать часть своих собствен-
ных налогов. С учетом расходов на раз-
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работку системы, на бюджетные доходы 
Минфин особо не рассчитывает, пока 
цель введения налога – повышение про-
зрачности экономики. Слабое место но-
ваций – отсутствие понимания того, кто 
будет платить за пенсии и лечение само-
занятых, – ради успеха легализации ве-
домство предлагает не брать с них фик-
сированные страховые взносы.

Помимо названной меры существует 
предложение о предоставлении самоза-
нятым в момент регистрации налогово-
го капитала на развитие, за счет чего мо-
жет быть уменьшена примерно на чет-
верть в год сумма платежей к оплате. 

Президент Торгово-промышлен-
ной палаты Сергей Катрин заявил, что 
ТПП поддерживает новое предложение 
Минфина, поскольку оно может способ-
ствовать легализации самозанятых. Ло-
гичным и интересным ему показалось 
и предоставление налогового вычета, 
для того чтобы стимулировать эту кате-
горию граждан выйти из тени. Эксперт 
напомнил, что принципиальная позиция 
организации всегда была следующей: 
лучшее решение для легализации – это 
недорогой патент или уплата неболь-
ших процентов с денежных поступле-
ний от деятельности. «И, естественно, 
абсолютный минимум формальностей 

и при регистрации, и в процессе дея-
тельности, а также возможность в лю-
бой момент перестать заниматься биз-
несом без волокиты и бумажной круго-
верти», – добавил он.

Выводы или заключение 
Прогнозы некоторых экспертов по по-

воду того, насколько результативными 
окажутся подобные меры, в последнее 
время имеют тенденцию наращивать сте-
пень отличия от ожиданий министерств. 
Например, директор Института страте-
гического анализа ФБК Игорь Николаев 
уверен, что легализацию самозанятых 
граждан стоит проводить на фоне роста 
экономики и реальных доходов граждан. 
В этом случае у властей больше шансов 
включения самозанятых в режим налого-
обложения. Пока же, по мнению Игоря 
Николаева, работающим на себя не будет 
интересно отдавать часть своих доходов 
государству.

Глава Центра структурных исследо-
ваний РАНХиГС Алексей Ведев отметил, 
что льготная схема налогообложения ин-
дивидуальных предпринимателей сейчас 
устраивает всех. Новации же Минфина 
направлены в первую очередь на увели-
чение сборов, и пока неясно, улучшат 
они ситуацию для самозанятых или нет.
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Статья раскрывает вопросы влияния экономических санкций США на выбор экономической 

политики России. Авторы делают вывод о необходимости реиндустриализации российской эконо-
мики при государственной поддержке: через целевые программы на федеральном и региональном 
уровнях. В связи с нарастающими экономическими санкциями особенно актуальной становится по-
литика импортозамещения. Ориентация на сырьевую экономику привела к заметной импортозави-
симости, к тому, что отечественная промышленность оказалась неспособной конкурировать с ино-
странными товарами, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. В итоге импортный компонент 
в производстве и в потреблении стал преобладающим. Показано, что экономическая ситуация в Рос-
сии сегодня такова, что импортозамещение необходимо сразу в нескольких ключевых отраслях. При 
этом в каких-то сегментах соответствующий процесс может идти при более или менее рыночных 
условиях, в других же российские производители будут иметь преимущества в силу административ-
ного фактора. С большой вероятностью импортозамещение в России будет происходить в рамках 
обоих сценариев в зависимости от конкретной отрасли. Выявлено, что якорные компании, а это в ос-
новном иностранные компании, опасаясь нарушения санкционного законодательства своих стран, 
будут и дальше с большой осторожностью входить в индустриальные парки России. В результате 
программ политика импортозамещения в рамках реиндустриализации должна перейти в политику 
увеличения добавленной стоимости продукции, производимой на территории РФ.
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AND REINDUSTRIALIZATION IN TERMS OF SANCTIONS
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The article deals with the impact of US economic sanctions on the Russia’s economic policy. The 

authors conclude that it is necessary to reindustrialize the Russian economy with government support: 
through targeted programs at the Federal and regional levels. Due to the growing economic sanctions, 
the policy of import substitution becomes extremely relevant. Orientation to the raw material economy 
led to a noticeable import dependence, to the fact that the domestic industry was unable to compete with 
foreign goods, both in the external and domestic market. As a result, the import component in production 
and consumption became predominant. It is shown that the economic situation in Russia today is that, 
that import substitution is necessary in several key industries. At the same time, in some segments, the 
corresponding process can take place under more or less market conditions, in others, Russian producers 
will have advantages due to the administrative factor. Import substitution in Russia is likely to occur under 
both scenarios, depending on the specific industry. It was revealed that the anchor companies, which are 
mainly companies with foreign capital, fearing violation of the sanctions legislation of their countries, will 
continue to enter the industrial parks of Russia with great caution. As a result of the programs, the policy of 
import substitution within the framework of reindustrialization should move to the policy of increasing the 
added value of products produced in the territory of the Russia.

Введение 
Тема статьи актуальна как никогда. 

На момент написания статьи, 8 ноября 
2018 г., США в очередной раз расши-
рили список антироссийских санкций. 

Министерством финансов США до-
полнены списки санкций, со ссылкой 
на закон СААTSA («О противодействии 
противникам Америки»). В этот же день 
представитель МИД России Мария За-
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харова, комментируя слова представите-
ля госдепартамента США о возможно-
сти введения новых ограничительных 
мер, отметила, что с 2011 года США 
вводили против России разные ограни-
чения и запреты уже 62 раза. И мы ду-
маем, что это не предел.

Экономические санкции – распро-
страненный в истории инструмент 
давления Запада на страны, которые 
пытаются проводить самостоятель-
ный экономический и политический 
курс. За последние 90 лет в отношении 
СССР и России можно выделить, как 
минимум, девять периодов применения 
санкций.

Так, в 1925 г. страны Запада, вклю-
чая Соединённые Штаты, перестали 
принимать золото в качестве оплаты 
за оборудование. В 1932 г. был вве-
дён полный запрет на ввоз всех това-
ров из Советского Союза, кроме зерна. 
В 1949 г. международная организация, 
созданная для многостороннего контро-
ля над экспортом в СССР (КоКоМ), со-
ставила списки товаров и технологий, 
которые не могли быть экспортированы 
в Советский Союз. Санкция распро-
странялась вплоть до 1994 г. В 1974 г. 
была принята поправка Джексона – Вэ-
ника к закону о торговле США, которая 
препятствовала нормальным отношени-
ям с Соединёнными Штатами. Отмене-
на поправка была только через 38 лет 
в 2012 г. В 1980 г. Генеральная Ассам-
блея ООН подавляющим большинством 
голосов осудила ввод советских войск 
в Афганистан. Парламенты ведущих за-
падных стран поддержали инициативу 
бойкота. В 1981 г. Соединённые Штаты 
объявили о прекращении поставок ма-
териалов для строительства газопровода 
Уренгой – Помары – Ужгород. В 1998 г. 
Соединённые Штаты ввели ограничения 
против 10 российских научных учреж-
дений, которые подозревались ими в со-
трудничестве с Ираном. В соответствии 
с санкциями руководства США, аме-
риканским компаниям было запрещено 
получать напрямую или опосредованно 
от этих российских организаций любые 
товары, технологии или услуги. С 2014 г. 
по настоящее время против России вве-
дены политические и экономические 
санкции США, ЕС и других государств. 
Санкции направлены против ключевых 

отраслей экономики России: нефтяной, 
газовой, атомной и военной промышлен-
ности, а также против российского бан-
ковского капитала. В санкционный спи-
сок включены уже более 415 компаний. 

Цель нашего исследования – уста-
новить возможность реиндустриализа-
ции в условиях нарастающих экономи-
ческих санкций к России. Рассмотрим 
зависимость нашей промышленности 
от импорта. 

Основная часть
Анализ динамики товарной структу-

ры импорта и экспорта России за 2016-
2017гг. показывает, что по данным Фе-
деральной таможенной службы общий 
экспорт России увеличился на 125%, 
экспорт машин, оборудования и транс-
портных средств – на 116%, продук-
ции химической промышленности – 
на 114%, продовольственных товаров 
и сырья для их производства – на 123%, 
экспорт металлов и драгоценных кам-
ней – на 126%, минеральных продук-
тов – на 127% (рис. 1).

Общий импорт в 2017 г. вырос 
на 125% по отношению к предыдущему 
году. В структуре российского импорта 
на первом месте стоит товарная группа 
«Машины, оборудование и транспорт-
ные средства», ввоз которых увеличился 
на 128%. Ввоз электродвигателей в Рос-
сию увеличился в 2017 г. в натуральном 
выражении на 119%, а в денежном вы-
ражении – на 148% (рис. 2). Основные 
экспортеры электродвигателей в Рос-
сию – Китай, Германия, Турция, Италия, 
Венгрия. Ввоз продукции химической 
промышленности увеличился на 117%, 
продовольственных товаров и сырья для 
их производства – на 121%, металлов 
и драгоценных камней – на 133%, мине-
ральных продуктов – на 133%. 

В связи с нарастающими экономиче-
скими санкциями особенно актуальной 
становится политика импортозамеще-
ния. Ориентация на сырьевую экономи-
ку привела к заметной импортозависи-
мости, кроме того, отечественная про-
мышленность оказалась неспособной 
конкурировать с иностранными товара-
ми, как на внешнем, так и на внутрен-
нем рынке. В итоге импортный компо-
нент в производстве и в потреблении 
стал преобладающим.
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 Рис. 1. Товарная структура экспорта и импорта России в 2016-2017 гг.
Составлено авторами на основании данных Росстата и собственных расчетов
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Рис. 2. Динамика российского импорта электродвигателей
Составлено авторами на основании статистических данных ФТС 2016 г., 2017 г.
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В настоящее время, с учетом сло-
жившейся экономической ситуации 
в России, импортозамещение необходи-
мо в ключевых отраслях одновременно. 
В одних секторах экономики процесс 
импортозамещения будет происходить 
в рыночных условиях, в других – с ис-
пользованием административного фак-
тора. На наш взгляд, в зависимости 
от приоритетности отрасли будут ис-
пользованы оба сценария.

Нужно отметить, что российская 
экономика располагает для развития 
импортозамещения необходимыми про-
изводственными ресурсами:

1. Значительными запасами углево-
дородного сырья; 

2. Трудовыми ресурсами с достаточ-
но высоким образовательным уровнем, 
обширным научным потенциалом;

3. Большими запасами пресной воды; 
4. Резервными производственными 

мощностями; 
5. Мощной энергосистемой;
6. Недоиспользованными сельскохо-

зяйственными угодьями земель в раз-
личных климатических зонах.

В целях реализации «Плана содей-
ствия импортозамещению в промыш-
ленности», утвержденного Распоряже-
нием Правительства РФ от 30 сентября 
2014г. № 1936-р, Министерство про-
мышленности и торговли РФ утвер-
дило отраслевые Планы мероприятий 
по импортозамещению в 22 отраслях 
экономики [1]. Среди них: нефтегазовое 
машиностроение, сельскохозяйствен-
ное и лесное машиностроение, машино-
строение для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, транспортное 
машиностроение, тяжелое машино-
строение, станкоинструментальная про-
мышленность, автомобильная промыш-
ленность, гражданское авиастроение, 
легкая промышленность, медицинская 
промышленность, промышленность 
обычных вооружений, радиоэлектрон-
ная промышленность, цветная метал-
лургия, черная металлургия и др.

Применение новых санкций к Рос-
сии значительно увеличило количество 
публикаций, в т.ч. работ по реиндустри-
ализации страны в контексте необходи-
мости изменения структуры российской 
экономики, о чем говорят не только эко-
номисты, политики, но и неоднократно 

заявляли руководители нашей страны. 
На заседании Совета по стратегическо-
му развитию и нацпроектам 24 октября 
2018 г. Президент РФ В.В. Путин отме-
тил: «Мы должны совершить настоящий 
прорыв в экономике, инфраструктуре, 
технологиях, науке и социальной сфере. 
Прежде всего, чтобы…укрепить конку-
рентоспособность страны, добиться ли-
дерства в тех сферах, которые, безуслов-
но, определят будущее и России, и все-
го мира. Двигаться вперёд мы должны, 
прежде всего, опираясь на собственную 
технологическую, кадровую, производ-
ственную базу» [2].

В отличие от нацпроектов 2008-
2012 годов, программа 2018 года бо-
лее масштабная по количеству про-
грамм (13 вместо 4) и финансированию 
(до 2024 года предполагается освоить 
25 триллионов рублей). 

Государство, как и ранее, выступа-
ло инициатором индустриализации, 
так и теперь, после следующей за ин-
дустриализацией деиндустриализацей, 
выступает инициатором нового этапа 
в развитии промышленности – реинду-
стриализации (табл. 1).

Из многочисленных публикаций 
сторонников политики реиндустриали-
зации мы остановимся на мнении ака-
демика РАН Е. М. Примакова. В 2012 г. 
на заседаниях «Меркурий-Клуба» он от-
крыто заявил о необходимости перехода 
к новой индустриализации [3]. 

По его просьбе Институт миро-
вой экономики и международных от-
ношений Российской академии наук 
подготовил таблицу «Структура эконо-
мики ряда стран, в постоянных ценах 
(в процентах к ВВП)» (табл. 2). Данные 
за 2008 год и в ценах 2003 года. По-
скольку структура ВВП меняется очень 
медленно, можно с большой долей ве-
роятности считать, что это современ-
ная структура. В целях сопоставления, 
очевидно, статистика ООН более кор-
ректна. 

Полностью разделяем его опасения, 
что Россия превратится в поставщика 
сырья, энергетических ресурсов в дру-
гие страны мира, если сохранит доми-
нирование этих отраслей в экономике.

Новая индустриализация (реинду-
стриализация) призвана переломить эту 
тенденцию.
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Таблица 1
Экономические модели СССР и Российской Федерации  

в исторические периоды 1901-2018 гг.

Исторические периоды. Экономические модели Рост/падение ВВП
(в сопоставимых ценах), %

1901-1917 гг. Царская Россия. 1906 г.: 6,0%; 1910 г.: 2,2%; 
1917 г.: – 18,2%

1918-1922 гг. Гражданская война. 
Экономическая модель: Военный коммунизм

Отрицательные темпы роста  
от – 4,0% до – 9,0%

1922-1928 гг. Экономическая модель: НЭП 1923 г: 15,8%
1928-1941 гг. Экономическая модель: Индустриализация Высокие темпы роста: от 14,0 до 15,0%
1941-1945 гг. Великая отечественная война. 
Экономическая модель: Мобилизация

1940 г.: 13,6%

1945-1955 гг. Экономическая модель: Восстановление 1950 г.: 7,0%
1955-1973 гг. Экономическая модель: Социализм 1960 г.: 10,6%; 1970 г.: 7,0%
1973-1991 гг. Экономическая модель: Развитой социализм 1985 г.: 9,6%
1991-1999 гг. Экономическая модель: Переходный период. 
Разрушение экономики

1993г.: – 14,5%

1999-2004 гг. Экономическая модель: Рыночная экономика 2000 г.: 6,1%
2014-2018 гг. Экономическая модель: Рыночная экономика 
в состоянии рецессии

2007 г.: 8,5%; 2009 г.: – 7,8%

Составлено авторами по материалам [8], Росстат.

Таблица 2
Структура экономики ряда стран мира, в постоянных ценах, в % к ВВП, 2008 г.

Страна
Обраба-

тывающая 
промыш-
ленность

Добывающая 
промышлен-

ность
Внутренняя 

торговля

Финансовый 
сектор, включая 

операции 
с недвижимостью

Здравоохранение, 
образование, 
социальные 

услуги
США 15,4 0,9 16,8 33,2 14,6
Канада 15,0 5,2 14,6 26,5 13,9
Норвегия 10,7 8,8 17,2 18,4 13,6
Австралия 9,8 7,6 12,8 29,5 14,4
Индия 14,5 1,8 14,7 13,7 7,4
Бразилия 15,1 2,1 18,7 16,3 11,6
ЮАР 15,9 5,0 13,8 22,0 3,4
Китай 32,8 5,6 9,4 9,5 15,3
Россия 14,1 5,7 27,0 16,7 6,5

Статистика ООН

Необходимо отдать приоритет раз-
витию наукоемких отраслей и, в первую 
очередь, машиностроению, которому 
по разным причинам уделялось мало 
внимания. Так, с 1995 г. по 2006 г. инве-
стиции в машиностроительную отрасль 
снизились с 3% до 2,4% от общего объ-
ема инвестиций в экономику. 

Основные инвестиции в стране по-
прежнему идут в добычу нефти и газа. 

В остальных отраслях дефицит инве-
стиций. С учетом того, что на реализа-
цию инвестиционного цикла в совре-
менном мире уходит от восьми до де-
сяти лет, можно сделать вывод: в зоне 
особой опасности – промышленность. 
Вся российская обрабатывающая про-
мышленность вкладывает в обновле-
ние фондов в год примерно столько же, 
сколько один AirBus [4]. 
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Курс на реиндустриализацию принят 
и на мировом уровне. В Резолюции ООН, 
принятой на Генеральной Ассамблее  
25 сентября 2015 г., переход к реинду-
стрилизации – одна из 17 целей в области 
устойчивого развития до 2030 г. [5]. В ней 
отмечается необходимость создания 
стойкой инфраструктуры, содействия 
всеохватной и устойчивой индустриа-
лизации, инновациям, существенного 
повышения уровня занятости в про-
мышленности и доли промышленного 
производства в валовом внутреннем 
продукте к 2030 году.

К 2030 году планируется модерни-
зировать инфраструктуру и переобо-
рудовать промышленные предприятия, 
сделав их устойчивыми за счет повы-
шения эффективности использования 
ресурсов. 

В преамбуле Резолюции оглашается, 
что эти цели и задачи будут стимули-
ровать 15 лет деятельность в областях, 
имеющих огромное значение для чело-
вечества и планеты. 

Реиндустриализация каких отрас-
лей нужна в первую очередь? На наш 
взгляд, это машиностроение, и начать 
нужно с производства средств произ-
водства. Соответствующая подпро-
грамма «Развитие производства средств 
производства» реализацию которой 
планируется закончить к 2020 г. [6]. 
Общий объем бюджетного финансиро-
вания составит по этому направлению 
16,4 млрд руб., данная подпрограмма 

направлена на поддержку нескольких 
проектов по созданию производства не-
фтегазового и энергетического машино-
строения (рис. 3). 

Наиболее уязвимое место в машино-
строении – станкостроение. Мы практи-
чески лишились отечественного маши-
ностроения и станкоинструментальной 
отрасли (табл. 3).

Субсидии на поддержку этой отрас-
ли существуют уже несколько лет. Но её 
размеры крайне малы. Так, в 2018 году 
общая сумма поддержки составила все-
го 110 млн. руб. на 20 проектов. Необхо-
димо отметить, что условия предостав-
ления субсидий не всегда приемлемы. 

Конкуренция на рынке делового уни-
версального оборудования проиграна 
Китаю. Остался сегмент рынка высоко-
технологичного оборудования, куда тре-
буются значительные инвестиции. Осо-
бенно настораживает зависимость выпу-
ска инструмента для станков от импорта 
(доля импорта 90%). Одна из проблем 
отрасли – нехватка собственных обо-
ротных средств и недоступные кредиты 
банков (высокая стоимость кредитов при 
низкой рентабельности отрасли). Фонд 
ФРП предлагает льготные займы по про-
грамме «Станкостроение», но по данным 
Минпрома поддержано всего 11 проек-
тов. А ведь назначение льготных креди-
тов – выравнивание условий конкурен-
ции с мировыми лидерами. Явно этих 
мер недостаточно для возрождения на-
ционального станкостроения. 

Рис. 3. Подпрограмма «Развитие производства средств производства»
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Таблица 3
Производство металлорежущих станков в Российской Федерации в 1991 – 2016 гг.

Показатели 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Производство 
металлорежущих 
станков, тыс, шт,

67,5 53,4 41,9 20,1 18 12,1 9,4 7,6 8,0 8,9 8,3 6,5 5,7

Индекс в % к 
предыдущему 
году

79,1 78,5 48,0 89,6 67,2 77,7 80,9 105,3 111,3 93,3 78,3 87,7

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Производство 
металлорежущих 
станков, тыс, шт,

5,4 4,9 5,1 5,1 4,8 1,9 2,8 3,3 3,5 2,9 3,9 3,4 4,4

Индекс в % к 
предыдущему 
году

94,7 90,7 104,1 100,0 94,1 39,6 147,4 117,9 106,1 82,9 134,5 87,2 129,4

Данные Росстат

Заключение
В условиях санкций для реиндустри-

лизации страны в первую очередь нуж-
на государственная поддержка. Первый 
шаг сделан. Развитие индустриальных 
парков прописано в ст. 19 Федерально-
го закона «О промышленной политике» 
от 31.12.2014 № 488-ФЗ [7], но требу-
ется принятия множества подзаконных 
актов, что потребует достаточно много 
времени. Кроме того якорные компании, 
а это в основном иностранные компа-
нии, опасаясь нарушения санкционно-
го законодательства своих стран, будут 
и дальше с большой осторожностью 

входить в индустриальные парки Рос-
сии. Отдельно стоит вопрос об иннова-
циях, новых конкурентоспособных тех-
нологиях, требующих больших затрат 
на инвестиции. 

Нужно разрабатывать целевые про-
граммы реиндустриализации не только 
на федеральном, но и на региональном 
уровне. Редкий пример: комплексная 
программа реиндустриализации Но-
восибирской области. Импортозаме-
щение как составная часть политики 
реиндустриализации должна перейти 
в политику увеличения добавленной 
стоимости продукции, производимой 
на территории РФ. 
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Понятие «стратегия» применительно к сфере государственного управления стало использовать-

ся относительно недавно, что явилось следствием не востребованности долгосрочного моделиро-
вания в управленческой практике. Со временем практика убедительно доказала, что только управ-
ляемая на основе долгосрочного планирования экономика способна продуцировать экономический 
рост и стабильное развитие. Либеральные и неолиберальные подходы оказались несостоятельны-
ми. Именно активная государственная политика в сфере экономики является в настоящее время 
залогом обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. При этом можно выделить 
шесть стратегических подходов, реализуемых на уровне государства, к управлению экономически-
ми процессами. Задача обеспечения национальной экономической безопасности России на текущем 
этапе заставляет пересмотреть направленность происходящей сервисной реструктуризации, сделав 
ставку на развитие производящих отраслей хозяйствования. Такая переориентация позволила бы 
России уменьшить степень экономической зависимости от внешних факторов, а соответственно, 
обеспечить устойчивое развитие. Современное социально-экономическое развитие должно осу-
ществляться в рамках стратегии опережающего развития и начинаться с системы стратегического 
планирования. Последняя призвана обеспечить использование имеющихся в экономике ресурсов 
государства, корпораций, банковского сектора, компаний для осуществления модернизации произ-
водства и формирования нового технологического уклада.
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structure.
The concept of “strategy” in relation to the sphere of public administration has been used relatively 

recently, which was a consequence of the lack of demand for long-term modeling in management 
practice. Over time, the practice has convincingly proved that only the economy managed on the basis 
of long-term planning can produce economic growth and stable development. Liberal and neoliberal 
approaches have failed. It is an active state policy in the sphere of economy that is currently the key to 
ensuring the competitiveness of the national economy. At the same time, there are six strategic approaches 
implemented at the state level to the management of economic processes. The task of ensuring the 
national economic security of Russia at the current stage makes it necessary to reconsider the direction 
of the ongoing service restructuring, placing a bet on the development of manufacturing industries. Such 
a reorientation would allow Russia to reduce the degree of economic dependence on external factors, 
and thus ensure sustainable development. Modern social and economic development should be carried 
out within the framework of the strategy of advanced development and begin with the system of strategic 
planning. The latter is designed to ensure the use of available resources in the economy of the state, 
corporations, the banking sector, companies for the modernization of production and the formation of a 
new technological structure.
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Введение
Понятие «стратегия» применитель-

но к сфере государственного управ-
ления стало использоваться относи-
тельно недавно, что стало следствием 
не востребованности долгосрочного 
моделирования в управленческой прак-
тике. При этом игнорировался тот факт, 
что отсутствие долгосрочной управ-
ленческой стратегии способно приве-
сти к хаосу и стагнации экономической 
системы. Со временем практика убеди-
тельно доказала, что только управляе-
мая на основе долгосрочного планиро-
вания экономка способна продуциро-
вать экономический рост и стабильное 
развитие. 

Отличительным признаком совре-
менного развития выступает процесс 
глобализации. Она предстает как фор-
мирование единого мирового рынка, 
выводящего конкуренцию за пределы 
конкретных государств, и как форма 
интернационализации производства. 
При этом непременным условием су-
ществования в такой конкурентной 
борьбе выступает активное участие го-
сударства в регулировании экономиче-
ских процессов.

Цель исследования – обоснование 
государственного регулирования как 
условия обеспечения конкурентоспо-
собности в современной глобальной 
экономике.

Материал и методы исследования
Проблема участия государства в ре-

гулировании социально-экономическо-
го развития получила освещение в на-
учных трудах начиная с XVII века. При 
этом сформировалось два противопо-
ложных лагеря: фритредерство и про-
текционизм. Среди сторонников перво-
го следует упомянуть А.Смита, А. Мар-
шалла, М. Фридмана, Ф. Хайека, Л. фон 
Мизеса. Наиболее яркими представите-
лями второго направления стали Дж. М. 
Кейнс, Д. Хикс, Т. Веблен, У. Митчелл, 
Дж. Гэлбрейт. Проблемы государствен-
ного участия в рыночных процессах 
анализировались и отечественными эко-
номистами: Л.И. Абалкиным, Г.Б. Клей-
нером, В.И. Кушлиным, Д.С. Львовым, 
В.В. Радаевым, С.Ю. Глазьевым, С.С. 
Сулакшиным и др. 

При этом наибольшее освещение 
получили вопросы эволюции экономи-
ческих функций государства, конкрет-
ные методы, функции и инструменты 
государственного регулирования эко-
номики. 

Основной методологический прин-
цип, на котором базируется исследова-
ние – системно-структурный подход. 
Для достижения поставленной цели ав-
торами использованы общенаучные ме-
тоды сравнительного, многофакторного, 
функционального анализа, синтеза, де-
дукция, индукция. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Государство, экономика и общество 
находятся в тесном взаимодействии друг 
с другом, реализуемом следующим об-
разом: государство осуществляет ре-
гулирование и стимулирование эконо-
мики, устанавливает правила «игры», 
то есть правила взаимодействия между 
агентами общества. Экономика – важ-
нейший показатель мощи и уровня раз-
вития государства, одновременно фор-
мирующая экономические интересы. 
Общество устанавливает неформальные 
институты, определяющие ограничения 
для бизнеса и желательные направления 
его развития.

Государство можно рассматривать 
в качестве своеобразной несущей кон-
струкции страны. Его важнейшей мис-
сией выступает обеспечение непрерыв-
ного эффективного функционирования 
общества и экономики.

Ученые обращались к проблеме го-
сударственного участия в регулирова-
нии экономических процессов с самого 
зарождения экономической теории как 
науки. В XV-XVI вв. в рамках эконо-
мической школы меркантилизма были 
заложены основы теоретического под-
хода, получившего название «протекци-
онизм» и обусловливающего необходи-
мость реализации государством актив-
ной политики по поддержке и стимули-
рованию развития отечественных про-
изводителей, защите их от иностранной 
конкуренции. В качестве примера прак-
тической реализации политики протек-
ционизма можно назвать «кольбертизм» 
(политику, осуществляемую министром 
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финансов Людовика XIV Ж-Б. Кольбе-
ром и предполагающую активное ис-
пользование высоких ввозных пошлин, 
покровительство развитию мануфактур, 
запрет на экспорт сырья, стимулиро-
вание новых промышленных отраслей 
и т.д.). В России данная политика была 
успешно реализована Петром I, под-
твердив тем самым универсальность 
сформулированных меркантилистами 
«рецептов». По сути, именно меркан-
тилизм можно рассматривать в каче-
стве первой теоретической концепции 
сильной государственной власти. При 
этом история продемонстрировала, что, 
начиная с XVII в. и до нашего времени 
не существовало ни одного государства, 
которое не использовало бы политику 
протекционизма для обеспечения эф-
фективного развития своей экономики. 
Более того, свободного рынка без госу-
дарственного участия не существовало 
ни в одной стране. Становление рынка 
всегда осуществлялось при участии го-
сударственных институтов в этом про-
цессе. Еще Ф. Бродель указывал на кор-
реляционную зависимость, существо-
вавшую между сильным политическим 
режимом и динамикой экономического 
развития страны. Экономический рост 
демонстрировали, прежде всего, те го-
сударства, правительства которых ис-
пользовали разнообразные инструмен-
ты государственного регулирования эко-
номики. Ф. Бродель отмечал: «В самом 
деле, в центре мира экономики всегда 
располагалось незаурядное государ-
ство – сильное, агрессивное, привиле-
гированное, динамичное, внушавшее 
всем одновременно и страх, и уважение. 
Так обстояло дело уже с Венецией в XV 
в., с Голландией в XVII в., с Англией 
в XVIII и еще больше в XIX в., с Соеди-
ненными Штатами в наше время» [2].

Еще более жесткую позицию по от-
ношению к саморегурующемуся рынку 
занимал представитель неоинституцио-
нальной теории Дж. Гэлбрейт. «Говоря-
щие, – писал он, – а говорят об этом бой-
ко и даже не задумываясь – о возвраще-
нии к свободному рынку времен Смита 
не правы настолько, что их точка зрения 
может быть сочтена психическим от-
клонением клинического характера. Это 
то явление, которого у нас на Западе нет, 

которое мы не стали бы терпеть и кото-
рое не могло бы выжить» [9]. Согласно 
осуществленному Дж. Гэлбрейтом ана-
лизу, современная экономика способна 
успешно развиваться, если половина 
производимого ВВП находится под кон-
тролем государства. Что касается США, 
которые декларируют преимущества 
либерального подхода к государствен-
ному регулированию экономики, доля 
государственных расходов в их ВВП до-
стигает 30-50%. Снижение этого показа-
теля увеличивает риски и создает пред-
посылки хаотизации экономики [9]. 

О возможных негативных послед-
ствиях распространения либеральных 
идей писал в 1944 г. К. Поланьи. «По-
звольте рыночным механизмам быть 
единственным определяющим началом 
в судьбе людей — и их естественного 
окружения, и это на самом деле, даже 
и с учетом политических показателей 
и использования покупательной способ-
ности, приведет к распаду общества» [1].

Именно активная государственная 
политика в сфере экономики является 
в настоящее время залогом обеспече-
ния конкурентоспособности нацио-
нальной экономики. При этом можно 
выделить шесть стратегических под-
ходов, реализуемых на уровне государ-
ства, к управлению экономическими 
процессами [3]. 

Первая стадия, относимая к периоду 
1950–1960 гг., характеризовалась идеей 
экономической экспансии. Основное 
внимание уделялось программирова-
нию роста. Разрабатывались количе-
ственные показатели производства, ко-
торые рассматривались в качестве осно-
вы стратегической успешности. Основу 
второй стадии, реализованной в 1965–
1975 гг., составила доктрина дивер-
сификации и слияния. Считалось, что 
диверсифицированная экономка ока-
зывается наиболее устойчивой в усло-
виях любых кризисных процессах. Это 
было связано с тем, что падение спроса 
на один товаров компенсировалось пе-
реключением производства на выпуск 
альтернативной продукции, что позво-
ляло экономике «оставаться на плаву» 
даже у условиях жестких потрясений. 
В развивающихся странах развитие по-
лучила концепция импортозамещения. 
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Третья стадия (середина 1970-х гг. – се-
редина 1980-х гг.) в развитии государ-
ственных стратегий характеризовалась 
доминированием подхода экономии. 
Это выражалось, прежде всего, в сфор-
мировавшемся в то время убеждением, 
что одержать победу в конкурентной 
борьбе можно исключительно на осно-
ве минимизации издержек. Этот тезис 
получил разное звучание. Так, в со-
ветской экономике он формулировался 
как «экономика должна быть эконом-
ной». Четвертая стадия предполагала, 
что важнейшим условием конкуренто-
способности экономики выступает ее 
специализации. Именно на это время 
приходится восхождение России на «не-
фтяную экспортную горку», явившееся 
практическим воплощением стратегии 
специализации экономики. Пятая ста-
дия стала логическим продолжением 
четвертой. В ее рамках предполагалось, 
что комплексное развитие системы, 
ввиду ресурсных, временных ограни-
чений, невозможно. Важно выделить 
несколько приоритетных отраслей, ко-
торые обеспечат движение всей эконо-
мики. Шестая стадия стратегического 
планирования экономики, реализуемая 
в настоящее время, предполагает пер-
воочередное инвестирование в новые 
перспективные технологии, которые 
должны стать «точками роста» в эко-
номике. Таким образом, мировой опыт 
экономического развития убедительно 
доказывает, что экономические процес-
сы всегда осуществлялись при участии 
государства. В этой связи весьма опас-
ным и требующим корректировки пред-
ставляется происходящий в настоящее 
время стихийный рост «фиктивного ка-
питала, который, в конечном счете, спо-
собен похоронить под собой реальные 
экономические сектора («физическую 
экономику») [6]. 

Тренд возрастания доли услуг 
в структуре экономики характерен 
для всех стран. В том же направле-
нии структурно развивается и эконо-
мика России. При этом не могут не на-
стораживать темпы роста сферы услуг 
в нашей экономике: с 34% в середине 
1990-х гг. до 57% к началу 2000-х гг. 
Для сравнения, за то же время, в тече-
ние которого доля сферы услуг в Рос-

сии увеличилась на 23%, в западных 
она выросла на 2-4% [10]. 

По уровню сервисизации Рос-
сия приблизилась к западноевропей-
ским странам. Однако такое развитие 
российской экономик не может не вы-
зывать тревогу. При том, что феномен 
«сервисного общества» не является 
универсальным. Сервисоориентирован-
ное развитие демонстрируют, прежде 
всего, развитые страны, составляющие, 
так называемый «золотой миллиард». 
Обусловлено это тем, что эти страны 
перенесли производство на территории 
развивающихся стран (имеющих более 
дешевые и многочисленные ресурсы, 
более низкие экологические стандарты, 
налоговые льготы и т.д.). Речь идет, пре-
жде всего, о странах Азии, Латинской 
Америки, Африки. При этом отметим, 
что данная передислокация производ-
ства касается серийной продукции, 
не являющейся уникальной и страте-
гически значимой. Последняя сконцен-
трирована на территории самих разви-
тых стран. При этом освобождаемые ра-
бочие трудоустраиваются в сфере услуг. 
Отсюда возникает иллюзия сервисной 
ориентации экономики.

Что касается России, то с 1990 года 
здесь отмечается стремительное сокра-
щение объемов промышленного произ-
водства. К концу XX века индекс про-
мышленного производства снизился 
до 48% по отношению к показателям на-
чала 90-х годов. В 2008 году количество 
действующих предприятий составляло 
456 тыс.; в 2015 году – 316 тыс. [5]. 

Задача обеспечения национальной 
экономической безопасности России за-
ставляет пересмотреть направленность 
происходящей сервисной реструкту-
ризации, сделав ставку на произво-
дящие отрасли хозяйствования. Такая 
переориентация позволила бы России 
уменьшить степень экономической за-
висимости от внешних факторов, а со-
ответственно, обеспечить устойчивое 
развитие [7, 8]. 

Такая политика должна осущест-
вляться в рамках стратегии опережаю-
щего развития и инициироваться с си-
стемы стратегического планирования. 
Последняя должна обеспечить исполь-
зование имеющихся в экономике ресур-
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сов для осуществления модернизации 
производства и формирования нового 
технологического уклада.

Сама система стратегического пла-
нирования предполагает использование 
краткосрочных, среднесрочных и долго-
срочных прогнозов, определение при-
оритетов развития, наличие инструмен-
тария и механизмов реализации этих 
приоритетов, методов контроля и ответ-
ственности за полученные результаты.

Очень важным представляется зако-
нодательное закрепление методов кон-
троля и механизмов ответственности 
всех участников стратегического пла-
нирования. Очень перспективном вы-
ступает интеграция производственного, 
управленческого, финансового потен-
циала корпораций, частных банков, ком-
паний в систему стратегического пла-
нирования. Именно такая интеграция 
способна обеспечить создание и разви-
тие конкурентоспособных производств 
нового технологического уклада. 

Причем взаимодействие государ-
ственных структур и бизнеса должно 
быть институционально оформлено. 
Важно, чтобы «эти правила игры» всех 
участников системы стратегического 
планирования были ясными, четкими, 
приемлемыми для всех, не допуская 
возможных конфликтов интересов. 

Возможно создание специализиро-
ванной структуры – Комитета по стра-
тегическому планированию, который 
осуществлял бы свою деятельность при 
Президенте РФ и наделён был бы сле-
дующими полномочиями: определение 
существующих тенденций, диспропор-
ций, проблем в социально-экономи-
ческом развитии; определение путей 
и способов их разрешения; координация 
ресурсов всех участников системы стра-
тегического планирования; разработка 
конкретных документов, включающий 
комплекс мероприятий по срокам их 
реализации, финансовое обеспечение, 
ожидаемые результаты; мониторинг 
и контроль за реализацией разработан-
ных документов.

Выводы
Таким образом, осуществленный 

анализ показал, что история не знает 
примеров успешного социально-эконо-

мического развития систем при отсут-
ствии государственного регулирова-
ния. Таким образом, либеральная те-
ория А. Смита устарела и оказывается 
абсолютно не приемлемой в современ-
ных условиях глобализации и интерна-
ционализации производства. Наиболее 
могущественные экономики создава-
лись благодаря и при активном участи 
государства. В настоящее время проис-
ходит усилении этатистских настроений 
в мире, выражаемое, в том числе, в высо-
кой востребованности системы страте-
гического планирования. Россия долж-
на развиваться в этом направлении. 
Именно государство должно сосредо-
точить свои усилия на восстановлении 
производственного потенциала россий-
ской промышленности. Происходящая 
в 90-ые годы сервисизация российской 
экономики усилила ее уязвимость и за-
висимость от внешнего мира. В насто-
ящее время система стратегического 
планирования должна предусматривать 
сосредоточение всех ресурсов: госу-
дарства, корпораций, банков на обеспе-
чение развития высокотехнологичных 
производств. В новом глобализован-
ном мире государство призвано играть 
фундаментальную роль в установлении 
прозрачных, четких и равных для всех 
«правил игры», улучшении информа-
ционного обеспечения рыночных аген-
тов, создании эффективных регулиру-
ющих органов.

Даже Всемирный банк, являющей-
ся активным сторонником идеологии 
либерализма вынужден сегодня при-
знать, что «…развитие нуждается в эф-
фективном государстве, играющем роль 
катализатора и помощника, стимулиру-
ющего и дополняющего деятельность 
частного бизнеса и отдельных лиц …
История с настойчивостью повторяет, 
что хорошее правительство – это не ро-
скошь, а жизненная необходимость. Без 
эффективного государства устойчивое 
развитие, экономическое и социальное, 
невозможно…Эффективное государ-
ство жизненно необходимо для предо-
ставления товаров и услуг, а также для 
создания правил и институтов, позво-
ляющих рынкам процветать, а людям – 
вести более здоровую и счастливую 
жизнь» [4].
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В статье исследуется состояние малого и среднего предпринимательства (МСП) Волгоградской 
области, на основе анализа показателей его деятельности. По результатам данного анализа автором 
сделаны выводы о том, что состояние МСП региона не соответствует ожидаемым параметрам. Про-
ведено сравнение предшествующей и текущей программ, направленных на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области. Выявлено существенное отличие 
программ, заключающееся в изменении системы субсидирования субъектов МСП в текущем пери-
оде. Решающую роль в развитии МСП автор отводит системе инфраструктурной поддержки малого 
и среднего предпринимательства, определяющейся как взаимодействие органов государственной 
власти и инфраструктурных институтов, и направленной на создание благоприятных условий эф-
фективного функционирования и дальнейшего развития МСП. Выделяется важный фактор под-
держки МСП – кооперация малого и крупного бизнеса и формирование кластеров, как наиболее 
перспективного направления, позволяющего активизировать развитие МСП за счет усиления коопе-
рационных связей МСП с крупными корпорациями.
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ACTIVIZATION OF THE DEVELOPMENT  
OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP  
OF THE VOLGOGRAD REGION THROUGH  
ITS INTERACTION WITH A LARGE BUSINESS
Keywords: small and medium-sized businesses, SME development, SME subsidies, SME support 

institutions, SME support infrastructure, small and large business interaction.
The article examines the state of small and medium enterprises (SMEs) of the Volgograd region, based 

on the analysis of indicators of its activities. Based on the results of this analysis, the author concluded that 
the state of the SMEs in the region does not correspond to the expected parameters. A comparison of previous 
is made and current programs aimed at the development and support of small and medium-sized businesses 
in the Volgograd region. The significant difference of the programs is revealed, which consists in changing 
the system of subsidizing SMEs in the current period. The author assigns a crucial role in the development 
of SMEs to the system of infrastructure support for small and medium-sized businesses, defined as the 
interaction of public authorities and infrastructure institutions, and aimed at creating favorable conditions 
for the effective functioning and further development of SMEs. An important factor in supporting SMEs 
is highlighted – the cooperation of small and large businesses and the formation of clusters, as the most 
promising direction, allowing to intensify the development of SMEs by strengthening the cooperation links 
of SMEs with large corporations.

Введение
Малое и среднее предприниматель-

ство является важнейшим сектором, 
укрепляющим и поддерживающим ры-
ночную экономику. Данный сектор обе-
спечивает мобильность в условиях рын-
ка, быстро заполняет ниши, образующи-

еся в потребительской среде, создает 
атмосферу конкуренции, развивает ин-
новационные технологии, а также обе-
спечивает занятость населения, умень-
шая безработицу. Вопросам развития 
и поддержки МСП посвящено немало 
научных работ, наиболее известными 
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авторами которых, являются, как запад-
ные ученые: И. Ансофф, Т. Веблен, 
Р. Коуз, Д. Норт, К. Поланьи, Ф. Хайек, 
Дж.Р. Хикс, М. Питерс, А. Хоскин, Й. Шум-
петер и др., так и российские: Л.И. Абал-
кин, Т.А. Алимова, Е.М. Бухвальд, 
А.В. Виленский, В.В. Голикова, А.Г. Гран-
берг, Г.Б. Клейнер, М.Г. Лапуста, А.Ю. Че-
пуренко, И.Н. Герчикова, Б.К. Злобин, 
Ю.М. Осипов и многие другие.

Однако тенденции и динамика его 
развития сегодня не в полной мере со-
ответствует ожиданиям и надеждам, 
возложенным на него. Особенно остро 
проблема развития МСП ощущается 
в регионах, каждый из которых имеет 
свои природно-климатические и со-
циально-экономические особенности. 
Волгоградская область – регион много-
отраслевого сельского хозяйства и про-
мышленности, имеющий выгодное гео-
графическое положение, являясь глав-
ными воротами на юг России с выходом 
на Иран, Кавказ, Украину и Казахстан. 
Формирование благоприятной предпри-
нимательской среды для МСП является 
одной из приоритетных задач стратегии 
социально-экономического развития Вол-
гоградской области на ближайшие годы.

Цель исследования заключается 
в выявлении актуальных направлений 
поддержки развития МСП Волгоград-
ской области на основе анализа стати-
стических данных о современном его 
состоянии и развитии. 
Материалы и методы исследования

В процессе исследования были ис-
пользованы такие научные методы как 
анализ, синтез, дедукция, экономико-

математические методы исследования. 
Информационную базу исследования 
составили аналитические материалы ор-
ганов государственной статистики Рос-
сийской Федерации, нормативные акты 
и законодательные материалы, научные, 
публикации, материалы экономических 
и социологических исследований в об-
ласти проблем развития и управления 
МСП в России и за рубежом.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализируя статистические данные 
о развитии малого и среднего предпри-
нимательства Волгоградской области, 
отмечено, что по количеству сформи-
ровавшихся субъектов МСП Волго-
градская область находится на третьем 
месте в Южном Федеральном округе 
(таблица 1). Лидирующее положение 
занимает Краснодарский край, на вто-
ром месте Ростовская область [1].

Согласно данным территориального 
органа Федеральной службы статисти-
ки по Волгоградской области за период 
2015-2016 гг. по ряду показателей, харак-
теризующих состояние МСП, наблюда-
лась положительная динамика. Однако 
в 2016-17 годах, она сменилась на отри-
цательную, что отражают данные табли-
цы 2, в которой представлена динамика 
численности малых предприятий (вклю-
чая микропредприятия) Волгоградской 
области по некоторым видам деятель-
ности [1]. Так в 2016 году осуществляли 
деятельность 33752 малых предприятия, 
а в 2017 году их количество сократилось 
до 28639 предприятий, т.е. снизилось 
на 5113 единиц, что составляет 15,1%. 

Таблица 1
Число малых предприятий (включая микропредприятия)  

по субъектам Южного федерального округа в 2017 г.

Субъект ЮФО Число малых предприятий Занимаемое место в ЮФО
Республика Адыгея 3772 7
Республика Калмыкия 1853 8
Республика Крым 22282 4
Краснодарский край 81061 1
Астраханская область 9957 5
Волгоградская область 28639 3
Ростовская область 54185 2
г. Севастополь 7910 6
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Таблица 2
Динамика численности малых предприятий Волгоградской области за 2016-2017 гг. 

Предприятия по видам экономической деятельности 2016 г. 2017 г. Темп 
прироста,%

Всего, единиц
из них:

33752 28639 -15,1

Сельское хозяйство 1311 1101 -16,1
Обрабатывающие производства, в т.ч.: 3003 2443 -18,6

- производство пищевых продуктов 446 388 -13,1
- текстильное и швейное производство 144 108 -25
- целлюлозно-бумажное производство и полиграфия 275 142 -48,4
- производство резиновых и пластмассовых изделий 248 217 -12,5
- металлургическое производство 409 355 -13,2
- производство машин и оборудования 397 122 -69,3
- производство электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования 263 92 -65,1

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 193 143 -25,9
Строительство 4070 3462 -14,9
Оптовая и розничная торговля 11948 9695 -18,9
Гостиницы и рестораны 1135 925 -18,5
Операции с недвижимым имуществом 7400 3671 -50,4
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 574 539 -6,2

В 2017 году произошло сокращение 
числа предприятий практически по всем 
видам экономической деятельности, 
даже самый популярный вид деятель-
ности – оптовая и розничная торговля, 
в которую входит около трети всех ма-
лых предприятий, имела негативную 
динамику, поскольку число этих пред-
приятий снизилось на 18,9%.

Численность индивидуальных пред-
принимателей (ИП) осталась практи-

чески неизменной: в 2016 году числен-
ность фактически действующих индиви-
дуальных предпринимателей 41425 чел., 
а в 2017 – 41342 чел. Однако численность 
ИП в сфере обрабатывающих произ-
водств снизилась на 2,4%, т.е. c 1811 чел. 
до 1768 чел. 

Несмотря на то, что количество ма-
лых и средних предприятий уменьши-
лось, показатели их деятельности воз-
росли, что отражает таблица 3.

Таблица 3
Основные экономические показатели деятельности МСП Волгоградской области  

за 2016-2017 гг.

Показатели
Малые предприятия 

(включая микропредприятия) Средние предприятия

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
Число предприятий (на конец года) 33752 28639 181 180
Средняя численность работников, человек 142019 153465 22255 22135
Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников, руб. 18195,5 20351,7 29176,5 29295,3

Оборот предприятий, млн. руб. 334409,8 513626,1 77333,7 89598,0
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 7288,5 10671,1 7771,7 5508,5
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Таблица 4
Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий) 

Волгоградской области за 9 мес. 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. Темп роста 
2017/2016 г., % 2018 г. Темп роста 

2018/2017 г., %

Кол-во предприятий, единиц 3035 2820 92,9 2526 89,6
Средняя численность работников, чел. 74009 79219 107,0 69997 88,4
Оборот предприятий, млн. руб. 141149 152556 108,1 129316 84,8

Средняя численность работников 
малых предприятий выросла на 8%, 
среднемесячная начисленная заработ-
ная плата этих работников повысилась 
на 12%, увеличился оборот предприя-
тий: малых – на 54%, средних – на 16%. 
Существенно подросли инвестиции 
в основной капитал малых предприя-
тий – на 46%. В тоже время инвестиции 
в основной капитал средних предпри-
ятий имеют негативную динамику, вы-
разившуюся в 30% снижении. 

Данные, позволяющие исследо-
вать результаты деятельности малых 
предприятий (без микропредприятий) 
за 2018 год, доступны только за 9 меся-
цев (с января по сентябрь) [2]. Поэтому, 
проанализировав сопоставимые данные 
2018 г. и данные прошлых периодов, 
можно сделать предварительные вы-
воды о том, что количество субъектов 
МСП, их средняя численность и товар-
ный оборот в 2018 году будут иметь 
тренд на снижение (таблица 4).

С 2017 года в рамках государствен-
ной программы Волгоградской области 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» действует подпро-
грамма «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Вол-
гоградской области». Она отличается 
от предыдущей подпрограммы отсут-
ствием такого важного вида поддерж-
ки МСП как непосредственное субси-
дирование предприятий. В 2016 году 
субсидирование МСП осуществлялось 
по двум направлениям: субсидирование 
части затрат на плату по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга), заключен-
ным субъектами МСП и субсидирование 
части затрат субъектам МСП, связанных 
с приобретением оборудования в целях 
создания, развития или модернизации 

производства. В 2016 году проведено 
два конкурсных отбора субъектов МСП 
на право получения субсидий, по ито-
гам которых приняты решения о предо-
ставлении субсидий:

- первый конкурсный отбор в от-
ношении 48 субъектов МСП на общую 
сумму 40,0 млн. руб., в т. ч.:

- 2,0 млн. руб. – за счет собственных 
средств областного бюджета;

- 38,0 млн. руб. – за счет средств суб-
сидий из федерального бюджета;

- второй конкурсный отбор в отно-
шении 85 субъектов МСП на общую 
сумму 60,0 млн. рублей, в т. ч.:

- 3,0 млн. руб. – за счет собственных 
средств областного бюджета;

- 57,0 млн. руб. – за счет средств суб-
сидии из федерального бюджета [3].

Данными субсидиями пользовались 
малые и средние промышленные и сель-
скохозяйственные предприятия, успеш-
но обновляя свои производственные 
фонды. При получении субсидии пред-
приятие подписывало обязательство, со-
гласно которому гарантировало в тече-
ние двух последующих лет увеличивать 
выручку и не сокращать количество ра-
бочих мест, подтверждая это предостав-
лением ежегодных отчетов в комитет 
экономики Волгоградской области. 

Согласно новой программе «Раз-
витие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Волгоградской 
области», действующей с 2017 года, не-
посредственное субсидирование пред-
приятий не предусматривается – теперь 
большее внимание уделяется разви-
тию инфраструктуры поддержки МСП 
и мероприятиям по консультационной, 
информационной поддержке, а также 
популяризации предпринимательства 
среди молодежи. Однако часть средств 
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в качестве субсидирования была направ-
лена в местные бюджеты таких городов 
Волгоградской обл., как Михайловка 
и Фролово. По решению их муниципа-
литетов субсидии на уплату лизинговых 
платежей получили 11 предпринимате-
лей из Михайловки и шесть из Фролово. 

Решающим фактором в развитии 
МСП может стать комплексная и всеох-
ватывающая система инфраструктурной 
поддержки (СИП). СИП представляет 
собой взаимодействие органов государ-
ственной власти и инфраструктурных 
институтов, направленная на создание 
благоприятных условий эффективного 
функционирования и дальнейшего раз-
вития малых предприятий [4]. Элемен-
тами данной системы являются инсти-
туты, оказывающие поддержку малым 
предприятиям. Это могут быть центры 
и агентства по развитию предпринима-
тельства, государственные и муници-
пальные фонды поддержки предприни-
мательства, фонды содействия креди-
тованию (гарантийные фонды, фонды 
поручительств), акционерные инве-
стиционные фонды и закрытые паевые 
инвестиционные фонды, привлекаю-
щие инвестиции для субъектов МСП, 
технопарки, научные парки, инноваци-
онно-технологические центры, бизнес-
инкубаторы, торговые палаты и центры 
ремесел, центры поддержки субподря-
да, маркетинговые и учебно-деловые 
центры, агентства по поддержке экспор-
та товаров, лизинговые компании, кон-
сультационные центры, промышленные 
парки, индустриальные парки, агропро-
мышленные парки, центры коммерциа-
лизации технологий, центры коллектив-
ного доступа к высокотехнологичному 
оборудованию, инжиниринговые цен-
тры, центры прототипирования и про-
мышленного дизайна, центры трансфера 
технологий, центры кластерного разви-
тия, государственные фонды поддержки 
научной, научно-технической, инноваци-
онной деятельности, осуществляющие 
деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, ми-
крофинансовые и иные организации.

Развитие и поддержка МСП явля-
ется одним из приоритетных направле-
ний государственной политики в Вол-
гоградской области. В настоящее время 
в Волгоградской области, как и во мно-

гих других регионах, СИП малого пред-
принимательства представлена прак-
тически всеми элементами и включает 
в себя:

− Региональный гарантийный фонд;
− Волгоградский областной бизнес-

инкубатор;
− Региональный микрофинансовый 

центр;
− Центр инжиниринга;
− Центр поддержки предпринима-

тельства;
− Центр поддержки экспортно ори-

ентированных субъектов МСП;
− Фонд микрофинансирования пред-

принимательства Волгоградской обла-
сти (микрокредитная компания);

− уполномоченного по защите прав 
предпринимателей;

− общественные объединения: тор-
гово-промышленные палаты, «Опора 
России», «Дело», «Деловая Россия», 
«Союз промышленников и предприни-
мателей» и другие;

− многофункциональные центры пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг; 

− координационный совет по разви-
тию малого и среднего предпринима-
тельства.

В целом на поддержку субъектов 
МСП Волгоградской области в 2017 году 
направлено порядка 600,0 млн. руб. 
из областного и федерального бюджетов 
(в 2016 г. – 490,0 млн. руб.) [5]. 

На расширение мер по информаци-
онной и консультационной поддерж-
ке МСП Волгоградской области на-
правленно 155,5 млн. руб., в том чис-
ле 124,4 млн. рублей из федерального 
бюджета в соответствии с соглашени-
ем от 20 февраля 2017 г. № 139-08-191 
между Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Вол-
гоградской областью [6]. 

В сведениях о степени выполнения 
мероприятий и контрольных событий 
государственной программы Волгоград-
ской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» в 2017 году, 
предоставленной комитетом экономиче-
ской политики и развития региона, все 
запланированные мероприятия, на кото-
рые потрачены бюджетные средства, вы-
полнены. Проведены игровые и тренин-
говые мероприятия, конкурсы, оказаны 
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консультационные и информационные 
услуги. При этом оценка названным ме-
рам не проводилась, что затрудняет воз-
можность признания их безоговорочно 
эффективными.

Из бюджетных средств создан Фонд 
микрофинасирования предпринима-
тельства Волгоградской области (ми-
крокредитная компания), который осу-
ществляет льготное финансирование 
субъектов МСП. В полномочиях Фон-
да – льготное кредитование субъектов 
МСП до 3 млн. руб. на срок до 3 лет. 
Общий фонд микрофинансирования со-
ставляет 59,7 млн. руб. В 2017 году с на-
чала деятельности Фонда предоставле-
ны займы 15 субъектам МСП на сумму 
42,6 млн. руб. В качестве снижения 
административных барьеров для пред-
принимателей и кредитных рисков для 
администрации региона можно исполь-
зовать групповое кредитование, как ин-
струмент, позволяющий малым пред-
принимателям с ограниченной возмож-
ностью обеспечения займа, начинать 
и расширять свой бизнес [7].

Несмотря на все затраченные бюд-
жетные средства и массу проведен-
ных мероприятий, количество малых 
предприятий сократилось на 15,1%, 
в то время как среди ожидаемых резуль-
татов реализации подпрограммы – уве-
личение количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Это 
означает, что необходим новый под-
ход к поддержке предпринимательства 
в Волгоградской области. Среди основ-
ных направлений поддержки МСП наи-
более результативным представляется 
создание такого элемента СИП, кото-
рый бы оказывал поддержку предпри-
нимателям в обеспечении заказов для 
ведения деятельности. Неиспользован-
ным ресурсом в этом плане являются 
крупные корпорации, которые состав-
ляют основу российской экономики. 
В развитых странах МСП гармонично 
сочетается с крупными корпорациями, 
их оптимальная структура складывает-
ся под пристальным вниманием и при 
поддержке государств [8, с. 112]. Опыт 
этих стран показывает, что размещение 
заказов крупного бизнеса среди мало-
го является весьма мощным средством 
его поддержки [9]. Кроме того, такой 
подход согласуется с требованиями ре-

гиональной промышленной политики. 
Кооперационные связи между малым 
и крупным бизнесом могут быть реа-
лизованы посредством механизмов кла-
стерного развития. Во многих регионах 
при поддержке администрации суще-
ствуют и успешно функционируют Цен-
тры кластерного развития (Смоленская 
область, Пензенская область, Томская 
область, Липецкая область, Республи-
ка Удмуртия и т.д.) Данные центры на-
правлены на развитие территориальных 
кластеров, разрабатывают стратегии их 
развития, координируют и оказывают 
поддержку участникам кластеров. 

МСП помогают более эффективно 
функционировать крупным предпри-
ятиям, т.к. благодаря своей гибкости 
и возможности быстрее адаптироваться 
к изменениям, они выполняют функцию 
«разведки» товарных рынков с после-
дующим их освоением. Во всех разви-
тых странах мелкие фирмы вовлечены 
в орбиту предприятий-гигантов, т.к. 
именно они могут стать реальными 
источниками вложений, рынком сбы-
та продукции, а также поставщиками 
предпринимателей-лидеров [10, с. 238].

Заключение
Все выше изложенное позволяет 

предположить, что формирование меха-
низма взаимодействия МСП с крупным 
бизнесом, будет способствовать активи-
зации развития МСП в Волгоградской 
области, как дополнительный фактор. 
Наиболее перспективным направлени-
ем в этой области является кластерное 
развитие. В Волгоградской области от-
раслями, охваченными кластерной по-
литикой, могут стать уже сложившиеся 
сектора производства: химия, нефте-
химия, металлургия, строительство, 
а также такие отрасли, как транспор-
тно-логистическая и агропромышлен-
ная. Реализация кластерной политики 
позволит значительно повысить произ-
водственно-инновационную активность 
и усилить кооперационные связи веду-
щих промышленных предприятий с ма-
лыми производственными предприятия-
ми, расширить рынки сбыта продукции 
местных производителей, активизиро-
вать деятельность существующих МСП 
и привлечь в эту сферу новых предпри-
нимателей.
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В современном мире важным фактором экономического развития все большего числа стран ста-

новится трудовая миграция, способствующая формированию гибкого рынка труда, более рациональ-
ному использованию трудовых ресурсов, взаимодействию экономических субъектов. В этом контек-
сте исследование процессов трудовой миграции актуально для любой национальной экономики, 
в том числе и для российских экономических процессов. Неоднозначность трактовок трудовой ми-
грации как экономической категории; определение характеристик миграционных процессов затруд-
няют понимание проблемы трудовой миграции. Статья посвящена теоретическим вопросам трудо-
вой миграции. Особое внимание обращается на трактовку термина «трудовая миграция». На основе 
анализа ряда исследований автор выделяет типы миграции. Следует отметить, что общепринятой 
классификации видов трудовой миграции не существует. Ряд авторов выделяет определенные виды 
трудовой миграции вне классификационных признаков, что рождает пересечение понятий. Другие 
классификации нельзя признать верными в силу совокупности признаков, не всегда остающейся 
единой. Анализ экономических последствий трудовой миграции позволил сделать вывод об их раз-
нонаправленном характере. На основании этого в статье определены положительные и отрицатель-
ные экономические следствия трудовой миграции для стран-доноров и стран-реципиентов.
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THEORY OF LABOR MIGRATION
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In the modern world an important factor of economic development becomes more increasing than 

number of the countries the labor migration promoting formation of flexible labor market, more rational 
use of human resources, interaction of economic subjects. In this context the research of processes of labor 
migration is relevant for any national economy including for the Russian economic processes. Ambiguity of 
interpretations of labor migration as economic category; definition of characteristics of migration processes 
complicate a comprehension of a problem of labor migration. Article is devoted to theoretical questions 
of labor migration. Special attention is paid on interpretation of the term “labor migration”. On the basis 
of the analysis of a number of researches the author allocates migration types. It should be noted that the 
standard classification of types of labor migration doesn’t exist. A number of authors allocates particular 
types of labor migration out of classification signs that gives rise to crossing of concepts. It is impossible to 
recognize other classifications as valid owing to the set of signs not always remaining uniform. The analysis 
of economic consequences of labor migration allowed to draw a conclusion on their multidirectional 
character. On the basis of it in article positive and negative economic corollaries of labor migration for the 
donor countries and the countries recipients are defined.

Введение
В современном мире важным факто-

ром экономического развития все боль-
шего числа стран становится трудовая 
миграция, способствующая формирова-
нию гибкого рынка труда, более рацио-
нальному использованию трудовых ре-
сурсов, взаимодействию экономических 
субъектов.

Расширение международных, меж-
региональных связей не только опреде-
ляет новые возможности для мигрантов, 
но и само обуславливается миграцион-
ными процессами. По данным ООН, 

за последние 50 лет число людей, ра-
ботающих за пределами своей род-
ной страны, увеличилось почти вдвое. 

В этом контексте исследование про-
цессов трудовой миграции актуально 
для любой национальной экономики, 
в том числе и для российских экономи-
ческих процессов. 

Неоднозначность трактовок трудо-
вой миграции как экономической кате-
гории; определение характеристик ми-
грационных процессов затрудняют по-
нимание проблемы трудовой миграции.

Цель исследования – изучение тео-
ретических аспектов трудовой миграции.



138 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 2    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Материал и методы исследования
Для проведения исследований были 

использованы общенаучные методы по-
знания: анализ, синтез, сравнение, обоб-
щение. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Один из видов миграции – это трудо-
вая миграция, которая представляет со-
бой совокупность территориальных пе-
ремещений индивидуумов, связанных 
с занятостью и поисками работы [16].

Если трудовая миграция есть разно-
видность миграции, то уточнить сущ-
ность данного понятия можно через ос-
новное понятие. 

Под миграцией подразумевают «лю-
бое территориальное перемещение на-
селения, связанное с пересечением как 
внешних, так и внутренних границ ад-
министративно-территориальных об-
разований с целью смены постоянного 
места жительства или временного пре-
бывания на территории для осуществле-
ния учёбы или трудовой деятельности 
независимо от того, под превалирую-
щим воздействием каких факторов оно 
происходит – притягивающих или вы-
талкивающих» [9].

Соответственно, трудовую мигра-
цию как любой вид миграции характе-
ризует территориальное перемещение, 
что подчеркивается в следующих опре-
делениях. 

Трудовая миграция – это «перемеще-
ния занятого народонаселения, обуслов-
ленные сменой места работы как вну-
три страны, так и между странами»[2]; 
«перемещение людей в рамках страны, 
а также за ее пределы с целью осущест-
вления оплачиваемой деятельности»[8]; 
«пространственное перемещение тру-
доспособного населения, вызываемое 
изменениями в развитии и размещении 
производства, а также в условиях су-
ществования рабочей силы» [12]; «со-
вокупность перемещений различных 
социальных групп с целью реализации 
ими своей экономической деятельности, 
ограниченной продолжительностью 
срока действия контракта, договора, со-
глашения, разрешения» [13].

Отличает трудовую миграцию 
от других типов (религиозной, культур-
ной, политической и др.) цель переме-

щения – трудовая деятельность. То есть 
миграция рабочей силы это не только 
перемещение трудоспособного населе-
ния, а перемещение, обусловленное эко-
номическими причинами. 

Поскольку трудовой деятельностью 
могут заниматься люди в определенном 
возрасте, то отличительным признаком 
миграции трудовой является трудоспо-
собный возраст людей, которые уезжают 
с постоянного места жительства в поис-
ках более выгодных условий труда. 

Анализ литературы показал, что 
во многих работах рассматриваются 
социально-экономические или юриди-
ческие, или политические аспекты яв-
ления, или используется комплексный 
подход, что рождает неоднозначность 
трактовок исследуемого понятия. 

Так, Т.М. Безбородова трактует тру-
довую миграцию как социально-эконо-
мическое явление, «пространственное 
перемещение трудоспособного населе-
ния, вызываемое изменениями в разви-
тии и размещении производства и ус-
ловиях существования рабочей силы, 
которое осуществляется индивидом 
преимущественно добровольно на опре-
деленный срок без смены постоянно-
го места жительства с целью получе-
ния дохода или заработка» [1]. Она же 
почему-то трудового мигранта опреде-
ляет «как лицо с иностранным граждан-
ством или без гражданства, которое по-
стоянно проживает на территории стра-
ны въезда с целью осуществления трудо-
вой деятельности, имеет доказательство 
наличия договоренности об осущест-
влении трудовой деятельности на тер-
ритории страны въезда или осуществля-
ет трудовую деятельность в установлен-
ном законодательством страны въезда 
порядке» [1]. В определениях видны яв-
ные противоречия. Вышеназванный ав-
тор предлагает разграничить трудовую 
миграцию от трудовой мобильности: 
«если понятие «мобильность» приме-
нительно к сфере труда подразумевает 
различные формы его изменчивости, 
включая гибкую занятость, то миграция 
традиционно связывается с территори-
альным перемещением». Ряд авторов, 
напротив смешивает миграцию и мо-
бильность.

На основании вышеизложенного 
возможно сделать первоначальный вы-
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вод, что трудовая миграция – это тер-
риториальное перемещение населения 
способного к труду с целью осущест-
вления трудовой деятельности.

Уточним типы трудовой миграции. 
Следует отметить, что общепринятой 
классификации видов трудовой мигра-
ции не существует. Ряд авторов выделя-
ет определенные виды трудовой мигра-
ции вне классификационных признаков, 
что рождает пересечение понятий. Дру-
гие классификации нельзя признать вер-
ными в силу совокупности признаков, 
не всегда остающейся единой.

Так, Международная организация тру-
да (МОТ) выделяет пять типов субъектов 
международной трудовой миграции. 

Первый тип – переселенцы, которые 
переезжают в другую страну на посто-
янное место жительства. Как прави-
ло, этот тип переселенцев ориентиро-
ван на страны с развитой экономикой 
и высоким уровнем жизни. Ко второму 
типу мигрантов относятся работающие 
по контракту (с конкретным сроком пре-
бывания на территории страны): это не-
квалифицированные или низкоквалифи-
цированные работники. Среди таких ми-
грантов выделяют (а) сезонных рабочих;  
(б) мигрантов, которые реализуют про-
ект; (в) контрактников; (г) мигрантов, 
которые въезжают в страну на ограни-
ченный срок для выполнения конкрет-
ной профессиональной деятельности, 
с возможностью смены работодателей 
и изменением сроков пребывания; (д) ми-
гранты, которым по истечении несколь-
ких лет пребывания в стране дается вид 
на жительство; (е) высококвалифици-
рованные работники-мигранты. Третий 
тип – профессионалы, с высокой квали-
фикацией, в том числе студенты, мигри-
рующие в мировой системе высшего об-
разования. Четвертый тип – нелегальные 
трудовые мигранты. К пятому типу отно-
сят лиц, вынужденных покинуть страну 
своего проживания – беженцы[1].

Указанная классификация не отвеча-
ет цели данного исследования, посколь-
ку учитывает не только экономические 
основания классификации, а применя-
ется для сбора статистических данных, 
разработки социальных и правовых мер 
регулирования процессов миграции. 
В тоже время данная классификация 
демонстрирует сложность анализа про-

цессов трудовой миграции, обусловлен-
ную неоднозначностью критериев. 

Например, А. Федорако трудовую 
миграцию вместе с челночной рассма-
тривает как виды экономической ми-
грации. По его мнению, при миграции 
трудовой мигрант «продает» свой труд 
в стране въезда, а мигранты-челноки 
во въехавшей стране осуществляют 
лишь покупку товара, который в по-
следующем реализуют в своей стране. 
В свою очередь трудовая миграция де-
лится на миграцию низкоквалифици-
рованной и высококвалифицированной 
рабочей силы [13]. Между тем, челноч-
ная миграция является видом трудовой.

Проанализировав ряд исследований, 
считаем возможным выделить следую-
щие типы миграции.

По критерию «границы территории» 
выделяется внешняя и внутренняя ми-
грация. Трудовая внутренняя миграция – 
перемещение населения для занятия тру-
довой деятельностью в пределах одного 
государства (между регионами, областя-
ми, городами, поселками и т.п.). Между-
народная трудовая миграция (внешняя) – 
перемещение населения с пересечени-
ем трудовой границы [6]; перемещение 
из одного государства в другое трудоспо-
собного населения с целью осуществле-
ния трудовой деятельности сроком более 
одного года, которое может быть вызвано 
прежде всего причинами экономическо-
го характера [7].

Иммиграция – въезд трудоспособ-
ного населения; эмиграция – выезд. Не-
смотря на что эти два типа трудовой ми-
грации, выделяются почти всеми, даже 
в этом случае имеются противоречия. 
Так, в Конвенции о защите прав всех 
трудящихся … термин «работник-ми-
грант» определяется как лицо, мигриру-
ющее из одной страны в другую с наме-
рением получить любую работу, кроме 
как не по найму, и включает в себя лю-
бое лицо, законно въехавшее в страну 
в качестве работника-мигранта. 

В настоящее время в различных стра-
нах, как утверждают И. Полевой, А. Шу-
няев утвердились различные подходы 
к определению внешней трудовой ми-
грации, основанием которых служат 
расхождения в интерпретации цели при-
езда и продолжительности пребывания. 
На основании этого появились различ-
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ные способы регистрации работников-
мигрантов и несопоставимость данных 
национальных статических организа-
ций, что весьма осложняет процесс ис-
следования международной трудовой 
миграции, ее причин и факторов фор-
мирования, механизма реализации и по-
следствий осуществления [10].

Несмотря на нечеткость определе-
ния, границы административно-терри-
ториального перемещения при внутрен-
ней миграции определяются государ-
ством, гражданином которого является 
мигрант; при внешней миграции – ми-
грант пересекает границы государства. 
При внешней миграции всегда возника-
ют отношения с иностранным участием 
(иностранный работодатель– иностран-
ный работник). 

По временному критерию различают 
постоянную (безвозвратную) и времен-
ную (возвратную). 

Безвозвратной считается трудовая 
миграция, когда человек навсегда меня-
ет постоянное место жительства и, соот-
ветственно, место работы. 

При временной трудовой миграции 
осуществляется переселение работника 
на ограниченный, как правило, заранее 
определенный срок. Как пример вре-
менной трудовой миграции – переселе-
ние на несколько лет для работы по кон-
тракту, договору, соглашению. 

К временной относят сезонную, 
эпизодическую, вахтовую и маятнико-
вую миграцию. При этом в зависимости 
от времени работы мигранта вне места 
проживания различают долгосрочную 
(более 1 года) и краткосрочную мигра-
цию. Как правило, сезонный (кратко-
срочный) вид миграции определяется 
необходимостью обеспечения рабочей 
силой той или иной отрасли на пери-
од (сезон); например, необходимость 
в аниматорах, продавцах напитков, мо-
роженого и т.п. в летний период в ку-
рортных регионах. Маятниковая мигра-
ция – ежедневный переезд работника 
с места жительства к месту работы (на-
пример, жителя Подмосковья на работу 
в Москву; приграничные мигранты еже-
дневно пересекают государственную 
границу). Таких работников называют 
«фронтальерами» [15].

Существование такого типа трудо-
вой миграции, как маятниковая мигра-

ция, позволяет уточнить сущность поня-
тия. Так, Ю.Ю. Шитова под маятниковой 
трудовой миграцией понимает «ежеднев-
ное челночное перемещение части насе-
ления … между местами работы и про-
живания, находящимися друг от друга 
на значительном расстоянии и в разных 
экономических субъектах (районах, го-
родах, регионах, областях и т.п.)» [15]. 

Соответственно, перемещение чело-
века из пригорода для работы в город, 
при условии, что пригород является са-
мостоятельным административно-терри-
ториальным образованием, а не частью 
города, – тоже пример внутренней тру-
довой миграции. Между тем, как переме-
щение человека к месту работы внутри 
одного экономического субъекта, даже 
такого мегаполиса как Москва трудовой 
миграцией не является.(Отметим, что ад-
министративно-территориальными еди-
ницами являются село (поселок), город, 
район, область, регион (штат)). 

По способу организации трудовая 
миграция подразделяется на организо-
ванную (осуществляется при вмеша-
тельстве государственных или обще-
ственных органов) и неорганизованную 
(индивидуальную, коллективную), ко-
торая реализуется силами и на средства 
самих трудящихся-мигрантов. 

По степени законности выделяется 
легальная и нелегальная трудовая мигра-
ция. Первая характеризуется соблюдени-
ем всех нормативных оснований для на-
хождения и работы человека вне постоян-
ного места жительства. Вторая, соответ-
ственно, нарушением норм (например, 
нелегальное пересечение границы, от-
сутствие регистрации, визы, нарушение 
сроков нахождения и пр.). Нелегальных 
работников часто называют гастарбай-
терами. (Уточним, что дословно с нем. 
гастарбайтер означает «гость-работник»; 
термин появился в Германии для обозна-
чения людей, добровольно приехавших 
на работу по приглашению немецкого 
правительства.) 

По критерию «уровень квалифика-
ции работника» можно выделить ми-
грацию высококвалифицированной ра-
бочей силы и низкоквалифицированной 
рабочей силы. Эмиграцию высококва-
лифицированных работников (как пра-
вило, специалистов, ученых) называют 
«утечкой умов».
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По причинам, побудившим людей 
к формированию и реализации миграци-
онных намерений, трудовую миграцию 
необходимо подразделять на доброволь-
ную и вынужденную (например, в силу 
отсутствия места работы). В целом тру-
довая миграция характеризуется добро-
вольным перемещением людей, однако 
имеет факт и принудительная миграция 
(например, принудительно привозили 
рабочих в немецкой Германии). Добро-
вольная миграция характеризуется на-
личием альтернатив у работника: он мо-
жет остаться работать в месте прожи-
вания, а может уехать; вынужденная 
миграция характеризуется отсутствием 
альтернатив (отсутствие места работы, 
отсутствие работы необходимой квали-
фикации и др.).

Таким образом, трудовая мигра-
ция – это перемещение трудоспособ-
ного населения между административ-
но-территориальными образованиями 
с целью осуществления трудовой дея-
тельности. Трудовая миграция является 
видом миграции населения; ее отличи-
тельными признаками выступают: цель 
перемещения (трудовая деятельность), 
возраст субъектов перемещения (тру-
доспособный).

Теоретически и эмпирически раз-
личают следующие типы трудовой 
миграции: внутреннюю и внешнюю 
(международную); безвозвратную (по-
стоянную) и возвратную (временную); 
организованную и неорганизованную; 
легальную и нелегальную; миграцию 
высококвалифицированной и низкоква-
лифицированной рабочей силы, добро-
вольную и вынужденную.

Возникновение миграционных про-
цессов связывают с эпохой Великих ге-
ографических открытий (XV–XVII вв.), 
когда захват европейскими государства-
ми огромных территорий необходимо 
было поддержать созданием богатства 
для поддержания порядка и организа-
ции эксплуатации аборигенов. Освоение 
новых земель вместе с с добровольными 
мигрантами осуществляли и вынужден-
ные переселенцы (например, ссыльные 
английские каторжники в Австралии 
и Новой Зеландии, насильственно заве-
зенные в США африканские негры и тд). 

Конец XVII – начала XIX вв. озна-
меновался не только созданием ново-

го типа производительных сил, а также 
и появлением новых форм международ-
ной (внешней) миграции населения, так 
как с развитием экономических отноше-
ний миграция трудовых ресурсов утра-
тила черты внеэкономического принуж-
дения. В настоящий момент трудовая 
миграция определяется спросом и пред-
ложением на международном рынке 
труда. 

Согласимся с И. Полевым, что ми-
грация конца 20 века и начала 21 была 
вызвана, главным образом, стремлением 
мигрирующих избежать религиозных, 
политических и иных репрессий на роди-
не. Но при всем при этом, львиная доля 
международной миграции трудовых ре-
сурсов происходит на основании «жела-
ния» получить большую оплату за свой 
труд за рубежом [10]. Он же утверждает, 
что между волнами миграции и колеба-
ниями деловой активности существует 
зависимость: в фазу кризиса, как пра-
вило, поток эмигрантов увеличивается, 
а в фазу подъема и бума – активизируют-
ся иммиграционные процессы. 

Проблемы международной (внеш-
ней) миграции трудовых ресурсов наи-
более активно в теоретическом плане 
стали изучаться с конца шестидесятых 
годов двадцатого века в рамках моде-
лей экономического роста. Согласно 
этим моделям, значительное влияние 
на темпы экономического роста ока-
зывает международное передвижение 
рабочей силы (а рабочая сила рассма-
тривалась как фактор производства). 
Направления миграционных процессов 
определяется уровнем экономического 
развития государства: трудовые ресур-
сы перемещаются от «более худших ус-
ловий» к «более лучшим». Объектив-
но возможность миграции появляется 
вследствие национальных различий 
в условиях заработной платы [12]. Так-
же определяющим экономическим фак-
тором, влияющим на миграцию высту-
пают: (а) безработица; (б) вывоз капи-
тала международных корпораций (так 
как ТНК содействуют объединению та-
ких факторов, как капитал и труд, осу-
ществляя либо движение труда к капи-
талу, или перемещение своего капитала 
в трудоизбыточные регионы). 

Т.А. Фролова выделяет следующие 
причины, обуславливающие междуна-
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родную трудовую миграцию: (1) разли-
чие уровней дохода в разных странах; 
(2) неравномерность уровня экономи-
ческого развития стран и их «пребыва-
ние» в различных фазах экономического 
цикла; (3) разные уровни безработицы 
в странах; (4) специфика формирования 
и развития трудовых ресурсов в странах 
с разным уровнем экономического раз-
вития; (5) низкая оплата трудовой услу-
ги в слаборазвитых странах [14].

Хекшер и Олин в своей теории опре-
делили, что товары, которые требуют 
для своего производства значительных 
затрат избыточных факторов производ-
ства, будут экспортироваться странами, 
а товары, производимые с использова-
нием факторов в обратной пропорции, 
будут импортироваться. То есть, в скры-
том виде избыточные факторы экспор-
тируются, а дефицитные факторы про-
изводства импортируются. Тем самым, 
передвижение товаров из страны в стра-
ну компенсирует низкую мобильность 
факторов производства в масштабах ми-
рового хозяйства.

В работе Дж. Хикса «Теория заработ-
ной платы» миграция рассматривается 
как решение рационального индивида, 
способного на основе полной и досто-
верной информации верно оценить свои 
перспективы. В качестве стимула ми-
грации Дж. Хикс рассматривает диффе-
ренциацию в заработной плате, вызван-
ную неравномерным распределением 
факторов производства – труда и капи-
тала; проблемы безработицы и затраты 
на переезд во внимание не принимались 
[цит. по: 7].

Анализ теоретических источников 
показал, что в большей степени иссле-
дуются причины внешней трудовой ми-
грации; полагаем, что в данном случае 
тип миграции не выступает существен-
ным обстоятельством учета причин тру-
довой миграции. 

Можно было бы предложить, что 
причиной миграции является поиск 
экономическим субъектом (работни-
ком-мигрантом) лучших условий труда. 
Однако уточним, что понимается под 
категорией «условия труда», поскольку 
в настоящей работе исследуются эконо-
мические причины трудовой миграции. 
Обычно под условиями труда понима-
ется «совокупность факторов трудово-

го процесса и рабочей среды, в которой 
осуществляется деятельность человека» 
[3;6;9].

Факторы рабочей среды образуют 
три группы: физические (температура 
воздуха, шум, вибрация и др.); химиче-
ские (токсические вещества, пыль и др.); 
биологические, (микроорганизмы-воз-
будители инфекционных заболеваний). 
Факторы трудового процесса − это тя-
жесть труда (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого и пере-
мещаемого груза, число стереотипных 
рабочих движений, перемещения в про-
странстве и др.); напряженность труда 
(интеллектуальные, сенсорные, эмоцио-
нальные нагрузки, степень монотонно-
сти нагрузок, режим работы).

Причиной миграции может вы-
ступать поиск работником лучших ус-
ловий труда, например, безопасности 
факторов рабочей среды, снижение на-
пряженности труда, однако это не явля-
ется экономической причиной. Также 
мы не считаем экономическими при-
чинами поиск мигрантом возможности 
более престижной работы, реализации 
его потребностей и профессиональных 
способностей. 

Соответственно, единственной эко-
номической причиной трудовой мигра-
ции является поиск работником эконо-
мически более выгодной трудовой де-
ятельности: более высокой заработной 
платы, более высокого уровня жизни, 
получение доступа к общественным 
благам (так называемый социальный 
пакет в экономически развитых райо-
нах), более низкого уровня профессио-
нальной конкуренции, снижение риска 
резкого колебания доходов вследствие 
изменений на рынке труда. 

Причиной вынужденной трудовой 
миграции работниками является отсут-
ствие возможности осуществлять тру-
довую деятельностьв месте постоянно-
го проживания; в этом случае работник 
мигрирует, чтобы или получать какой-
либо доход, или получать доход в фор-
ме заработной платы вместо пособия 
по безработице.

Анализ экономических последствий 
трудовой миграции позволяет говорить 
об их разнонаправленном характере или, 
иначе говоря, трудовая миграция име-
ет разнонаправленные экономические 
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следствия для экономики административ-
но-территориального образования.

Страны-реципиенты при миграци-
онных процессах имеют следующие 
выгоды: (1) минимизация издержек 
по выплате заработной платы, так как 
труд иностранного рабочего оценивает-
ся «дешевле» отечественных трудовых 
ресурсов; (2) в результате снижения из-
держек производства повышается конку-
рентоспособность национальных това-
ров; (3) стимулирование дополнительной 
занятости за счет расширения емкости 
внутреннего рынка предметов потребле-
ния; (4) увеличение доходной части бюд-
жета за счет дополнительных налоговых 
поступлений; (5) отсутствие высоких 
издержек на профподготовку и образо-
вание квалифицированных работников-
иммигрантов; (6) работник-иммигрант 
могут выступать как «амортизатор» при 
возникновении кризисов и увеличении 
темпов безработицы (их первыми мож-
но уволить без «особых последствий»);  
(7) работники-иммигранты увеличивают 
доход бюджета страны, но при этом не бе-
рутся в расчет при реализации социаль-
ных программ и выплате трансфертов; 
(8) работники-иммигранты имеют более 
высокую склонность к сбережению, что 
замедляет инфляцию. Например, со-
гласно оценки Национальной Академии 
Наук США в год иммиграция может 
дать стране чистую прибыль в размере 
10 млрд в год; иностранное происхож-
дение имеют «60% авторов наиболее 
цитируемых трудов по физике и 30% –
по другим естественным наукам» [12].

Отрицательными экономическими 
следствиями для стран-реципиентов 
выступают: (1) в профессиях и отрас-
лях экономики, где заняты мигран-
ты-работники наблюдается снижение 
оплаты труда; (2) увеличение безрабо-
тицы и, соответственно, социальных 
выплат; (3) мигранты перечисляют 
львиную долю своего дохода на родину, 
что ведет к вывозу доходов за рубеж; 
(4) увеличение расходов на языковые, 
социальные, обучающие программы.

Выгодами трудовой миграции 
для стран-доноров являются:1 ) сниже-
ние уровня безработицы и расходов по ее 
социальному обслуживанию; 2) получе-
ние валютных переводов от граждан, ко-
торые осуществляют трудовую деятель-

ность за рубежом;3) повышение компе-
тентности (квалификации) работников, 
возвращающихся после миграции;4) из-
менения в отраслевой занятости возвра-
щающихся мигрантов (эмигранты пере-
ходят в малый бизнес);5) возможность 
получения инвестиций, кредитов стран-
партнеров, преференции международ-
ных организаций; 6) положительным 
экономическим эффектом эмиграции яв-
ляется улучшение платежного баланса

Отрицательными экономически-
ми следствиями трудовой миграции 
для стран-доноров являются (1) наблюда-
ется дефицит квалифицированной и про-
фессиональной рабочей силы; (2) издерж-
ки «утечки умов» ; (3) потеря потенциаль-
ных налоговых поступлений; (4) рост ин-
фляции в случае значительных внешних 
трансферов.

Между тем, отмечается, что «воз-
действие миграции на заработную пла-
ту и занятость зависит от первоначаль-
ных условий на рынке труда и от числа 
и уровня квалификации допущенных 
трудящихся-мигрантов. Результаты ис-
следования показывают, что заработная 
плата, как правило, не поддается тенден-
ции к снижению, миграция оказывает 
негативное воздействие на уровень за-
работной платы неквалифицированных 
работников, но она фактически может 
поднять реальную заработную плату бо-
лее квалифицированных в связи с уве-
личением объема поставок продукции 
из сектора с низким уровнем заработной 
платы» [4].

Отдельно обозначим экономиче-
ские последствия внутренней трудовой 
миграции. Легальная миграция трудо-
вых ресурсов содействует оптимизации 
спроса и предложения на рынке труда, 
поскольку мигранты закрывают вакан-
сии, не востребованные жителями дан-
ной территории в силу разных причин 
(требуемая квалификация, содержание 
работы, уровень оплаты труда и пр.). 
Расширение действующих и создание 
новых организаций способствует при-
влечению инвестиций, создает новые 
рабочие места. Усиление инвестицион-
ной активности умножает конкуренцию 
среди местных работников и мигрантов 
за более высокую заработную плату, 
что, в свою очередь, стимулирует повы-
шение квалификации работников. Бла-
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годаря внутренней миграции «повыша-
ется эффективность пространственного 
перемещения ресурсов, сглаживаются 
различия в доходах и занятости» [3; 4; 9]. 

В то же время нелегальные мигран-
ты наносят ущерб экономики региона 
в виде неуплаты налогов и обязатель-
ных платежей. Многие работодатели 
предпочитают использовать дешевую 
рабочую силу, что рождает демпинг 
на рынке труда, снижает мотивацию 
уже работающих, заставляя их либо со-
глашаться на снижение заработной пла-
ты, либо пополнить ряды безработных. 
Появление дополнительного количества 
населения увеличивает нагрузку на ин-
фраструктуру территории (транспорт, 
коммунальные и медицинские службы 
и пр.), что обуславливает дополнитель-
ные издержки.

Положительным эффектом внутрен-
ней трудовой миграции является сгла-
живание диспропорции экономическо-
го развития отдельных муниципальных 
образований, при этом не происходит 
существенных изменений равновесной 
цены труда и структуры локального 
рынка труда. Отмечается, что «каче-
ственные характеристики внутреннего 
трудового мигранта значительно отли-
чаются от качественных характеристик 
внешнего мигранта» [2].

Таким образом, экономической при-
чиной трудовой миграции (и внешней, 
и внутренней) являются выгоды эко-
номического субъекта от трудовой де-
ятельности в месте перемещения.Ос-
новными экономическими следствиями 
трудовой миграции для самого мигран-
та выступают изменения дохода и каче-
ства жизни.

Выводы 
1. Трудовая миграция – это переме-

щение трудоспособного населения меж-
ду административно-территориальны-
ми образованиями с целью осуществле-
ния трудовой деятельности. Трудовая 
миграция является видом миграции на-
селения; ее отличительными признака-
ми выступают: цель перемещения (тру-
довая деятельность), возраст субъектов 
перемещения (трудоспособный).

2. Теоретически и эмпирически раз-
личают следующие типы трудовой ми-
грации:

1) по критерию «границы террито-
рии» – внутреннюю и внешнюю трудо-
вую миграцию. Внутренняя трудовая ми-
грация – перемещение трудоспособного 
населения для занятия трудовой деятель-
ностью в пределах одного государства 
(между регионами, областями, городами, 
селами и т.п.). Внешняя (международ-
ная) трудовая миграция – перемещение 
трудоспособного населения людей с пе-
ресечением границы государства; 

2) по временному критерию безвоз-
вратную (постоянную) и возвратную 
(временную). Безвозвратной является 
трудовая миграция работника, навсегда 
меняющего постоянное место житель-
ства и, соответственно, место работы. 
При временной трудовой миграции ра-
ботник перемещается на ограниченный, 
как правило, заранее определенный 
срок. Различают эпизодическую, се-
зонную, вахтовую и маятниковую (еже-
дневную) временные миграции. 

3) по способу организации – ор-
ганизованную (осуществляемую при 
участии государственных или обще-
ственных органов) и неорганизованную 
(осуществляемую силами и на средства 
самих трудящихся-мигрантов); 

4) по степени законности – легаль-
ную (соблюдением всех нормативных 
оснований для нахождения и работы че-
ловека вне постоянного места житель-
ства) и нелегальную (нарушением норм 
(например, нелегальное пересечение 
границы, отсутствие регистрации, визы, 
нарушение сроков нахождения и пр.)); 

5) по критерию «уровень квалифика-
ции работника» – миграцию высококва-
лифицированной рабочей силы («утечка 
умов») и низкоквалифицированной ра-
бочей силы;

6) по причинам, побудившим работ-
ников к формированию и реализации 
миграционных намерений – доброволь-
ную и вынужденную (например, в силу 
отсутствия места работы, закрытия 
предприятия).

3. Экономической причиной трудовой 
миграции (и внешней, и внутренней) яв-
ляются выгоды экономического субъекта 
от трудовой деятельности в месте переме-
щения: относительно высокая заработная 
плата, относительно высокое качество 
жизни, относительно низкий уровень 
конкуренции на рынке труда, снижение 
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риска резких конъюнктурных изменений 
доходов, возможность получения дохода 
в форме заработной платы (в отличие, на-
пример, от пособия по безработицы или 
отсутствия дохода вообще). 

4. Основными экономическими по-
следствиями трудовой миграции для 

самого мигранта выступают: 1) измене-
ние дохода и, соответственно, 2) уровня 
жизни.

Трудовая миграция имеет разнона-
правленные экономические следствия 
для экономики административно-терри-
ториального образования. 
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Основной целью создания Евразийского экономического союза является повышение конкурен-

тоспособности национальных экономик государств-членов и создание условий для устойчивого 
развития, направленного на повышение уровня жизни населения стран-участниц Союза. В рамках 
ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также реализу-
ется скоординированная, согласованная политика в отраслях экономики. В современных условиях 
развития науки и техники, электроэнергетика выступает базовой отраслью экономики. В этой связи, 
создание общего электроэнергетического ранка в рамках ЕАЭС приобретает особую актуальность. 
Основным условием формирования и эффективности функционирования общего электроэнерге-
тического ранка в рамках ЕАЭС выступает его институциональное обеспечение. В проведенном 
исследовании, дефиниция «институты» рассматривается авторами, как система учреждений и ор-
ганизаций, регулирующих социально-экономические и общественные отношения в сфере создания 
условий для рационального использования потенциала энергетического сектора Союза, на основе 
формальных и неформальных норм и правил. В статье отмечается, что каждый институт выполняет 
свою роль в процессе формирования и развития ОЭР ЕАЭС, которая состоит в уменьшении неопре-
деленности путем установления устойчивой структуры взаимодействия между органами управле-
ния ЕАЭС, государствами-членами Союза, также их предприятиями и организациями. Важнейшей 
задачей развития институциональных основ единого электроэнергетического рынка ЕАЭС являет-
ся гармонизация законодательства государств-членов, регулирующего сферу энергетики, прежде 
всего гармонизация правил функционирования технологической и коммерческой инфраструктуры 
энергетических рынков.

Soloduhina O.I., Harlanova V.N., Budanceva Yu.I.
Southwest State University, Kursk, е-mail: kuznecova_olja@mail.ru;  
е-mail: v.harlanova@yandex.ru; е-mail: j-reutova96@yandex.ru

THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE FORMATION  
OF A COMMON ENERGY MARKET  
OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Keywords: EEU, international integration, common market, power industry, energy potential, 

institutions.
The main purpose of the Eurasian economic Union is to increase the competitiveness of the national 

economies of the member States and create conditions for sustainable development aimed at improving 
the living standards of the population of the member States of the Union. Within the framework of the 
EAEU, freedom of movement of goods, services, capital and labor is ensured, as well as a coordinated, 
coordinated policy in the sectors of the economy is implemented. In modern conditions of development 
of science and technology, electricity is the basic sector of the economy. In this regard, the creation of a 
common electric power rank within the EAEU is of particular relevance. The main condition of formation 
and effective functioning of the common electricity market in the framework of the EEU is its institutional 
support. In the study, the definition of “institutions” is considered by the authors as a system of institutions 
and organizations that regulate socio-economic and social relations in the field of creating conditions for 
the rational use of the potential of the energy sector of the Union, on the basis of formal and informal 
norms and rules. The article notes that each institution performs its role in the process of formation and 
development of the EAEU SER, which consists in reducing uncertainty by establishing a stable structure of 
interaction between the EAEU governing bodies, member States of the Union, as well as their enterprises 
and organizations. The most important task of the development of the institutional framework of the unified 
electricity market of the EAEU is the harmonization of the legislation of the member States regulating the 
energy sector, primarily the harmonization of the rules of operation of the technological and commercial 
infrastructure of energy markets.
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Введение
Одним из основных факторов совре-

менного социально-экономического раз-
вития государств является уровень обе-
спеченности энергетическими ресурса-
ми. Рост мировой экономики приводит 
к увеличению потребления энергии 
и энергоресурсов. Ведущие экономики 
мира стремятся к обеспечению своей 
энергетической безопасности, форми-
руя устойчивое производство энергоре-
сурсов и энергии как внутри страны, так 
и получение ее извне, ограничивая раз-
витие других экономик. 

Страны-участницы Евразийского 
экономического союза (далее – Союз, 
ЕАЭС) занимают четвертое место в мире 
по выработке электроэнергии (5% ми-
рового производства электроэнергии). 
Не менее важным фактором является на-
личие в государствах-членах взаимосвя-
занных объектов энергетической инфра-
структуры, созданной как часть единой 
энергетической системы бывшего СССР. 
Важность энергетики также определяет-
ся значительной долей топливно-энерге-
тического комплекса в ВВП и промыш-
ленном производстве государств-чле-
нов – 1/6 совокупного ВВП и 1/3 про-
мышленного производства.

В этой связи, формирование общего 
электроэнергетического рынка Евразий-
ского экономического союза направлено 
на: повышение устойчивости энергети-
ческого сектора Союза к внутренним 
и внешним факторам, обеспечение эф-
фективного использования энергетиче-
ского потенциала государств-членов, 
расширение их экспортных возможно-
стей и транзитного потенциала возмож-
но посредством.

Целью исследования является ис-
следование институциональных основ 
формирования общего электроэнерге-
тического рынка Евразийского эконо-
мического союза. Объектом исследова-
ния является Евразийская интеграция 
в энергетической сфере. Предметом 
исследования выступают институты 
общего электроэнергетического рынка 
Евразийского экономического союза.

Материал и методы исследования
Применительно к проблематике ис-

следования результативно использован 

комплекс существующих базовых ме-
тодов исследования, в том числе: ме-
тоды диалектики и ретроспективного 
анализа, институциональный подход, 
методы системного анализа, статисти-
ческой обработки данных, компаратив-
ного анализа.

Достоверность результатов иссле-
дования обеспечивается значительным 
объемом использования официальных 
статистических данных Федеральной 
службы государственной статистики, 
Евразийской экономической комиссии 
(далее – ЕЭК), программы формиро-
вания общего электроэнергетического 
рынка ЕЭАС, исследований отечествен-
ных и зарубежный ученых, законода-
тельных и нормативных документов 
ЕЭК, Высшего евразийского экономиче-
ского совета, государств-членов Союза, 
ресурсов глобальной информационной 
компьютерной сети Интернет.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В соответствии с договором о Евра-
зийском экономическом союзе (далее – 
Союз, ЕАЭС), подписанном в г.Астане 
29.05.2014 г. [1], страны-участницы ин-
теграционного объединения, на основе 
параллельно работающих электроэнер-
гетических систем, осуществляют по-
этапное формирование общего электро-
энергетического рынка Союза (далее – 
ОЭР ЕАЭС). 

Законодательное обоснование меро-
приятий по формированию, функцио-
нированию и развитию ОЭР ЕАЭС обе-
спечивается положениями нормативных 
актов, принятых в рассматриваемой 
сфере, основным из которых является 
Договор о ЕАЭС.

В соответствии со статьями 81 и 104 
Договора о Евразийском экономическом 
союзе Высшим Евразийским экономи-
ческим советом принято ряд норматив-
ных документов, определяющих поря-
док и особенности формирования ОЭР 
ЕАЭС (рис. 1).

Законодатель определяет общий 
электроэнергетический рынок Евра-
зийского экономического союза как си-
стему отношений между субъектами 
внутренних оптовых электроэнергети-
ческих рынков государств-членов Со-
юза на основе параллельно работающих 
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электроэнергетических систем, связан-
ную с куплей-продажей электрической 
энергии (мощности), действующую 
на основании актов, регулирующих 
общий электроэнергетический рынок 
Союза, и соответствующих договоров 
между субъектами общего электроэнер-
гетического рынка Союза [2].

Решение Высшего Евразийского эко-
номического совета от 26.12.2016 г. №20 
[2] устанавливает этапы формирования 
общего электроэнергетического рынка 
Союза (рис. 2).

Основными ожидаемыми результата-
ми реализации программных мероприя-
тий формирования ОЭР ЕАЭС являются:

− повышение: эффективности исполь-
зования энергетических мощностей го-
сударств-членов, уровня конкуренции, 
надежности электроснабжения [3];

− снижение себестоимости готовой 
продукции посредством сокращения за-
трат на электроэнергию;

− повышение инвестиционной при-
влекательности межгосударственных 
электрических сетей [4].

 

Рис. 1. Правовые акты, направленные на формирование  
общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза

 

Рис. 2. Основные этапы формирования общего электроэнергетического рынка  
Евразийского экономического союза 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

149ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 2    2019

Эффективность функционирования 
ОЭР ЕАЭС в значительной мере опреде-
ляется сформировавшимися в обществе 
институциональными структурами. Раз-
витие системы институтов предпола-
гает согласование деятельности всех 
участников ОЭР ЕАЭС с конечными 
экономическими целями хозяйственно-
го развития. Обеспечение эффективного 
взаимодействия противоречивых инте-
ресов государств-членов Союза являет-
ся важнейшим условием рационального 
использования имеющегося энергетиче-
ского потенциала.

Применительно к формированию 
и развитию общего электроэнергети-
ческого рынка Евразийского экономи-
ческого союза, институты рассматри-
ваются нами, как система учреждений 
и организаций, регулирующих социаль-
но-экономические и общественные от-
ношения в сфере создания условий для 
рационального использования потен-
циала энергетического сектора Союза, 
на основе формальных и неформальных 
норм и правил.

Институциональная структура ОЭР 
ЕАЭС представляет собой иерархич-
ную систему, представленную высши-
ми органами управления Евразийского 
экономического союза (Высший Евра-
зийский экономический совет, Евразий-
ский межправительственный совет, Ев-
разийская экономическая комиссия, Суд 
Евразийского экономического союза), 
органами власти и управления стран-
участниц ЕАЭС.

Институциональная среда ОЭР 
ЕАЭС должна соответствовать следую-
щим критериям: быть демократичной, 
направленной на достижение желаемых 
результатов; обладать достаточной си-
лой воздействия; стимулировать про-
грессивное развитие.

Совокупность базовых институтов 
ОЭР ЕАЭС можно представить в виде 
институциональной матрицы, под ко-
торой понимают исходную модель ба-
зовых общественных институтов, сло-
жившуюся еще на заре возникновения 
первых государств – устойчивых чело-
веческих сообществах, способных вос-
производить свою историю, все после-
дующие институциональные структуры 
воспроизводят и развивают, обогащают 
эту первичную модель, сущность кото-

рой, тем не менее, сохраняется [5, с.67] 
(рис. 3).

Фундаментальным условием по-
строения институциональной матрицы 
является системный анализ общества 
и выделение на его основе трех основ-
ных групп институтов: политических; 
экономических; идеологических. Объ-
единение институтов в перечисленные 
группы является общепринятым в со-
циологии и политэкономии и основано 
на трудах К. Маркса [6].

Каждый институт выполняет свою 
роль в процессе формирования и разви-
тия ОЭР ЕАЭС, которая состоит в умень-
шении неопределенности путем установ-
ления устойчивой структуры взаимодей-
ствия между органами управления ЕАЭС, 
государствами-членами Союза, также их 
предприятиями и организациями.

Органы управления ЕАЭС форми-
руют правовую среду институтов ОЭР 
ЕАЭС, которая может быть представле-
на как совокупность правовых норм, ре-
гулирующих вопросы реализации энер-
гетического потенциала стран-участниц 
Союза. 

Экономические институты ОЭР 
ЕАЭС составляют основу функциони-
рования экономики государств-членов 
и Союза в целом, в целях удовлетворе-
ния политических, морально-нравствен-
ных и экономических потребностей на-
селения. Для обеспечения эффективно-
сти функционирования экономических 
институтов формируются основные эле-
менты правового порядка, такие как – 
кредитно-денежное законодательство, 
эффективное государственное управле-
ние, законодательство, регламентирую-
щее правила взаимной торговли элек-
трической энергией на общем электро-
энергетическом рынке и др.

Для формирования общего электро-
энергетического рынка Союза обеспе-
чивается взаимодействие политических 
и экономических институтов, целью ко-
торого является скоординированное вы-
полнение мероприятий и программ фор-
мирования и развития ОЭР ЕАЭС. 

Все субъекты ОЭР ЕАЭС заинтере-
сованы в общем институциональном 
порядке и поэтому, институциональные 
изменения тесно связаны с механизма-
ми формирования и развития общего 
электроэнергетического рынка Союза.



150 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 2    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

 

Рис. 3. Институциональная матрица общего электроэнергетического рынка  
Евразийского экономического союза

Однако, износ основных фондов 
электроэнергетических отраслей госу-
дарств-членов, необходимость привле-
чения инвестиций в топливно-энерге-
тических комплекс, обуславливают не-
обходимость создания нового институ-
та – инвестиционных банков развития, 
а также разработку инвестиционных 
программ для финансирования проек-
тов по обеспечению единого доступа 
к энергетической инфраструктуре Сою-
за в целях развития конкурентной среды 
на энергетических рынках.

Выводы
Результаты проведенного исследова-

ния позволяют сделать следующие вы-
воды:

1. Проблемы формирования инсти-
туциональной инфраструктуры ОЭР 
ЕАЭС обусловлены неравномерностью 
развития и неравнозначностью энерге-
тических комплексов государств-членов. 
В частности, высокий износ технической 

базы электросетей стран-участниц Сою-
за и недостаточный уровень инвестиро-
вания обуславливают снижение надеж-
ности электроснабжения.

2. Важнейшей задачей развития ин-
ституциональных основ единого элек-
троэнергетического рынка ЕАЭС явля-
ется гармонизация законодательства го-
сударств-членов, регулирующего сферу 
энергетики, прежде всего гармонизация 
правил функционирования технологи-
ческой и коммерческой инфраструктуры 
энергетических рынков.

Таким образом, формирование эф-
фективной институциональной среды 
ОЭР ЕАЭС возможно посредством гар-
монизации законодательства и стандар-
тов в сфере электроэнергетики, исполь-
зование технических и экономических 
преимуществ параллельной работы 
электроэнергетических систем госу-
дарств-членов, использование механиз-
мов, основанных на рыночных отноше-
ниях и добросовестной конкуренции.
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портфельное инвестирование.
Глобализация продолжает усиливать взаимосвязи между национальными рынками, углубляя их 

интегрированность в единый мировой финансовый рынок. Особо высокой динамичностью отлича-
ется рынок ценных бумаг. Именно в этом сегменте финансового рынка можно обнаружить влияние 
эффектов глобализации на инвестиционные решения. Процесс глобализации формируется множе-
ством достаточно большого числа фондовых рынков и, следовательно, на формальном языке эконо-
метрики, является многофакторным процессом. В то же время воздействие этого многофакторного 
процесса обладает синергетическим эффектом, который, по сути, и следует считать причиной эффек-
тов глобализации. Предлагаемый авторами статьи подход предусматривает в качестве инструмента, 
позволяющего реализовать идею построения фактора, в котором в концентрированном виде отражен 
эффект глобализации, использовать аппарат главных компонент, а для их прогнозирования – проце-
дуру адаптивного моделирования. Представленные в статье расчеты ориентированы на иллюстрацию 
предлагаемой методики адаптивного моделирования эффектов глобализации в задачах портфельного 
инвестирования. Прогнозные оценки главных компонент были рассчитаны для индексов, характе-
ризующих среднюю доходность на фондовых рынках Франции (САС40), США (D&J-IND), Англии 
(FUTESEE-100) и России (RTSSTD). Полученные прогнозные оценки предполагается использовать 
в качестве факторов в модели прогнозирования доходности финансовых активов, что позволит рас-
считать ожидаемые оценки доходности этих активов и уже на основе упреждающей информации по-
строить инвестиционный портфель. Так построенный инвестиционный портфель, по замыслу авто-
ров, будет иметь большую доходность, чем портфель, сформированный по ретроспективным данным. 
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ADAPTIVE SIMULATION OF FORECAST ESTIMATES  
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Globalization continues to strengthen the relationship between national markets, deepening their 

integration into a single global financial market. The securities market is particularly dynamic. It is in this 
segment of the financial market that the influence of globalization on investment decisions can be found. 
The process of globalization is formed by a multitude of a sufficiently large number of fund markets and, 
therefore, in the formal language of econometrics, is a multi-factor process. At the same time, the impact of 
this multifactor process has a synergistic effect, which, in fact, should be considered the cause of the effects 
of globalization. The approach proposed by the authors of the article provides, as a tool for realizing the idea 
of building a factor, which reflects the globalization effect in a concentrated form, to use the apparatus of 
the main components, and to predict them the procedure of adaptive modeling. The calculations presented 
in the article are focused on an illustration of the proposed methodology for adaptive modeling of the 
effects of globalization in portfolio investment objectives. Forecast estimates of the main components were 
calculated for the indices characterizing the average yield on the stock markets of France (CAC40), USA (D 
& J-IND), England (FUTESEE-100) and Russia (RTSSTD). The obtained forecast estimates are supposed 
to be used as factors in the model for predicting the profitability of financial assets, which will allow us to 
calculate the expected estimates of the profitability of these assets and build an investment portfolio on the 
basis of proactive information. Thus built investment portfolio, according to the authors, will have a greater 
return than a portfolio formed on retrospective data.
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Введение
В настоящее время глобализация ста-

ла интегрирующим фактором, который 
оказывает влияние на развитие и функ-
ционирование всех национальных эко-
номик [7]. Прежде всего влияние этого 
фактора ощущается на фондовых рын-
ках [8]. Поэтому все решения, которые 
принимают инвесторы должны в своем 
обосновании учитывать влияние этого 
фактора. 

В тоже время в подавляющем боль-
шинстве моделей и методик обоснова-
ния инвестиционных решений возмож-
ные эффекты глобализацией не учи-
тываются. Естественно, это снижает 
эффективность принимаемых решений 
и актуализирует вопрос о внесении со-
ответствующих изменений в модели эф-
фективного рынка.

Глобализация определила новое на-
правление в развитии фондовых рын-
ков. Теперь они не только регулируют 
эффективное функционирование реаль-
ного сектора экономики, но и реализует 
собственную самодостаточность путем 
создания новых рыночных инструмен-
тов, значительным увеличением инве-
стиционных возможностей и хеджи-
рующих стратегий, а также растущим 
многообразием всевозможных рисков. 
Появление новых возможностей и не-
известных ранее рисков ставят перед 
инвесторами задачи, решение которых 
требует специальных исследований.

Происходящее под воздействием гло-
бализации объединение финансовых на-
циональных рынков в единый мировой 
практически завершилось и инвесторы 
вправе надеяться на то, что рекоменда-
ции, которым они следуют в своей ин-
вестиционной деятельности, учитывают 
этот факт. К сожалению, это не так. 

Действие эффектов глобализации 
диверсифицировано по национальным 
рынкам. Фактор глобализации форми-
руется, по преимуществу, западными 
центрами экономики, а эффекты глоба-
лизации проявляют себя на националь-
ных рынках. В то же время современная 
теория портфельного инвестирования 
в своих моделях не предусматривает ме-
ханизмы, отражающие эту неоднород-
ность. В первую очередь эта проблема 
касается самого молодого российского 

фондового рынка. Поэтому в силу сво-
ей актуальности данный вопрос требует 
проведения научных исследований, ко-
торые, безусловно будут востребованы 
современной практикой инвестицион-
ных решений.

Цель исследования – предложить 
подход к моделированию прогнозных 
оценок главных компонент биржевых 
индексов зарубежных финансовых рын-
ков для получения упреждающих оце-
нок доходности национальных финан-
совых активов, обеспечивая тем самым 
учет эффектов глобализации в процессе 
формирования портфеля ценных бумаг 
и повышая степень обоснованности ин-
вестиционных решений. 

Материал, методы  
и результаты исследования

Разработанная авторами данной 
статьи адаптивная модель портфель-
ного инвестирования, отражающая эф-
фекты глобализации [6], имеет ту же 
самую структуру, что и известная диа-
гональная модель У. Шарпа [11]. Одна-
ко смысл символов, с помощью которых 
записана модель, другой. В них отраже-
на специфика модели, в которой, прежде 
всего, учтены эффекты глобализации. 

Аппарат отражения эффектов глоба-
лизации в данной работе основан на ис-
пользование главных компонент бирже-
вых индексов зарубежных финансовых 
рынков. Обоснованность использования 
для этих целей именно главных компо-
нент вытекает из следующих фактов 
и рассуждений. 

Логика и алгоритм построения диа-
гональной модели У. Шарпа предусма-
тривают использование однофакторных 
регрессионных моделей, описывающих 
механизм формирования доходности фи-
нансовых активов. Не случайно эту мо-
дель иногда называют одноиндексной. 

По поводу использования для по-
строения данной модели единствен-
ного фактора известна так называемая 
«критика Ролла» [10]. Понятно без до-
полнительных объяснений, что опи-
сать эффект воздействия глобализации 
с помощью одного фактора, невозмож-
но. Глобализация – это многофакторный 
процесс. И поэтому, естественно, описа-
ние эффектов глобализации должно от-
ражать эту многофакторность. 
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Компромисс между многофакторной 
природой глобализации и однофактор-
ным принципом логико-алгоритмиче-
ской схемы построения модели порт-
фельного инвестирования, предложен-
ной Шарпом, можно достичь с помощью 
аппарата главных компонент, хорошо 
описанного в работах [1, 2]. 

Обычно необходимый компромисс-
ный результат получается при исполь-
зовании первой главной компоненты, 
с помощью которой удается наиболее 
полно отразить совместную вариацию 
иностранных индексов. Причем, не без 
основания, можно утверждать, что глав-
ная компонента отражает и синергети-
ческий эффект глобализации [5]. Во вся-
ком случае вариация, воспроизводимая 
с помощью первой главной компонен-
ты, значительно превосходит вариацию 
любого из индексов, которые были ис-
пользованы для ее формирования. А это 
является одним из основных признаков, 
которыми характеризуется синергетиче-
ский эффект.

Построению главных компонент 
предшествует процедура предваритель-
ной обработки данных. Результаты всех 
котировок финансовых активов приво-
дятся в стоимостном выражении. Инве-
сторов, как правило, интересует доход-
ность. Поэтому первым шагом предва-
рительной обработки является расчет 
доходностей. Если через Sit обозначить 
стоимость i-го актива, то его доходность 
в процентах определяется в соответ-
ствии со следующим выражением:

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 =
(𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖−1)

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖−1
/100 

�̃�𝑟𝐼𝐼𝑖𝑖 = 1
5

(𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−4 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−2 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖), 

�̃�𝑟𝐼𝐼𝑖𝑖+1 = 1
5

(𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−3 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−2 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖+1). 

𝑢𝑢1𝑖𝑖 = −0,9472𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑖𝑖 − 0,0971𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑖𝑖 + 0,3043𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑖𝑖 − 0,0274𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑖𝑖  
𝑢𝑢2𝑖𝑖 = +0,3045𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑖𝑖 − 0,1161𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑖𝑖 + 0,9273𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑖𝑖 − 0,1844𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑖𝑖 
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Доходность финансового актива, 
как и его цена, является случайной ве-
личиной. А это значит, что применение 
эконометрических моделей требует спе-
циального подхода для получения адек-
ватных моделей, с помощью которых 
можно осуществлять анализ и прогноз-
ные расчеты. 

Одним из приемов, который чаще дру-
гих и не безуспешно используется при 
эконометрическом моделировании фи-
нансовых временных рядов, является 
процедура скользящего среднего. В ре-
зультате применения данной процедуры 
исходный временной ряд превращается 
во временной ряд с памятью. 

Свойства временного рядf с памятью 
хорошо демонстрирует пример:
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иллюстрирующий отличие двух со-
седних наблюдений сглаженного ряда. 
Суммы, из которых сформированы эти 
наблюдения, отличаются только одним 
наблюдением. Как правило, такие вре-
менные ряды хорошо прогнозируются, 
что является важным моментом при ре-
шении задач портфельного инвестиро-
вания.

Здесь уместно заметить, что постро-
ение портфеля осуществляется на дан-
ных исторического периода, но доход 
от такого инвестиционного решения 
является ожидаемым. А наиболее объ-
ективной оценкой ожидаемой величины 
является прогноз. Следовательно, ис-
пользование временных рядов с памя-
тью, которые хорошо прогнозируются, 
приводит к значительному повышению 
надежности инвестиционных решений 
[4, 9, 12]. 

Второй положительный результат 
от применения временных рядов с па-
мятью заключается в том, что перефор-
мирование портфеля не осуществляется 
ежедневно. Поэтому построение порт-
феля с ориентацией на получение сред-
ней доходности за некоторый период 
находится в полном соответствии с ис-
пользованием предварительно сглажен-
ных исходных данных.

Построение главных компонент 
основано на известном методе много-
мерной математической статистики 
и практически реализуется с помощью 
специального программного обеспе-
чения. Главные компоненты были по-
строены для индексов, характеризую-
щих среднюю доходность на фондовых 
рынках Франции (САС40), США (D&J-
IND), Англии (FUTESEE-100) и Рос-
сии (RTSSTD) за период с 04.01.2016 г. 
по 13.07.2016 г. (табл. 1). 

Представленные ниже расчеты, про-
веденные по данным табл. 1, в основном 
ориентированы на иллюстрацию пред-
лагаемой методики адаптивного моде-
лирования эффектов глобализации в за-
дачах портфельного инвестирования. 
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Таблица 1
Динамика биржевых индексов

№ 
п.п. САС40 D&J-IND FUTESEE-100 RTSSTD № 

п.п. САС40 D&J-IND FUTESEE-100 RTSSTD

1 4663,18 17425,03 5954,08 12809,89 67 4282,95 17908,88 6353,52 13108,96
2 4617,95 17148,94 5912,44 12808,69 68 4245,91 17927,04 6405,35 13047,41
3 4701,36 17158,66 5871,83 12694,83 69 4303,12 17898,06 6410,26 12955,26
4 4677,14 16906,51 5929,24 12468,66 70 4366,67 17603,91 6204,41 13295,15
5 4654,06 16514,1 5960,97 12349,55 71 4444,42 17716,65 6200,12 13400,62
6 4522,45 16346,45 5918,23 12368,28 72 4385,06 17542,55 6242,39 13390,81
7 4537,12 16398,57 5804,1 12220,12 73 4322,24 17577,55 6362,89 13236,99
8 4480,47 16516,22 5779,92 12272,65 74 4312,9 18004,77 6381,44 12985,54
9 4403,58 16151,41 5876,8 12448,74 75 4345,91 18054,21 6310,44 13014,49
10 4333,76 16379,05 5673,58 12467,75 76 4490,31 18096,88 6260,92 13045,42
11 4312,74 15988,08 5773,79 12416,38 77 4511,51 17983,13 6284,52 13233,94
12 4378,75 16016,02 5900,01 12571,07 78 4495,17 18004,36 6319,91 13152,63
13 4391,94 15766,74 5877 12332,33 79 4506,84 17977,85 6322,4 13054,57
14 4312,89 15882,68 5911,46 12032,41 80 4566,48 17990,93 6241,89 12900,06
15 4210,16 16093,51 5990,37 12140,46 81 4591,92 18042,16 6185,59 12929,93
16 4189,57 15885,22 5931,78 12348,73 82 4582,83 17831,36 6112,02 13052,99
17 4272,26 16167,23 6059,5 12360,15 83 4569,66 17774,24 6117,25 12924,39
18 4124,95 15944,46 6057,1 12394,67 84 4546,12 17891,76 6125,7 12975,56
19 4206,4 16069,64 5922,01 12464,49 85 4533,18 17751,51 6114,81 12972,58
20 4336,69 16466,3 5837,14 12377,42 86 4559,4 17651,86 6156,65 12912,45
21 4311,33 16449,18 5898,76 12248,18 87 4557,36 17661,31 6162,49 12981,93
22 4356,81 16153,54 5848,06 12285,42 88 4428,96 17741,23 6104,19 12961,16
23 4368,19 16336,66 5689,36 12389,62 89 4442,75 17706,51 6136,89 13121,21
24 4322,16 16416,58 5632,19 12514,29 90 4371,98 17928,96 6151,4 13127,14
25 4415,28 16204,83 5672,3 12695,35 91 4324,23 17711,72 6167,77 13080,26
26 4392,33 16027,05 5536,97 12677,35 92 4319,46 17721,1 6166,56 12966,13
27 4283,99 16014,38 5707,6 12735,67 93 4301,24 17535,91 6053,35 12901,07
28 4226,96 15914,74 5824,28 12720,85 94 4322,81 17711,31 6156,32 12821,09
29 4228,53 15660,18 5854,42 12683,26 95 4338,21 17530,57 6133,05 12897,88
30 4200,67 15973,84 6030,32 12522,37 96 4316,67 17527,21 6219,26 12890,15
31 4066,31 16196,41 5971,95 12508,76 97 4293,27 17435,99 6262,85 12818,99
32 3997,54 16453,83 5950,23 12603,24 98 4319,73 17501,53 6265,65 12840,39
33 4061,2 16413,43 6037,73 12585,8 99 4312,28 17493,52 6270,79 12868,84
34 3896,71 16391,99 5962,31 12615,13 100 4297,27 17706,65 6230,79 12970,98
35 3995,06 16620,66 5867,18 12640,13 101 4319,3 17852,11 6191,93 12955,91
36 4115,25 16431,78 6012,81 12644,07 102 4282,54 17828,89 6185,61 12968,62
37 4110,66 16484,99 6096,01 12725,63 103 4353,9 17873,82 6209,63 12969,82
38 4233,47 16697,29 6097,09 12649,98 104 4320,43 17787,73 6273,4 13012
39 4239,76 16639,97 6147,61 12666,21 105 4431,52 17790,27 6284,53 13052,03
40 4223,04 16516,5 6147,06 12418,33 106 4482,19 17839,16 6301,52 12855,89
41 4298,7 16865,08 6130,46 12462,95 107 4512,64 17807,66 6231,89 12825,49
42 4238,42 16899,32 6199,43 12656,84 108 4514,74 17920,94 6115,76 12754,41
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№ 
п.п. САС40 D&J-IND FUTESEE-100 RTSSTD № 

п.п. САС40 D&J-IND FUTESEE-100 RTSSTD

43 4144,74 16943,9 6182,4 12654,18 109 4529,4 17938,89 6044,97 12874,51
44 4248,45 17006,77 6125,56 12754,62 110 4505,62 18005,66 5923,53 13172,62
45 4314,57 17073,95 6146,32 12734,99 111 4471,66 17985,8 5966,8 13396,78
46 4353,55 16964,1 6036,7 12638,24 112 4467,98 17865,94 5950,48 13304,32
47 4406,84 17000,36 6138,03 12691,36 113 4421,78 17733,08 6021,09 13234,35
48 4424,89 16995,13 6174,57 12798,44 114 4423,38 17675,42 6204 13208,58
49 4416,08 17213,31 6139,97 12872,49 115 4475,86 17640,77 6226,55 13283,72
50 4454,28 17229,13 6175,49 12868,02 116 4448,73 17733,7 6261,19 13382,45
51 4440,02 17251,53 6201,12 12842,63 117 4405,61 17675,76 6338,1 13349,76
52 4404,19 17325,76 6189,64 12843,14 118 4306,8 17805,47 6138,69 13509,87
53 4427,46 17481,49 6184,58 12766,43 119 4227,02 17830,33 5982,2 13552,73
54 4350,35 17602,3 6192,74 12901,81 120 4130,33 17781,43 6140,39 13680,19
55 4492,79 17623,87 6199,11 12967,82 121 4171,58 18011,68 6360,06 13802,43
56 4506,59 17582,57 6106,48 12911,65 122 4156,24 17400,45 6504,33 13753,6
57 4472,63 17502,59 6105,9 12921,71 123 4193,83 17140,82 6577,83 13713,73
58 4463 17515,73 6208,47 12980,87 124 4340,76 17410,31 6522,26 13647,14
59 4442,89 17535,39 6174,9 12931,87 125 4367,24 17695,28 6545,37 13791,86
60 4462,51 17633,11 6146,05 12916,03 126 4380,03 17930,6 6463,59 13922,61
61 4427,8 17716,66 6164,72 12810,85 127 4465,9 17949,98 6533,79 13979,21
62 4431,97 17685,09 6091,23 12846,28 128 4110,71 17841,22 6590,64 14186,55
63 4423,98 17792,75 6161,63 13040,44 129 3984,72 17919,23 6682,86 14131,13
64 4329,68 17737,6 6136,89 13133,14 130 4088,85 17896,48 6680,69 14171,25
65 4345,22 17557 6365,1 13199,12 131 4195,32 18147,35 6670,4 14500,61
66 4250,28 17721,85 6343,75 13101,72

Принципиальных ограничений на ко-
личество учитываемых зарубежных рын-
ков, также как и на количество включае-
мых в портфель активов, нет. 

Методика является универсальным 
инструментом для решения задач порт-
фельного инвестирования в современ-
ных условиях глобализации. Естествен-
но, если расширить количество учиты-
ваемых индексов и включаемых в порт-
фель активов, то значительно возрастает 
только объем вычислений.

Построенные по сглаженным дан-
ным главные компоненты могут быть 
записаны следующим образом:

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 =
(𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖−1)

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖−1
/100 

�̃�𝑟𝐼𝐼𝑖𝑖 = 1
5

(𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−4 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−2 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖), 

�̃�𝑟𝐼𝐼𝑖𝑖+1 = 1
5

(𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−3 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−2 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖+1). 

𝑢𝑢1𝑖𝑖 = −0,9472𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑖𝑖 − 0,0971𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑖𝑖 + 

+0,3043𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑖𝑖 − 0,0274𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑖𝑖 

𝑢𝑢2𝑖𝑖 = +0,3045𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑖𝑖 − 0,1161𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑖𝑖 + 

+0,9273𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑖𝑖 − 0,1844𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑖𝑖 
𝑢𝑢3𝑖𝑖 = −0,0100𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑖𝑖 + 0,8643𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑖𝑖 + 

+0,2030𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑖𝑖 + 0,4601𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑖𝑖 

𝑢𝑢4𝑖𝑖 = +0,0999𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑖𝑖 − 0,4797𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑖𝑖 + 

+0,0797𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑖𝑖 − 0,8681𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑖𝑖. 
 

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 =
(𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖−1)

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖−1
/100 

�̃�𝑟𝐼𝐼𝑖𝑖 = 1
5

(𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−4 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−2 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖), 

�̃�𝑟𝐼𝐼𝑖𝑖+1 = 1
5

(𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−3 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−2 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖+1). 

𝑢𝑢1𝑖𝑖 = −0,9472𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑖𝑖 − 0,0971𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑖𝑖 + 

+0,3043𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑖𝑖 − 0,0274𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑖𝑖 

𝑢𝑢2𝑖𝑖 = +0,3045𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑖𝑖 − 0,1161𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑖𝑖 + 

+0,9273𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑖𝑖 − 0,1844𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑖𝑖 
𝑢𝑢3𝑖𝑖 = −0,0100𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑖𝑖 + 0,8643𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑖𝑖 + 

+0,2030𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑖𝑖 + 0,4601𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑖𝑖 

𝑢𝑢4𝑖𝑖 = +0,0999𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑖𝑖 − 0,4797𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑖𝑖 + 

+0,0797𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑖𝑖 − 0,8681𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑖𝑖. 
 В значениях первой главной компо-

ненты в соответствии с ее весовыми коэф-
фициентами отражено влияние индексов 
на совокупную вариацию глобализации 
соответствующих национальных рын-
ков. Самый большой вклад с точностью 
до знака вносит французский рынок, за-
тем английский, американский и россий-
ский. Это позволяет сделать два вывода. 

Первый, состоит в том, что проис-
ходящие на международных рынках из-
менения по своей величине превосходят 
вариации российского рынка, в силу 
чего должны учитываться при обосно-
вании инвестиционных решений. 
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Таблица 2
Характеристики вариации главных компонент и индексов

Наименование 1-я главная 
компонента

2-я главная 
компонента

3-я главная 
компонента

4-я главная 
компонента

Доля вариации главных компонент 0,4982 0,2598 0,1418 1,1165
Дисперсии главных компонент 0,5562 0,2901 0,1584 0,1118
Рыночные индексы Франция США Англия Россия
Дисперсии рыночных индексов 0,5328 0,1338 0,3111 0,1160

Второй вывод корреспондируется 
с первым. Его смысл в том, что инвести-
ционные риски российского рынка ниже 
инвестиционных рисков иностранных 
рынков. Во всяком случае на исследуе-
мом промежутке времени это факт.

Для сравнения между собой значения 
характеристик вариации индексов и глав-
ных компонент приведем в виде табл. 2.

Если ориентироваться только 
на долю вариации, то можно в проце-
дуре дальнейшего моделирования огра-
ничиться применением первой и второй 
главных компонент. Их совместная доля 
вариации в общей динамике глобализа-
ции занимает 75%. 

При построении адаптивной модели 
портфельного инвестирования главные 
компоненты используются дважды: при 
определении упреждающих расчетных 
значений доходности каждого финансо-
вого актива, включаемого в портфель, 
и при оценке ожидаемого значения 
этой же доходности. Возникает есте-
ственный вопрос о различии между рас-
четной прогнозной величиной и ожида-
емой, которая, по сути, тоже является 
прогнозной. 

Основное различие – в моделях, 
с помощью которых осуществляется 
расчет этих величин. Случай, когда эти 
расчетные величины могут совпасть, 
не исключается. Но природа этих вели-
чин, в данном исследовании, различна. 
Прогнозная оценка – это результат хотя 
и адаптивного, но все же детерминиро-
ванного моделирования с использовани-
ем усреднения выборочной совокупно-
сти, а ожидаемая – это величина с веро-
ятностной природой возможного своего 
значения. Но для получения и прогноз-
ного, и ожидаемого значений необходи-
мо иметь упреждающее значение глав-

ных компонент, а значит, модель про-
гнозирования главной компоненты.

Рассмотрим процедуру прогнозиро-
вания главных компонент. Сложность 
данной процедуры в том, что каждая 
главная компонента формируется из ин-
дексов, которые имеют свою собствен-
ную динамику, оказывая, с одной сторо-
ны, влияние на процесс глобализации, 
а с другой, – испытывая воздействие 
глобализации. Поэтому в модели для 
прогнозирования главной компоненты 
должны быть учтены и характеристики 
индивидуального плана, и системные 
характеристики, отражающие развитие 
глобального процесса.

Прежде всего при построении такой 
модели нужно понять принципы отра-
жения собственной динамики и прин-
ципы отражения системной динамики. 
Однозначного понимания этих прин-
ципов, скорее всего, нет. Поэтому да-
лее изложим суть своего предложения 
по построению подобной модели. 

Очевидно, что в такой модели долж-
но быть, как минимум, две составляю-
щих, одна из которых отражает изме-
нения в собственной динамике, а вто-
рая – изменения в системной динамике. 
Собственную динамику проще всего 
воспроизводить с помощью авторегрес-
сионного процесса первого порядка, мо-
дель которого записывается следующим 
образом:
𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝑐𝑐0𝑘𝑘 + 𝑐𝑐1𝑘𝑘𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑘𝑘𝑡𝑡, 𝑘𝑘 = 1,𝑚𝑚, 

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 = 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2 + (𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2). 

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝑐𝑐0𝑘𝑘 + 𝑐𝑐1𝑘𝑘𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2 + 𝑐𝑐2𝑡𝑡(𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2) + 𝜀𝜀𝑘𝑘𝑡𝑡, 𝑘𝑘 = 1,𝑚𝑚. 

𝒓𝒓𝑡𝑡 = 𝒄𝒄0 + 𝑪𝑪1𝒓𝒓𝑡𝑡−2 + 𝑽𝑽𝑡𝑡−1𝒓𝒓𝑡𝑡 

𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡 = −0,0267 + 0,7443𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−2 + 0,9807(𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−2) 

𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡 = −0,0228 + 0,6998𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−2 + 0,7280(𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−2) 
𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡 = −0,0322 + 0,6759𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−2 + 0,9531(𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−2) 

𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡 = −0,0428 + 0,6354𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−2 + 1,0507(𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−2) 
 

 (2)
где rIkt – значение k–го индекса в момент 
времени t; с0k, c1k – оцениваемые коэф-
фициенты авторегрессионной модели; 
εkt – ненаблюдаемая случайная величи-
на, характеризующая ту часть измене-
ния моделируемого показателя, которая 
не объясняется моделью.
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Для воспроизведения системной ди-
намики предлагается использовать кос-
венные темпы прироста. С помощью 
косвенных темпов прироста действи-
тельно удается отразить согласованность 
роста моделируемых показателей, но для 
этого нужно использовать не отдельные 
модели, а систему взаимосвязанных мо-
делей. Для реализации механизма со-
гласования введем в каждой модели (2) 
дополнительный член, для чего запазды-
вающее значение моделируемого показа-
теля представим в следующем виде:𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝑐𝑐0𝑘𝑘 + 𝑐𝑐1𝑘𝑘𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑘𝑘𝑡𝑡, 𝑘𝑘 = 1,𝑚𝑚, 

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 = 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2 + (𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2). 

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝑐𝑐0𝑘𝑘 + 𝑐𝑐1𝑘𝑘𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2 + 𝑐𝑐2𝑡𝑡(𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2) + 𝜀𝜀𝑘𝑘𝑡𝑡, 𝑘𝑘 = 1,𝑚𝑚. 

𝒓𝒓𝑡𝑡 = 𝒄𝒄0 + 𝑪𝑪1𝒓𝒓𝑡𝑡−2 + 𝑽𝑽𝑡𝑡−1𝒓𝒓𝑡𝑡 

𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡 = −0,0267 + 0,7443𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−2 + 0,9807(𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−2) 

𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡 = −0,0228 + 0,6998𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−2 + 0,7280(𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−2) 
𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡 = −0,0322 + 0,6759𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−2 + 0,9531(𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−2) 

𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡 = −0,0428 + 0,6354𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−2 + 1,0507(𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−2) 
 

   (3)
Использование выражения (3) по-

зволяет авторегрессионную модель (2) 
преобразовать в двухфакторную следу-
ющего вида

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝑐𝑐0𝑘𝑘 + 𝑐𝑐1𝑘𝑘𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑘𝑘𝑡𝑡, 𝑘𝑘 = 1,𝑚𝑚, 

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 = 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2 + (𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2). 

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝑐𝑐0𝑘𝑘 + 𝑐𝑐1𝑘𝑘𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2 + 𝑐𝑐2𝑡𝑡(𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2) + 𝜀𝜀𝑘𝑘𝑡𝑡, 𝑘𝑘 = 1,𝑚𝑚. 

𝒓𝒓𝑡𝑡 = 𝒄𝒄0 + 𝑪𝑪1𝒓𝒓𝑡𝑡−2 + 𝑽𝑽𝑡𝑡−1𝒓𝒓𝑡𝑡 

𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡 = −0,0267 + 0,7443𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−2 + 0,9807(𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−2) 

𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡 = −0,0228 + 0,6998𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−2 + 0,7280(𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−2) 
𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡 = −0,0322 + 0,6759𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−2 + 0,9531(𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−2) 

𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡 = −0,0428 + 0,6354𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−2 + 1,0507(𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−2) 
 

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝑐𝑐0𝑘𝑘 + 𝑐𝑐1𝑘𝑘𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑘𝑘𝑡𝑡, 𝑘𝑘 = 1,𝑚𝑚, 

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 = 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2 + (𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2). 

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝑐𝑐0𝑘𝑘 + 𝑐𝑐1𝑘𝑘𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2 + 𝑐𝑐2𝑡𝑡(𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2) + 𝜀𝜀𝑘𝑘𝑡𝑡, 𝑘𝑘 = 1,𝑚𝑚. 

𝒓𝒓𝑡𝑡 = 𝒄𝒄0 + 𝑪𝑪1𝒓𝒓𝑡𝑡−2 + 𝑽𝑽𝑡𝑡−1𝒓𝒓𝑡𝑡 

𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡 = −0,0267 + 0,7443𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−2 + 0,9807(𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−2) 

𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡 = −0,0228 + 0,6998𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−2 + 0,7280(𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−2) 
𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡 = −0,0322 + 0,6759𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−2 + 0,9531(𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−2) 

𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡 = −0,0428 + 0,6354𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−2 + 1,0507(𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−2) 
 

 (4)
Дополнительный член этой модели 

предназначен для реализации процедуры, 
позволяющей осуществить системную 
сбалансированность прогнозных траек-

торий. Как уже отмечалось, возможность 
получения системно сбалансированных 
прогнозных расчетов основана на исполь-
зовании косвенных темпов прироста. 

Введенный дополнительный член 
в прогнозные модели позволяет в рам-
ках системы моделей сформировать ма-
трицу косвенных темпов прироста и ис-
пользовать ее для получения системно 
сбалансированных прогнозных оценок. 
Как нетрудно понять, эта возможность 
реализуема только в рамках всей систе-
мы прогнозных моделей. Поэтому все m 
моделей, после их построения объеди-
няют в одну матричную модель

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝑐𝑐0𝑘𝑘 + 𝑐𝑐1𝑘𝑘𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑘𝑘𝑡𝑡, 𝑘𝑘 = 1,𝑚𝑚, 

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 = 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2 + (𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2). 

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝑐𝑐0𝑘𝑘 + 𝑐𝑐1𝑘𝑘𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2 + 𝑐𝑐2𝑡𝑡(𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2) + 𝜀𝜀𝑘𝑘𝑡𝑡, 𝑘𝑘 = 1,𝑚𝑚. 

𝒓𝒓𝑡𝑡 = 𝒄𝒄0 + 𝑪𝑪1𝒓𝒓𝑡𝑡−2 + 𝑽𝑽𝑡𝑡−1𝒓𝒓𝑡𝑡 

𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡 = −0,0267 + 0,7443𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−2 + 0,9807(𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−2) 

𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡 = −0,0228 + 0,6998𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−2 + 0,7280(𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−2) 
𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡 = −0,0322 + 0,6759𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−2 + 0,9531(𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−2) 

𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡 = −0,0428 + 0,6354𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−2 + 1,0507(𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−2) 
 

,      (5)
теоретическое обоснование которой 
и подробное описание изложено выше. 
Здесь же мы обсудим практическое ис-
пользование этой модели на примере 
данных, с помощью которых иллюстри-
руется предлагаемая методика адаптив-
ного портфельного моделирования в ус-
ловиях глобализации.

Сначала выпишем все оцененные двух-
факторные модели для каждого индекса

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝑐𝑐0𝑘𝑘 + 𝑐𝑐1𝑘𝑘𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑘𝑘𝑡𝑡, 𝑘𝑘 = 1,𝑚𝑚, 

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 = 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2 + (𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2). 

𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝑐𝑐0𝑘𝑘 + 𝑐𝑐1𝑘𝑘𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2 + 𝑐𝑐2𝑡𝑡(𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼𝑘𝑘𝑡𝑡−2) + 𝜀𝜀𝑘𝑘𝑡𝑡, 𝑘𝑘 = 1,𝑚𝑚. 

𝒓𝒓𝑡𝑡 = 𝒄𝒄0 + 𝑪𝑪1𝒓𝒓𝑡𝑡−2 + 𝑽𝑽𝑡𝑡−1𝒓𝒓𝑡𝑡 

𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡 = −0,0267 + 0,7443𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−2 + 0,9807(𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−2) 

𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡 = −0,0228 + 0,6998𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−2 + 0,7280(𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−2) 
𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡 = −0,0322 + 0,6759𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−2 + 0,9531(𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−2) 

𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡 = −0,0428 + 0,6354𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−2 + 1,0507(𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−1 − 𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−2) 
 

Все характеристики статистической надежности этих моделей приведены в табл. 3. 
Таблица 3

Оценки коэффициентов и статистические характеристики надежности  
авторегрессионно-матричных моделей рыночных индексов 

Компании
Оценки 
коэффи-
циентов

Стандартные 
ошибки оценок 
коэффициентов

t-статистики P-значения F-критерий R-квадрат

САС40
-0,0267 0,0396 -0,6749 0,5010

111,21 0,650,7443 0,0577 12,9051 0,0000
0,9807 0,0884 11,0929 0,0000

D&J-IND
0,0228 0,0230 0,9904 0,3240

66,99 0,520,6998 0,0640 10,9338 0,0000
0,7280 0,0909 8,0103 0,0000

FUTESEE-100
0,0322 0,0327 0,9862 0,3260

87,22 0,590,6759 0,0624 10,8361 0,0000
0,9531 0,0873 10,9136 0,0000

RTSSTD
0,0428 0,0192 2,2312 0,0275

106,52 0,640,6354 0,0568 11,1791 0,0000
1,0507 0,0819 12,8315 0,0000
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Все коэффициенты моделей, за исклю-
чением свободных членов, статистически 
значимы, а сами модели в соответствии 
с критерием Фишера адекватны. Отно-
сительно статистической незначимости 
свободных членов у некоторых оценен-
ных регрессионных уравнений, следует 
дать следующее пояснение. В практике 
эконометрического моделирования в тех 
случаях, когда свободный член не значим, 
а в целом уравнение адекватно, принято 

допускать использование таких уравне-
ний в практических расчетах. 

Изложим детали вычислительного 
процесса по определению прогнозных 
значений первых двух компонент. Для 
записи системы построенных регрес-
сионных уравнений в матричной форме 
будем использовать следующие данные 
соответствующие ранее введенным обо-
значениям, с помощью которых записа-
на модель (5)

𝒓𝒓𝑡𝑡 = �

𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡
𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡
𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡
𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡

�, 𝒓𝒓𝑡𝑡−2 = �

𝑟𝑟𝐼𝐼1𝑡𝑡−2
𝑟𝑟𝐼𝐼2𝑡𝑡−2
𝑟𝑟𝐼𝐼3𝑡𝑡−2
𝑟𝑟𝐼𝐼4𝑡𝑡−2

�, 𝒄𝒄0 = �

−0,0267
0,0228
0,0322
0,0428

� 

 

𝑪𝑪1 = �

0,7443 0 0 0
0 0,6998 0 0
0 0 06759, 0
0 0 0 0,6354

� 

 

𝑽𝑽 = �

0 𝑣𝑣12 𝑣𝑣13 𝑣𝑣14
𝑣𝑣21 0 𝑣𝑣23 𝑣𝑣24
𝑣𝑣31 𝑣𝑣32 0 𝑣𝑣34
𝑣𝑣41 𝑣𝑣42 𝑣𝑣43 0

� = �

0 0,6174 0,2345 0,1822
−0,0035 0 0,0054 0,0042
−0,0736 0,2968 0 0,0876
−0,0973 0,3924 0,1491 0

� 

 

(𝑰𝑰 − 𝑽𝑽) = �

1 −0,6174 −0,2345 −0,1822
0,0035 1 −0,0054 −0,0042
0,0736 −0,2968 1 −0,0876
0,0973 −0,3924 −0,1491 1

� 

 

Таблица 4
Данные по регрессионным моделям и значениям индексов,  

необходимые для прогнозных расчетов

САС40 D&J-IND FUTESEE-100 RTSSTD
c01 = -0,0267 c02 = 0,0228 c03 = 0,0322 c04 = 0,0428

c11 = 0,7443 c12 = 0,6998 c13 = 0,6759 c14 = 0,6354

c21 = 0,9807 c22 = 0,7280 c23 = 0,9531 c24 = 1,0507

Значения индексов
r1t-1 = -1,4082 r1t-1 = 0,2238 r1t-1 = 0,4038 r1t-1 = 0,5393

r1t = -0,9590 r1t = 0,2378 r1t = 0,6260 r1t = 0,8057

Для удобства дальнейшей иллюстра-
ции вычислительного процесса сфор-
мируем табл. 4, в которой будут пред-
ставлены все необходимые для расчетов 
величины.

Используя данные, приведенные 
в таблице, проиллюстрируем расчеты, 

которые были выполнены для формиро-
вания матрицы косвенных темпов при-
роста V. Эта иллюстрация имеет смысл, 
так как логика процедуры вычисления 
коэффициентов этой матрицы не совсем 
очевидна. Ниже приведена последова-
тельность этих расчетов:
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𝑣𝑣12 =
1
3
𝑐𝑐21(𝑟𝑟1𝑡𝑡 − 𝑟𝑟1𝑡𝑡−1)/𝑟𝑟2𝑡𝑡 =

1
3

0,9807(−0,9590 + 1,4082)/0,2378 = 0,6174 

𝑣𝑣13 =
1
3
𝑐𝑐21(𝑟𝑟1𝑡𝑡 − 𝑟𝑟1𝑡𝑡−1)/𝑟𝑟3𝑡𝑡 =

1
3

0,9807(−0,9590 + 1,4082)/0,6260 = 0,2345 

𝑣𝑣14 =
1
3
𝑐𝑐21(𝑟𝑟1𝑡𝑡 − 𝑟𝑟1𝑡𝑡−1)/𝑟𝑟4𝑡𝑡 =

1
3

0,9807(−0,9590 + 1,4082)/0,8057 = 0,1822 

𝑣𝑣21 =
1
3
𝑐𝑐22(𝑟𝑟2𝑡𝑡 − 𝑟𝑟2𝑡𝑡−1)/𝑟𝑟1𝑡𝑡 =

1
3

0,7280(0,2378 − 0,2238)/(−0,9590) = −0,0035 

𝑣𝑣23 =
1
3
𝑐𝑐22(𝑟𝑟2𝑡𝑡 − 𝑟𝑟2𝑡𝑡−1)/𝑟𝑟3𝑡𝑡 =

1
3

0,7280(0,2378 − 0,2238)/0,6260 = 0,0054 

𝑣𝑣24 =
1
3
𝑐𝑐22(𝑟𝑟2𝑡𝑡 − 𝑟𝑟2𝑡𝑡−1)/𝑟𝑟4𝑡𝑡 =

1
3

0,7280(0,2378 − 0,2238)/0,8057 = 0,0042 

𝑣𝑣31 =
1
3
𝑐𝑐23(𝑟𝑟3𝑡𝑡 − 𝑟𝑟3𝑡𝑡−1)/𝑟𝑟1𝑡𝑡 =

1
3

0,9531(0,6260 − 0,4038)/(−0,9590) = −0,0736 

𝑣𝑣32 =
1
3
𝑐𝑐23(𝑟𝑟3𝑡𝑡 − 𝑟𝑟3𝑡𝑡−1)/𝑟𝑟2𝑡𝑡 =

1
3

0,9531(0,6260 − 0,4038)/0,2378 = 0,2968 

𝑣𝑣34 =
1
3
𝑐𝑐23(𝑟𝑟3𝑡𝑡 − 𝑟𝑟3𝑡𝑡−1)/𝑟𝑟4𝑡𝑡 =

1
3

0,9531(0,6260 − 0,4038)/0,8057 = 0,0876 

𝑣𝑣41 =
1
3
𝑐𝑐24(𝑟𝑟4𝑡𝑡 − 𝑟𝑟4𝑡𝑡−1)/𝑟𝑟1𝑡𝑡 =

1
3

1,0507(0,8057 − 0,5393)/(−0,9590) = −0,0973 

𝑣𝑣42 =
1
3
𝑐𝑐24(𝑟𝑟4𝑡𝑡 − 𝑟𝑟4𝑡𝑡−1)/𝑟𝑟1𝑡𝑡 =

1
3

1,0507(0,8057 − 0,5393)/0,2378 = 0,3924 

𝑣𝑣43 =
1
3
𝑐𝑐24(𝑟𝑟4𝑡𝑡 − 𝑟𝑟4𝑡𝑡−1)/𝑟𝑟3𝑡𝑡 =

1
3

1,0507(0,8057 − 0,5393)/0,6260 = 0,1491 

 Далее определяется обратная матрица

(𝐈𝐈 − 𝐕𝐕)−1 = �

0,9588 0,7475 0,2588 0,2006
−0,0043 1,0004 0,0050 0,0039
−0,0812 0,2735 0,9934 0,0734
−0,1071 0,3606 0,1248 0,9929

� 

 

(𝑰𝑰 − 𝑽𝑽)𝒓𝒓𝑡𝑡+1 = 𝒄𝒄0 + 𝑪𝑪1𝒓𝒓𝑡𝑡−1 

𝒄𝒄0 + 𝑪𝑪1𝒓𝒓𝑡𝑡−1 = �

−0,0267
0,0228
0,0322
0,0428

� + 

+�

0,7443 0 0 0
0 0,6997 0 0
0 0 0,6759 0
0 0 0 0,6354

��

−1,4082
0,2238
0,4038
0,5393

� = �

−1,0748
0,1794
0,3052
0,3855

� 

 

𝐫𝐫𝑡𝑡+1 = �

0,9588 0,7475 0,2588 0,2006
−0,0043 1,0004 0,0050 0,0039
−0,0812 0,2735 0,9934 0,0734
−0,1071 0,3606 0,1248 0,9929

��

−1,0748
0,1794
0,3052
0,3855

� = �

−0,7401
0,1871
0,4678
0,6007

� 

 

𝑢𝑢1𝑡𝑡+1 = (−0,9472 −0,0971 0,3043 0,0274)�

−0,7401
0,1871
0,4678
0,6007

� = 0,8417 

𝑢𝑢1𝑡𝑡+1 = (0,3045 −0,1161 0,9273 −0,1844)�

−0,7401
0,1871
0,4678
0,6007

� = 0,0760. 

 

и рассчитывается правая часть выражения

(𝐈𝐈 − 𝐕𝐕)−1 = �

0,9588 0,7475 0,2588 0,2006
−0,0043 1,0004 0,0050 0,0039
−0,0812 0,2735 0,9934 0,0734
−0,1071 0,3606 0,1248 0,9929

� 

 

(𝑰𝑰 − 𝑽𝑽)𝒓𝒓𝑡𝑡+1 = 𝒄𝒄0 + 𝑪𝑪1𝒓𝒓𝑡𝑡−1 

𝒄𝒄0 + 𝑪𝑪1𝒓𝒓𝑡𝑡−1 = �

−0,0267
0,0228
0,0322
0,0428

� + 

+�

0,7443 0 0 0
0 0,6997 0 0
0 0 0,6759 0
0 0 0 0,6354

��

−1,4082
0,2238
0,4038
0,5393

� = �

−1,0748
0,1794
0,3052
0,3855

� 

 

𝐫𝐫𝑡𝑡+1 = �

0,9588 0,7475 0,2588 0,2006
−0,0043 1,0004 0,0050 0,0039
−0,0812 0,2735 0,9934 0,0734
−0,1071 0,3606 0,1248 0,9929

��

−1,0748
0,1794
0,3052
0,3855

� = �

−0,7401
0,1871
0,4678
0,6007

� 

 

𝑢𝑢1𝑡𝑡+1 = (−0,9472 −0,0971 0,3043 0,0274)�

−0,7401
0,1871
0,4678
0,6007

� = 0,8417 

𝑢𝑢1𝑡𝑡+1 = (0,3045 −0,1161 0,9273 −0,1844)�

−0,7401
0,1871
0,4678
0,6007

� = 0,0760. 

 

                                            (6)
которое получается из (5) для случая, когда осуществляется расчет прогнозного 
значения.

(𝐈𝐈 − 𝐕𝐕)−1 = �

0,9588 0,7475 0,2588 0,2006
−0,0043 1,0004 0,0050 0,0039
−0,0812 0,2735 0,9934 0,0734
−0,1071 0,3606 0,1248 0,9929

� 

 

(𝑰𝑰 − 𝑽𝑽)𝒓𝒓𝑡𝑡+1 = 𝒄𝒄0 + 𝑪𝑪1𝒓𝒓𝑡𝑡−1 

𝒄𝒄0 + 𝑪𝑪1𝒓𝒓𝑡𝑡−1 = �

−0,0267
0,0228
0,0322
0,0428

� + 

+�

0,7443 0 0 0
0 0,6997 0 0
0 0 0,6759 0
0 0 0 0,6354

��

−1,4082
0,2238
0,4038
0,5393

� = �

−1,0748
0,1794
0,3052
0,3855

� 

 

𝐫𝐫𝑡𝑡+1 = �

0,9588 0,7475 0,2588 0,2006
−0,0043 1,0004 0,0050 0,0039
−0,0812 0,2735 0,9934 0,0734
−0,1071 0,3606 0,1248 0,9929

��

−1,0748
0,1794
0,3052
0,3855

� = �

−0,7401
0,1871
0,4678
0,6007

� 

 

𝑢𝑢1𝑡𝑡+1 = (−0,9472 −0,0971 0,3043 0,0274)�

−0,7401
0,1871
0,4678
0,6007

� = 0,8417 

𝑢𝑢1𝑡𝑡+1 = (0,3045 −0,1161 0,9273 −0,1844)�

−0,7401
0,1871
0,4678
0,6007

� = 0,0760. 
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Таким образом, получены прогноз-
ные оценки всех четырех индексов. С их 
помощью легко рассчитываются про-
гнозные значения главных компонент. 
Имеет смысл рассчитывать прогнозные 

значения не одной первой, а первой 
и второй главных компонент, так как 
они только вместе воспроизводят 75% 
вариации глобального рынка. Итак, по-
лучаем

(𝐈𝐈 − 𝐕𝐕)−1 = �

0,9588 0,7475 0,2588 0,2006
−0,0043 1,0004 0,0050 0,0039
−0,0812 0,2735 0,9934 0,0734
−0,1071 0,3606 0,1248 0,9929

� 

 

(𝑰𝑰 − 𝑽𝑽)𝒓𝒓𝑡𝑡+1 = 𝒄𝒄0 + 𝑪𝑪1𝒓𝒓𝑡𝑡−1 

𝒄𝒄0 + 𝑪𝑪1𝒓𝒓𝑡𝑡−1 = �

−0,0267
0,0228
0,0322
0,0428

� + 

+�

0,7443 0 0 0
0 0,6997 0 0
0 0 0,6759 0
0 0 0 0,6354

��

−1,4082
0,2238
0,4038
0,5393

� = �

−1,0748
0,1794
0,3052
0,3855

� 

 

𝐫𝐫𝑡𝑡+1 = �

0,9588 0,7475 0,2588 0,2006
−0,0043 1,0004 0,0050 0,0039
−0,0812 0,2735 0,9934 0,0734
−0,1071 0,3606 0,1248 0,9929

��

−1,0748
0,1794
0,3052
0,3855

� = �

−0,7401
0,1871
0,4678
0,6007

� 

 

𝑢𝑢1𝑡𝑡+1 = (−0,9472 −0,0971 0,3043 0,0274)�

−0,7401
0,1871
0,4678
0,6007

� = 0,8417 

𝑢𝑢1𝑡𝑡+1 = (0,3045 −0,1161 0,9273 −0,1844)�

−0,7401
0,1871
0,4678
0,6007

� = 0,0760. 

 

Заключение
Столь сложный расчет был необходим 

для того, чтобы прогнозные оценки были 
системно сбалансированы. Сбалансиро-
ванность обеспечивалась применением 
матрицы косвенных темпов прироста, 
формирование которой осуществлялось 
по специальному алгоритму, подробное 
описание которого приведено выше. 

Заметим, что сбалансированность – 
это не искусственно создаваемое с по-
мощью специальной модели свойство 
рыночных индексов, а естественное на-

правление динамики рынков в глобаль-
ной среде их взаимодействия, которое 
необходимо учитывать для адекватного 
воспроизведения этих процессов с по-
мощью математических моделей.

Полученные прогнозные оценки 
главных компонент предполагается ис-
пользоваться последующих расчетах 
прогнозных оценок доходности нацио-
нальных финансовых активов, обеспе-
чивая тем самым учет эффектов гло-
бализации, а значит, повышая степень 
обоснованности принимаемых инвести-
ционных решений. 
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Статья посвящена проблеме взаимовлияния устойчивого развития и инновационного проектно-

го управления в системе взаимодействия субъектов экономики и образовательной среды региона. 
Работа выполнена по основной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-
ством (по отраслям и сферам деятельности). В работе определена роль проектного управления в РФ 
в решении задач предстоящего десятилетия, выделены особые условия социально-экономического 
развития Арктической зоны РФ, компоненты, способы, механизмы устойчивого развития эконо-
мики региона, проблемы взаимовлияния устойчивости и инновационности, обоснованы ключевые 
подходы внедрения проектного управления применительно к условиям устойчивого развития эко-
номики и образовательной среды региона, с представлением результатов проектной деятельности, 
осуществляемой в условиях реформы образовательной среды в Мурманской области в период с 2013 
по 2019 гг. В целом материалы исследования позволяют выделить в системе эколого-экономической 
безопасности регионального управления ключевые факторы развития образовательной среды Ар-
ктического региона в условиях инвариантного сочетания устойчивости и инновационности.
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Murmansk Arctic State University, Murmansk, e-mail: mtim76@mail.ru

PROJECT MANAGEMENT IN THE SUSTAINABLE  
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Keywords: project management, sustainable development, region, ecological and economic safety, 

economy, educational environment, Arctic zone, Murmansk region.
The article is devoted to the problem of interaction between sustainable development and innovative 

project management in the system of interaction of economic entities and the educational environment of 
the region. The work was performed in the main specialty 08.00.05 – Economics and management of the 
national economy (by industry and fields of activity). We determined the role of project management in 
the Russian Federation in solving the problems of the coming decade, highlighted the special conditions 
of socio-economic development of the Arctic zone of the Russian Federation, components, methods 
and mechanisms of sustainable economic development of the region, the problems of the interaction 
of sustainability and innovation. In justified as the key approaches in the implementation of project 
management as applied to sustainable development of the economy and the educational environment of 
the region, with the presentation of the results of the project activities in the context of the reform of the 
educational environment in the Murmansk region in the period from 2013-2019. In General, the materials 
of research allow to allocate in the system of ecological and economic safety of the regional management of 
the key factors in the development of the educational environment of the Arctic region in terms of invariant 
combinations of sustainability and innovation.

Введение 
Задачами на предстоящее десятиле-

тие, в послании Президента РФ В.В. Пу-
тина от 01.03.18 г. обозначены обеспе-
чение уверенного долгосрочного роста 
реальных доходов граждан, обновле-
ние структуры занятости, обеспечение 
людей современным высокооплачива-
емым и рабочими местами. Экономика 
устойчивого развития региона на сегод-
няшний день претерпевает ряд измене-
ний, с одной стороны, способствующих 

сбалансированному развитию ресурс-
ной базы, а с другой, вызывающих не-
хватку дополнительных возможностей, 
в силу недостаточности охвата среды 
взаимодействия субъектов. Все обозна-
ченные вопросы будут решаться в обо-
значенный период с помощью меха-
низмов проектного управления (путем 
определения реальных проблем, выяв-
ления ключевых партнеров, формули-
ровки целей и определения четких сро-
ков исполнения). 
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Вместе с тем, здесь следует подчер-
кнуть, что Арктическая зона РФ, явля-
ясь особой зоной с особыми условиями 
социально-экономического развития, 
включает Мурманскую область, Ненец-
кий, Чукотский и Ямало-Ненецкий ав-
тономные округа, муниципальное обра-
зование городской округ «Воркута» (Ре-
спублика Коми), ряд муниципальных об-
разований Архангельской области (в том 
числе муниципальное образование «го-
род Архангельск»), несколько районов 
Красноярского края (Таймырский Долга-
но-Ненецкий муниципальный район, Ту-
руханский район, городской округ город 
Норильск), северные улусы Республики 
Саха (Якутия), а также некоторые земли 
и острова Северного Ледовитого океана. 
При этом город Мурманск, являющийся 
крупнейшим портовым центром Мур-
манской области, находящийся за Поляр-
ным кругом, определяет Кольскую опор-
ную зону. Здесь создана инфраструктура 
для обслуживания перспективных про-
ектов добычи углеводородов на шельфе 
арктических морей, создаются базы для 
обеспечения разведывательных и буро-
вых работ на шельфе Баренцева, Кар-
ского и Печорского морей, реализуется 
проект верфи по строительству круп-
нотоннажных платформ, планируемых 
к задействованию в проекте «Арктик 
СПГ-2» в Ямало-Ненецком автономном 
округе (ЯНАО), а самым крупным про-
ектом на территории стал Мурманский 
транспортный узел (МТУ) на западном 
берегу Кольского залива. Так, ЯНАО на-
зывают «воротами в Арктику», а Мур-
манск – «форпостом России в Арктике». 

Сегодня инновационный мир дела-
ет прорыв во всех областях экономики 
и управления. Проектное управление 
перемещается в практику повседневной 
жизни, превращаясь в инновационное 
проектное управление, а в условиях ре-
гиона, особой Арктической зоны, также 
обостряются взаимовлияния устойчиво-
сти и инновационности.

Цель исследования: обоснование 
ключевых подходов внедрения проект-
ного управления применительно к усло-
виям и факторам устойчивого развития 
экономики и образовательной среды ре-
гиона, с акцентом на эколого-экономи-
ческую безопасность является основной 
целью проводимого исследования.

Материал и методы исследования 
В качестве методологии исследо-

вания выступает системный подход 
к обозначенной проблеме внедрения 
механизмов проектного управления 
применительно к системе устойчивого 
развития экономики и образовательной 
среды региона. В качестве материалов 
исследования применены результаты 
проектной деятельности, осуществля-
емой в условиях реформы образова-
тельной среды в Мурманской области 
в период с 2013-2019 гг. Методами ис-
следования выступили качественный 
и количественный анализ, статистиче-
ская обработка информации, сравнение, 
классификация, обобщение.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В ходе проведения исследования 
в период с 2013 по 2019 гг., автор под-
твердил необходимость активизации 
участия субъектов образовательной сре-
ды в разнообразной проектной деятель-
ности, проводимой в политике опорного 
ВУЗа, от которой сегодня зависит раз-
витие региона, муниципалитетов, об-
разовательной политики в обозначен-
ном стратегическом русле развития Ар-
ктической зоны РФ. Ведь, несомненно, 
образовательная среда – это среда, фор-
мирующая устойчивость и возможности 
инновационного проектного развития 
субъектов, в ней создаются компоненты, 
способы, механизмы устойчивости, она 
обладает неиссякаемыми возможностя-
ми развития проектной деятельности, 
в силу постоянного взаимообмена ин-
формацией, знаниями, умениями и на-
выками между субъектами среды. Не-
давние исследования показали, что клю-
чевые элементы инновационности раз-
вития зависят еще и от сферы деятель-
ности: ученому полезнее всего умение 
думать и рассуждать и стремление к ис-
тине; в искусстве более важно стремле-
ние к красоте, фантазия, живое вообра-
жение; бизнесмен полагается на эмоци-
ональный интеллект и экстравертность, 
потому что инновации в значительной 
степени зависят от способности продать 
кому-то свою идею. Но при этом неотъ-
емлемой частью образовательной среды 
является инновационность, как возмож-
ность быстрой реакции на происходя-
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щие реформы и перемены, а сегодняш-
ние высокоскоростные изменения пред-
полагают эффективное взаимодействие 
субъектов образовательной, социальной 
среды, бизнеса и государства. 

В составе реализации приоритетных 
проектов в образовательной среде обо-
значен девятый проект «Повышение кон-
курентоспособности российского высше-
го образования», в составе которого уже 
известные проекты: «Вузы как центры 
пространства создания инноваций», «Со-
временная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации», «Экс-
порт российского образования». Конеч-
но, реализация проектного управления 
в условиях взаимодополнения субъектов 
деятельности играет достаточно поло-
жительную роль в активизации деятель-
ности в среде и способствует ускорению 
развития общественно полезных реше-
ний, однако не все так просто, как может 
показаться на первый взгляд.

Способности инновационной среды 
образовательных организаций в адап-
тации к изменившейся ситуации и обе-
спечении динамического равновесия 
отличаются следующими признака-
ми: – стабильностью, способствующей 
достижению текущих задач; – воспри-
имчивостью и способностью к нововве-
дениям; – необходимым временем для 
обеспечения надлежащего изменения 
в целях и средствах; – адаптивностью 
для соответствующей реакции на внеш-
ние и внутренние возможности и тре-
бования образовательной среды. Здесь 
эколого-экономическую безопасность 
развития региона можно трактовать как 
процесс постоянного сохранения дина-
мики и равновесия путем целенаправ-
ленного использования ресурсного по-
тенциала и условий внешнего обитания. 
Ресурсно-продуктивный подход объеди-
няет в себе оценки природного, эконо-
мического и сервисного потенциала, что 
в дальнейшем позволит сформировать 
интегральный показатель социального 
и экономического капитала террито-
рий. Вот тут-то и таится скрытый смысл 
данного явления взаимодополнения 
инновационности и устойчивости. Для 
реализации пусть даже самой смелой 
и отличной идеи, необходимы ресурсы, 
и не только человеческие и, разумеется, 
финансовые, но и производственные, 

материальные, духовные, интеллекту-
альные и т.д. А поиск этих ресурсов в ус-
ловиях Арктической зоны становится все 
более и более затруднительным, ввиду 
ежегодного оттока населения, переори-
ентации молодежи на сегодняшние мол-
ниеносные впечатления и лиц старшего 
поколения на поиск возможностей для 
существования в среде в ущерб завтраш-
нему инновационному развитию. 

Цель инновационного проектного 
управления, по словам А. И. Добросоц-
кого [1], – приоретизировать деятель-
ность науки, госорганов, региональных 
органов власти, социального сектора, 
бизнеса и общественности для ускорен-
ного реализации крупных современных 
инновационных проектов с высокой 
добавленной стоимостью и производи-
тельностью труда, способствующей ро-
сту высокооплачиваемых специалистов 
в реальной экономике, формирующих 
внутренний спрос и сокращающий рос-
сийский феномен «работающей бедно-
сти»; оптимизировать на базе новейших 
технологий управленческие, инвестици-
онные и иные издержки с сокращением 
сроком ввода объектов в эксплуатацию 
при полной реализации целей проекта. 

Управление проектами на государ-
ственном уровне доказало свою эффек-
тивность в таких странах, как Япония, 
Великобритания, США. В части рос-
сийского опыта использования системы 
управления проектами в государствен-
ном управлении можно отметить рабо-
ту исследователей Д.Г. Красильникова 
и М.Н. Якимовой, выделивших три ос-
новных этапа применения проектного 
государственного управления: «знаком-
ство» с проектным менеджментом (2005-
2008 гг.); рост количества проектов, с ча-
стичным применением профессиональ-
ной методологии проектного управления 
(2009-2012 гг.); рост интереса к развитию 
«мегапроектов» и начало развития про-
ектной профессиональной методологии 
(2012-2016 гг.). Выход Постановления 
Правительства № 1050 от 15.10.16 г. 
можно считать началом четвертого, но-
вого этапа развития проектного управле-
ния в органах госвласти. Среди объектов 
проекты 11 приоритетных направлений: 
«Здравоохранение», «Образование», 
«Ипотека и арендное жилье», «ЖКХ и го-
родская среда», «Международная коопе-
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рация и экспорт», «Производительность 
труда», «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности», «Безопасные 
и качественные дороги», «Моногорода 
и «Экология». В силу того, что в разных 
регионах проектное управление разви-
вается неравномерно, разным регионам 
присущи разные «уровни зрелости».

Автором-исследователем Л.А. Ра-
менской [2] представлена типология ре-
гионов по опыту развития проектного 
управления в РФ. Так, пилотные пло-
щадки внедрения проектного управле-
ния были разделены на 3 уровня: 1 уро-
вень – регионы, имеющие успешные 
практики внедрения проектного управ-
ления; 2 уровень – регионы, имеющие 
опыт внедрения элементов проектного 
управления и квалифицированный в от-
ношении методологии профессиональ-
ного проектного управления персонал; 
3 уровень – регионы – последователи. 
К площадкам первого уровня в сегод-
няшней управленческой практике отне-
сены Белгородская область, Пермский 
край, Ярославская область, Томская, 
Пензенская, Ульяновская и Волгоград-
ская области. К регионам-лидерам про-
ектного управления можно отнести Бел-
городскую область и Пермский край. 
Они уделяют пристальное внимание 
управлению персоналом, участвующе-
му в проектной деятельности, инфор-
мационным системам и совершенство-
ванию систем управления проектами. 
К регионам с высоким уровнем разви-

тия проектного управления, имеющим 
успешный опыт развития отдельных его 
элементов, отнесены Ханты-Мансий-
ский автономный округ (Югра, Примор-
ский край) и Тульская область. К регио-
нам 3-го уровня относится большинство 
регионов, которые развивают проектное 
управление в соответствии с установ-
ленными на уровне РФ принципами. 
Одним из таких регионов является Мур-
манская область. 

Так, на примере Приморского края, 
при анализе проведенной успешной 
практики проектного управления, были 
выделены 5 элементов проектного управ-
ления «легализации и успешности», 
представленные на рисунке 1. К ним 
были отнесены: 1) понятийный аппарат, 
оргструктура и инструменты проектно-
го управления; 2) обучение, оценка ком-
петенций, проектный грейд служащего; 
3) информационная, аналитическая, ме-
тодическая поддержка проектов; 4) про-
ектное премирование, нематериальная 
мотивация; 5) календарно-сетевое пла-
нирование, единый архив документа-
ции, планирование и контроль освоения. 
В Приморском крае реализовано около 
двадцати комплексных проектов [3].

Следует подчеркнуть, что с 2018 года 
в РФ был введен Национальный рей-
тинг оценки индексной проектной дея-
тельности, включающий 95 направле-
ний, 23 процесса, более 200 критериев 
в диапазоне от 0 до 5 баллов (в началь-
ной оценке рейтинг ограничен 3 балла-
ми в связи с начальным этапом развития 
проектного управления) (рисунок 2) [4]. 

 

Рис. 1. Элементы проектного управления [3]
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Рис. 2. Формула расчета индекса проектной деятельности [4]

В пилотной оценке в 2018 году уча-
ствовали 15 федеральных министерств 
и 16 региональных правительств.

В сентябре 2018 года в рамках Мо-
сковского финансового форума со-
стоялась панельная дискуссия на тему 
«Проектный подход в государствен-
ном управлении: опыт, проблематика, 
перспективы», в рамках которой были 
рассмотрены успешные практики про-
ектного управления, на государствен-
ном и региональном уровнях, вопро-
сы, связанные с интеграцией проектов 
в государственные программы, другие 
актуальные для проектного управления 
темы, также можно было задать интере-
сующие вопросы экспертам [5]. 

Полноценное включение регионов 
и муниципалитетов в проектную рабо-
ту – одна из ключевых задач, поставлен-
ных перед органами власти регионов 
на федеральном уровне и озвученных 
департаментом проектной деятельности 
Аппарата Правительства РФ в октябре 
2018 года во время итоговой конферен-
ции с координаторами проектной дея-
тельности и руководителями региональ-
ных проектных офисов.

Так, в 2017 году в регионе были соз-
даны необходимые условия, разработа-

на нормативно-правовая база реализа-
ции проектного управления, сформиро-
ван Совет по проектной деятельности, 
создан региональный проектный офис, 
проведено обучение гражданских служа-
щих и запущены 2 региональных проек-
та – «Мастер-план развития Териберки» 
и «Детский технопарк Кванториум» 
(открылся в 2018 году, 300 ребят зани-
маются по 11 программам) [7]. В ноябре 
2018 года подобная проведенной в сен-
тябре 2018 года на уровне РФ панельная 
дискуссия была проведена в Министер-
стве экономического развития Мурман-
ской области [6] (координаторе проект-
ной деятельности и органе власти, испол-
няющем функции Проектного офиса), 
где представителем от государственного 
сектора стал И.В. Винокуров, начальник 
Управления проектного менеджмента 
в государственном секторе Аналитиче-
ского Центра при Правительстве РФ. 
Участники дискуссии обсудили вопросы 
внедрения новых управленческих подхо-
дов и развития проектной культуры, фор-
мирования команд, управления сроками 
проектов и другие составляющие про-
ектной деятельности. 

На 2019-2020 гг. в регионе заплани-
ровано тиражирование «Кванториума» 
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с градообразующими предприятиями 
Ковдорского района и г. Кировска Мур-
манской области, а также вовлечение 
в практику проектного управления му-
ниципалитетов в составе региона. Рас-
поряжением Правительства Мурман-
ской области от 23.01.19 г. № 11-РП 
сформирован реестр проектов Мурман-
ской области (МО) по 10 направлениям 
национальных проектов (НП) в составе 
46 реализуемых проектов на территории 
региона, а также 7 региональным про-
ектам (РП), по которым представлены 
паспорта и сводные планы [6]. На наш 
взгляд, представленные в данном Ре-
естре проектов Мурманской области 
направления проектного управления, 
в контексте оценки реализации системы 
устойчивого развития территории реги-
она, можно условно разделить на 3 основ-
ные группы: 1 группа – экономические 
(2 проекта НП «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 3 проекта 
НП «Цифровая экономика», 5 проектов 
НП «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы, 4 про-
екта НП «Международная кооперация 
и экспорт», РП «Мастер-план развития 
с.п. Териберка Кольского района («Ма-
стер план Териберки»); РП «Создание 
системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому но-
меру «112» на территории Мурманской 
области («Система-112»); 2 группа – со-
циальные (5 проектов направления НП 
«Демография», 7 проектов направления 
НП «Здравоохранение», 8 проектов на-
правления НП «Образование», 3 проек-
та направления НП «Жилье и городская 
среда», 3 проекта НП «Культура», РП 
«Создание детского технопарка «Кван-
ториум» («Кванториум»), РП «Внедре-
ние в деятельность медицинских орга-
низаций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь, принципов 
бережливого производства» («Новая 
поликлиника»), РП «Создание эффек-
тивной системы оказания паллиативной 
медицинской помощи на территории 
региона», («Паллиативная помощь»), 
РП «Создание единого органа по управ-
лению гражданской службой и реализа-
ции кадровой политики в Мурманской 
области («Единая кадровая служба»); 
3 группа – экологические (6 проектов 

НП «Экология» и РП «Реформа системы 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Мурманской 
области («Реформа ТКО»). 

Данное разделение, несмотря на ус-
ловность, подтверждает факт реализа-
ции системы устойчивого развития как 
совокупности экономических, со-
циальных и экологических факторов 
на территории Мурманской области. 
Тем не менее, на территории региона 
реализуется Закон МО от 08.04.2014 
№ 1723-01-ЗМО «О государственной 
поддержке инновационной деятельно-
сти на территории Мурманской области 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Мурманской об-
ласти». Во главе инновационной ин-
фраструктуры стоит Министерство 
промышленности и предприниматель-
ства МО, а в ее составе, согласно дан-
ным, представленным на официальном 
сайте Министерства, находятся ГОУ 
«Мурманский региональный бизнес-
инкубатор», Региональное представи-
тельство Фонда содействию развитию 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере в МО, Некоммерческая 
микрофинансовая организация «Фонд 
развития малого предпринимательства 
в МО» («ФОРМАП»), Мурманский 
центр научно-технической информа-
ции («ЦНТИ») – филиал ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России, Инновационно-тех-
нологический центр Мурманского госу-
дарственного технического университе-
та. И этот факт может определить еще 
один вид реализации проектной сре-
ды – технологические условия системы 
устойчивого развития.

Результатами многих проводимых 
исследований в РФ и за рубежом дока-
зано, что существует тесная взаимос-
вязь между инновационным развитием 
субъекта и управлением проектами, 
инновационное развитие наиболее эф-
фективно происходит именно за счет 
проектного управления, формируется 
максимально положительный эффект 
при осуществлении инноваций при по-
мощи технологий и методов проектно-
го управления [8].

В подтверждение факта выхода 
Мурманской области на инновацион-
ный путь развития говорят следующие 
данные: ««Инвестиционный кейс» но-
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вой редакции Стратегии социально-
экономического развития Мурманской 
области составляет 140 проектов сто-
имостью почти 950 млрд рублей с соз-
данием более 24 тысяч новых рабочих 
мест. Подготовка новой редакции Стра-
тегии развития региона до 2025 года за-
вершена. Об этом сообщила губернатор 
Марина Ковтун на пленарном заседании 
Мурманской международной деловой 
недели» [9].

При оценке влияния степени «ком-
плементарности устойчивости и инно-
вационности» (термин представлен ис-
следователями Н.С. Васиным, К.С. Рябых 
как положительная взаимосвязь разви-
тия субъектно-объектной среды [10]) 
Арктического региона, можно опре-
делить наличие ключевых факторов, 
связанных, прежде всего, с уровнем 
и эффективностью внедрения иннова-
ций в определенных условиях. 

В соответствии с Положением об ор-
ганизации проектной деятельности в ис-
полнительных органах государственной 
власти Мурманской области в качестве 
инициатора проекта могут выступать 
любые юридические и физические лица, 
заинтересованные в результатах реали-
зации предлагаемых проектов.

Определив реализацию проектного 
подхода и инновационного управления, 
как одновременную и целесообразную 
в Арктическом регионе, можно сделать 
вывод о том, что в системе эффектив-
ного развития образовательной среды 
Мурманской области, на устойчивость 
внедрения проектного подхода в различ-
ных средовых условиях, под которыми 
понимаются социально-экономические, 
экологические и технологические усло-
вия среды, влияет соотнесение субъек-
тов среды с конкретными участниками 
и итогами проектной деятельности, ре-
ализуемой в практике образовательной 
деятельности. 

Так, за несколько лет реализации 
системной проектной деятельности 
в ряде ВУЗов на территории Мурман-
ской области и г. Мурманска, количе-
ство участников авторского проекта 
«Наши 9 шагов к 100-летию» достаточ-
но возросло (2013 г. – 2016 г.: 2 авто-
ра-руководителя проекта (Уткова М.А., 
Утков П.Ю.), 5 участников [11, 12] – 
ежегодная реализация регионального 

конкурса, 535 участников всех меро-
приятий под руководством 2 организа-
торов-членов оргкомитета и научных 
руководителей проекта, 14 научных ру-
ководителей, 8 человек из состава оргко-
митета). За период 2016-2018 гг. в систе-
ме реализации проектной конкурсной 
деятельности в условиях реформы об-
разовательного пространства региона, 
создания и развития деятельности опор-
ного вуза (ФГБОУ ВО «Мурманский ар-
ктический государственный универси-
тет» – ФГБОУ ВО «МАГУ»), создания 
Проектного офиса ФГБОУ ВО «МАГУ» 
и реализации проектной деятельности 
в вузе, в части руководителей и участ-
ников реализации проекта произошел 
ряд изменений (1 автор-руководитель 
проекта (Уткова М.А.), 3 человека 
в составе организационного комитета 
и членов жюри конкурса, 36 участников 
проекта-конкурса «Развитие системы 
волонтерства и добровольчества в про-
гнозировании и планировании соци-
ально-экономических процессов в Ар-
ктике» в 2017 году [13], привлечение 
к соорганизации проведения проектной 
деятельности Мурманской областной 
молодежной общественной экологиче-
ской организации (МОМОЭО) «Приро-
да и молодежь», успешное подведение 
итогов проекта-конкурса в рамках кру-
глого стола, а также запланированная 
реализация ежегодного внутривузов-
ского регионального проекта-конкурса 
«Актуальные направления устойчивого 
развития экономики Арктического реги-
она», его старт в октябре 2018 года и пла-
нируемое подведение итогов на круглом 
столе в марте 2019 года, а также отлич-
ная новость для всех участников – учет 
результатов проекта-конкурса (при на-
личии диплома победителя или призера 
за 2017, 2018, 2019 учебные года) при 
поступлении на программы бакалавриа-
та и специалитета. Можно подчеркнуть, 
что проектная деятельность, осущест-
вляемая в условиях реформы образова-
тельной среды в Мурманской области 
в период с 2013-2019 гг., способствовала 
устойчивости субъектов образователь-
ной среды,  а устойчивость субъектов, 
в свою очередь, сформировала инфор-
мационное пространство образователь-
ной среды региона, которое выступало 
и выступает сегодня системой механиз-
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мов управления реализацией проектной 
деятельности.

Выводы или заключение 
Таким образом, подводя итоги оцен-

ки взаимовлияния проектного управле-
ния и устойчивости регионального раз-
вития, в системе эколого-экономической 
безопасности регионального управле-

ния к ключевым факторам развития 
образовательной среды Арктического 
региона можно отнести социально-эко-
номические, экологические и техноло-
гические факторы, а его условия могут 
быть определены сферой влияния каж-
дого фактора в условиях инвариантного 
сочетания устойчивости и инновацион-
ности развития образования в регионе.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
Ключевые слова: банковский маркетинг, цифровые технологии, маркетинговая концепция, 

IT-стратегия, цифровой банкинг.
Специфичность банковских услуг и продуктов не оставляет сомнений в эффективности исполь-

зования маркетинга как инструмента адаптации к рыночным условиям. Постоянно растущая кон-
куренция среди коммерческих банковских учреждений не просто заставляет банки использовать 
большее количество рекламы, но и полностью менять концепцию маркетинга. В статье проведено 
исследование современных методов стимулирования продаж, связанных с развитием цифровых тех-
нологий, способствующих повышению лояльности постоянных клиентов и привлечению новых. 
Выявлена взаимосвязь между достижениями в области информационных технологий и разработкой 
коммерческим банком той или иной маркетинговой концепции. Именно развитие информационных 
технологий вносит свои коррективы в выбор той или иной маркетинговой стратегии, на которой 
и базируется общая маркетинговая концепция. Изменив свою ИТ-стратегию, банки могут создать 
и вывести на рынок новые, персонифицированные услуги, повысить уровень лояльности клиентов 
и расширить базу новых.

Tsedinov, OA, Badma-Goryaeva, E.O.
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikova, Elista, e-mail: tsedinov72@mail.ru

DEVELOPMENT OF BANK MARKETING  
IN CONDITIONS DIGITAL TRANSFORMATION
Keywords: bank marketing, digital technologies, marketing concept, IT-strategy, digital banking.
The specificity of banking services and products leaves no doubt about the effectiveness of using 

marketing as a tool to adapt to market conditions. The constantly growing competition among commercial 
banking institutions not only forces banks to use more advertising, but also completely change the concept 
of marketing. In the article, a study of modern methods of sales stimulation associated with the development 
of digital technologies, contributing to increasing loyalty of regular customers and attracting new ones. The 
interrelation between advances in the field of information technologies and the development of a marketing 
concept by a commercial bank has been revealed. It is the development of information technologies 
that makes its own adjustments to the choice of one or another marketing strategy, on which the overall 
marketing concept is based. By changing their IT strategy, banks can create and bring to the market new, 
personalized services, increase customer loyalty and expand the base of new ones.

Введение 
Развитие экономики и конкуренции 

на рынке банковских продуктов актуа-
лизирует для коммерческих банков про-
блему получения актуальной и своев-
ременной информации о клиентах для 
обеспечения эффективного функцио-
нирования. В связи с этим банковским 
учреждениям необходимо использовать 
различные методы оперативного полу-
чения этой информации [1]. Важным 
аспектом в данном вопросе является 
применение новейших методов марке-
тинговых исследований как основы сбо-
ра данных о потенциальных и существу-
ющих клиентах.

Маркетинговые исследования кли-
ентов в современной деятельности ком-
мерческого банка применяются недо-
статочно активно. Часто имеют место 
единичные опросы, которые не предо-
ставляют банку комплексной информа-
ции для его эффективного функциони-
рования. В связи с этим важным явля-
ется применение современных методик 
постоянного исследования клиентуры 
банковских услуг, с целью выявления 
изменений в тенденциях их поведения, 
финансовой обеспеченности и т.д.

Большинство банков сегодня ча-
стично преодолели тяжелую ситуацию, 
которая возникла в результате мирово-
го финансово-экономического кризиса. 
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Однако, ее последствия и в дальней-
шем в значительной степени влияют 
на их функционирование [2]. Основ-
ным из них является массовое сниже-
ние доверия к банковским учреждени-
ям из-за невозможности в кризисный 
период выплатить средства их владель-
цам. В связи с этим сегодня все более 
актуальной для банков становится раз-
работка определенных методик монито-
ринга потенциальных клиентов. Не ме-
нее важным является анализ тенденций 
и мнений уже существующих клиентов 
с целью налаживания долгосрочных от-
ношений с ними.

Цель исследования: изучение со-
временных методик банковского мар-
кетинга в условиях цифровой транс-
формации и выявление направлений его 
дальнейшего развития.

Материал и методы исследования
В ходе исследования использова-

ны формально-логический, системно-
структурный, функциональный методы, 
а также их комбинации в рамках рассма-
триваемой проблемы. Информационной 
базой исследования послужили различ-
ные научные публикации по исследуе-
мой тематике, справочные и информа-
ционные издания финансово-кредитных 
учреждений, официальные корпоратив-
ные интернет-сайты.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В процессе реализации банковских 
услуг и продуктов, банковские учреж-
дения сталкиваются с определенными 
трудностями, связанными, прежде всего, 
со специфичностью услуги как таковой 
[6]. Абстрактность, неотделимость услу-
ги от ее источника, непостоянство каче-
ства и несохраняемость для дальнейшего 
использования – специфические особен-
ности банковской услуги [3]. Специфич-
ность банковских услуг и продуктов 
не оставляет сомнений в эффективности 
использования маркетинга как инстру-
мента адаптации к рыночным условиям.

Постоянно растущая конкуренция 
среди коммерческих банковских учреж-
дений не просто заставляет банки ис-
пользовать большее количество рекла-
мы, но и полностью менять концепцию 
маркетинга. Повышение лояльности по-

стоянных клиентов и привлечение но-
вых зависит от степени использования 
современных методов стимулирования 
продаж, связанных с развитием цифро-
вых технологий.

Достижения в области информаци-
онных технологий и следование коммер-
ческим банком той или иной маркетин-
говой концепции тесно взаимосвязаны. 
Именно развитие информационных тех-
нологий вносит свои коррективы в вы-
бор той или иной маркетинговой стра-
тегии, на которой и базируется общая 
маркетинговая концепция [8].

Изменив свою ИТ-стратегию, бан-
ки могут создать и вывести на рынок 
новые, персонифицированные услуги, 
повысить уровень лояльности клиентов 
и расширить базу новых.

Такие термины как «цифровая эко-
номика», «Internet – банкинг» прочно 
вошли в лексикон современного челове-
ка. Это подтверждает факт глубокой ин-
теграции информационных технологий 
в жизнедеятельность человека.

Цифровая экономика представляет 
собой особый уклад, появившийся в ре-
зультате технологических революций, 
в последствии ставший передаваться че-
рез электронные каналы и оказавшийся 
доступным глобально [4]. Она включает 
в себя не только глобальный интернет – 
маркетинг, но и электронную коммер-
цию как особый вид торговли неося-
заемыми товарами, услуги удаленного 
пользования и дистанционную работу.

Если оглянуться назад, то можно 
проследить историю платежных систем 
и цифровых финансовых услуг за по-
следние 20-30 лет – от активного внедре-
ния банкоматов (АТМ), банковских карт 
до предоставления большого объема ус-
луг удаленно и в любое время, с перехо-
дом на обслуживание в режиме «24/7».

Цифровая трансформация является 
главным условием эффективной рабо-
ты на рынке банковских услуг. В этих 
условиях создается принципиально но-
вая бизнес-модель, происходит полный 
пересмотр традиционно сложившихся 
подходов к решению проблем расшире-
ния клиентской базы, повышается каче-
ство и скорость сервиса.

Новый этап развития финансовой 
индустрии неизбежно ведет к цифровой 
трансформации, банковские продукты, 
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услуги, маркетинг и продажи, клиент-
ское обслуживание и операционные про-
цессы переводятся в цифровую среду.

Цифровизация набирает темпы 
и создает конкуренцию существующим 
традиционным бизнес-моделям. Быстро 
растет объем рынка мобильных и бес-
контактных платежей, Р2Р сервисов, 
цифровых валют и пр. Мобильность, 
ориентированность на клиента, персо-
нализация предложения являются ос-
новными составляющими концепции 
цифрового банка. Первые цифровые 
банки появились в США, а затем в За-
падной Европе (таблица 1).

Таблица 1
Крупнейшие цифровые банки 2018 г.*

«Цифровой банк» Страна 
Ally Bank США

Nationwide Bank Великобритания 
CIT Bank США

Bank of Internet USA США
Synchrony Bank США

Barclays Bank Delaware США
Discover Bank США

Sallie Mae Bank США
Incredible Bank США

AloStar Bank of Commerce США
*Источник: toptenreviews.com

Сейчас они развиваются со скоро-
стью происходящих вокруг изменений 
и с увеличением потребности в цифро-
вых услугах.

К 2025 году потребность пользовате-
лей в цифровых услугах может возрасти 
до 60%.

Летом 2018 года DBS Bank получил 
глобальное признание, Euromoney на-
звал его «Лучшим цифровым банком 
мира» и «Лучшим в мире банком МСП». 
Это первый банк Азии и Сингапура, ко-
торый выиграл две награды в мировой 
категории за выдающиеся достижения 
в 2018 году.

По оценке эффективности и повсе-
местности своих цифровых преобразо-
ваний DBS считается первым банком 
в мире, он разработал методологию для 
измерения финансовой ценности, соз-
данной путем оцифровки. Благодаря 
своей методологии цифровой оценки 

стоимости он смог разработать эффек-
тивный бизнес-план для обеспечения 
цифрового поведения среди клиентов, 
что упростило общение клиентов с бан-
ком в Интернете.

В докладе Designinga Sustainable 
Digital Bank IBM отмечает, что инфра-
структура цифрового банка оптимизи-
рована для цифровых взаимодействий 
в реальном времени, а внутренняя куль-
тура подразумевает высокую скорость 
изменения цифровых технологий. IBM 
рассматривает цифровой банкинг по че-
тырем направлениям (таблица 2):

Модель А – цифровой банковский 
бренд. Классические банки, исполь-
зующие большое количество legacy-
систем, бизнес-процессов, стремятся 
стать ближе к новому типу потреби-
теля – «продвинутому» потребителю, 
ориентированному на цифровые брен-
ды, соответствующие новым требо-
ваниям. Эти банки презентуют новые 
бренды, предлагая уникальные продук-
ты, адаптированные к потребностям 
более молодого поколения. В большин-
стве случаев разработка новых брен-
дов основывается на уже сложившейся 
банковской инфраструктуре. К банкам 
данной модели относятся FRANK банк 
OCBC (Сингапур) и LKXA от Caixa 
Bank (Испания).

Модель B – банк с цифровыми ка-
налами. Отличие банков этой модели 
от предыдущей состоит в ориента-
ции структуры на совершенствование 
уже имеющегося пользовательского 
опыта. Как правило, такие банки ис-
пользуют back-office и банковскую ли-
цензию действующих банков, перепро-
дают их продукты посредством более 
удобного пользовательского интерфей-
са. К таким банкам можно отнести, на-
пример, Moven (США) и Rocketbank 
(Россия).

Модель C – цифровой филиал банка. 
Данная модель объединяет в себе два 
подхода: цифровой пользовательский 
опыт и новые бизнес-процессы. Банки 
этой группы фактически являются от-
дельной организацией, имеющие более 
гибкий и модульный back-end, исполь-
зующей лучший опыт работы с клиен-
тами. К числу таких банков относятся 
Hello Bank от BNP Paribas и «Точка», яв-
ляющаяся филиалом «Открытия».
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Модель D – полностью цифровой 
банк. Банки этой группы разрабатывают 
все свои продукты на основе цифровых 
технологий. К ним необязательно отно-
сятся банки без отделений, но их клиен-
ты ожидают взаимодействия в основном 
посредством цифровых каналов. К ним 
относится Fidor Bank (Германия) и ТКС.

Согласно данным исследования 
Mediascope, самыми популярными спо-
собами оплаты в интернете остаются 
банковские карты, интернет-банкинги 
и электронные деньги. Больше всего вы-
росла аудитория сервисов электронных 
денег: в этом году с их помощью пла-
тят онлайн 71% опрошенных – по срав-
нению с прошлым годом их доля вы-
росла на 22,8%. Банковскими картами 

рассчитываются 88,9% респондентов – 
на 12,2% больше, чем в прошлом году. 
Интернет-банкинги используют 87,2% 
опрошенных – по сравнению с про-
шлым годом рост доли составил 8,9%.

Популярность набирает еще один 
способ онлайн-оплаты – мобильные 
бесконтактные платежи. Аудитория та-
ких сервисов в 2018 году выросла в 3,5 
раза – ими пользуются 36,3% респон-
дентов. Чаще онлайн-платежи соверша-
ют люди 18−34 лет. Карты и интернет-
банкинги лидируют по популярности 
у представителей всех возрастов, кроме 
самой молодой группы: у респондентов 
12−17 лет электронные деньги и интер-
нет-банкинги одинаково популярны, 
карты – чуть меньше (рисунок).

Таблица 2 
Модели цифрового банкинга*

Модель Продукты, продажи, 
маркетинг Каналы Бэк-офис Банковская 

лицензия

А – цифровой банков-
ский бренд Самостоятельно 

Часто совмещают 
с родительским 

банком
Совмещают с 
родительским 

банком
Используют 
лицензию 

родительского 
банка 

В – банк с цифровыми 
каналами Самостоятельно

С – цифровой филиал 
банка Самостоятельно

D – полностью цифро-
вой банк Самостоятельно

*Источник: составлено автором
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Эти цифры соответствуют высоким 
показателям для иностранных крупных 
розничных банков. Более 60% актив-
ных пользователей цифровых каналов 
(смс, сайта, приложения) – почти 25 млн. 
чел. – в основном используют только мо-
бильное приложение и уже даже прак-
тически не заходят в традиционную 
веб-версию. За год этот показатель вы-
рос на 64%. В среднем каждый клиент 
заходит в мобильное приложение 19 раз 
в месяц. Число пользователей онлайн-
каналов быстро растет по всей стране. 
Увеличивается не только аудитория, 
но и активность совершения платежей: 
медианное изменение здесь составило 
75,3%. На Камчатке, в Липецкой, Вла-
димирской, Новгородской и Пензенской 
областях наблюдалось двукратное уве-
личение потока платежей.

Стандартному банковскому обслу-
живанию потребители все чаще будут 
предпочитать мобильный банкинг и ин-
тернет-банкинг. Цифровой, пользова-
тельский и клиентский опыт будет ста-
новиться более совершенным и инфор-
мационно-обеспеченным. Это предпо-
лагает слаженное цифровое банковское 
взаимодействие между потребителем 
и бизнесом, новые возможности, ори-
ентированные на создание собственных 
криптовалют, биометрические системы 
аутентификации, не требующие ввода 
пароля, сервисы и предложения, привя-
занные к географическому положению, 
а также диалоговые интерфейсы.

Как показывает мировая практика, 
основные преимущества цифрового 
банка выглядят следующим образом:

1. Оцифрование бизнес-процессов бан-
ка – использование графических моделей 
бизнес-процесса, тесно интегрирован-
ных с реальным выполнением бизнес-
процесса в информационных системах 
(изменения проходят с минимальной за-
держкой во времени), а также наличие 
электронного документооборота, систе-
мы измерения и регистрации большого 
количества информации (показатели 
KPI, операционные риски, списки со-
трудников и клиентов при выполнении 
бизнес-процесса).

2. Продукты (услуги) и каналы про-
даж ориентированы на самообслужива-
ние клиентов и предоставляются в циф-
ровом виде.

Цифровой банк включает в себя дис-
танционное банковское обслуживание 
(интернет-банк и все связанные серви-
сы), мобильные приложения, интернет-
эквайринг, межбанковские сервисы, бы-
стрый вывод новых продуктов (услуг) 
в продажу.

3. Квалифицированный персонал – 
наличие собственных digital-команд, 
объединяющих компетенции бизнеса, 
ИТ и маркетинга, функциональных ко-
манд, работающих вместе на постоян-
ной основе. Корпоративная культура 
банка ориентирована на цифровой биз-
нес и инновации.

4. Системная архитектура банка – 
практически все информационные си-
стемы банка должны быть тесно инте-
грированы между собой, образуя еди-
ную платформу. При этом партнеры 
банка должны иметь возможность раз-
рабатывать новые собственные сервисы 
и интегрировать их с продуктами (услу-
гами) банка (например, предоставление 
сервиса по продаже строительных услуг 
и товаров при оформлении ипотечных 
кредитов в банке).

«Цифровые» банки позволят сэко-
номить ресурсы для открытия допол-
нительных офисов, исключить затра-
ты на обслуживание банкоматной сети 
и ее страхование, а также расходы на ин-
кассацию, внести существенную эконо-
мию времени в обслуживании юридиче-
ских и физических лиц (таблица 3).

Таким образом, использование циф-
рового банкинга экономит более одного 
часа при совершении одного платежа. 
Современные тенденции многим бан-
кам диктуют необходимость сокраще-
ния филиальной сети в связи с ростом 
бесконтактных операций. Естественно, 
это уменьшает поток клиентов в отде-
лениях. Соответственно, их содержа-
ние становится нерентабельным. По-
этому приходится сокращать числен-
ность структурных подразделений 
в отдельных городах до одного. Либо 
вообще оставлять только представите-
ля в виде точки продаж. В то же время 
нельзя забывать о ряде факторов, под-
талкивающих, если не на расширение 
численности структурных подразделе-
ний, то хотя бы на их сохранение. На-
пример, многие функции, как минимум 
на текущий момент, в ряде кредитных 
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организаций недоступны через интер-
нет. Также только внедряется удаленная 
идентификация. Нельзя забывать и о бо-
лее возрастном поколении, которое отда-
ет приоритет личным контактам с пред-
ставителем банка. 

Мы провели SWOT-анализ по циф-
ровому банковскому обслуживанию, 
который отражает сильные и слабые 
стороны цифрового банкинга, а также 
возможности и угрозы (таблица 4).

Цифровой банкинг позволяет поль-
зователю легко контролировать все свои 
финансовые операции, а значит – кон-
тролировать ситуацию в целом. Как 
следствие, такая прозрачность повыша-
ет лояльность и доверие пользователей 
к банку не только как к бренду, но и как 
к финансовому партнеру.

Использование цифровых техноло-
гий в банковском маркетинге сводится 

к стандартным и инновационным фор-
мам продвижения банковской услуги [7].

К стандартным формам маркетин-
га возможно отнести медийную и кон-
текстную рекламу, передаваемую через 
глобальную сеть Интернет.

Медийная реклама включает в себя 
баннерную рекламу в Интернете. Она 
считается наиболее часто использую-
щейся банковскими учреждениями, так 
как ее эффективность возможно отсле-
дить по числу кликов на баннер, по чис-
лу переходов на сайт банка, представля-
ющего данный баннер.

Использование коммерческими бан-
ками медийной рекламы связано также 
с высоким уровнем доверия к ней и ее 
запоминаемостью. Согласно статисти-
ческим данным, лидерами по запоми-
наемости являются интернет – баннеры 
и всплывающие окна.

Таблица 3
Сравнение затрат времени для подготовки и проведения одного банковского платежа  

в традиционном и цифровом банке

Наименование операций Традиционные 
банки 

Цифровые 
банки

Составление платежного документа 4 мин 4 мин
Проверка платежного документа 2 мин 1 мин
Печать платежного документа 2 мин -
Поездка в банк 30 мин -
Обслуживание в банке через операциониста (при отсутствии очереди) 15 мин -
Поездка из банка в офис 30 мин -
Итого 1 час 23 мин 5 мин

Таблица 4
SWOT-анализ цифрового банкинга

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны)

 

доступность в любом месте и в любое время;

 

экономия времени;

 

более быстрые транзакции с наименьшими 
затратами;

 

более высокая прибыль. 


 

клиенты возрастной группы старше 45 лет 
менее склонны к цифровым операциям;

 

необходимость в компьютерах и интернет-
соединении;

 

наличие системных ошибок в сети.
Opportunities (возможности) Threats (угрозы)


 

предоставление полноценных цифровых бан-
ковских услуг;

 

поддержка правительством «цифровых банков»;

 

высокий рост пользователей мобильных 
смартфонов – большой рынок;

 

продвижение в сфере IT. 


 

фишинг, фейковые страницы;

 

проблемы безопасности в цифровом режиме.
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Контекстная реклама банков пред-
ставляет собой короткие текстовые объ-
явления, которые показываются в ре-
зультатах поиска по определенному за-
просу пользователя справа и под поиско-
вой строкой [5]. Такая реклама банка от-
лично подходит для сообщения об опре-
деленных специальных предложениях, 
так как запускается в считанные часы.

Инновационные формы продвиже-
ния банковских услуг и продуктов за-
ключаются в использовании онлайн 
каналов более узкой специализации, 
то есть вытеснение традиционных от-
делов банка каналами в интернете, об-
условленное уменьшением оборота на-
личных денежных средств в экономике.

«Internet – банкинг» по праву являет-
ся эффективным достижением развития 
цифровых технологий, применяемых 
в банковском маркетинге. «Internet – 
банкинг» позволяет клиентам банка 
управлять своими счетами и совершать 
различные финансовые операции через 
Интернет.

Использование «Internet – банкинга» 
также позволяет наладить эффективную 
обратную связь с клиентами, что не-
маловажно для реализации маркетинго-
вых стратегий и концепций управления 
коммерческим банком. Через подобную 
систему банк продвигает свои продукты 
и услуги, и чем проще и понятнее интер-
фейс программы, чем больше количе-
ство операций может провести клиент, 
использую данную систему, тем ближе 
и лояльнее становятся потенциальные 
потребители банковских услуг.

«Internet – банкинг» является со-
ставляющей отдельного направления 
маркетинга в банке, а именно Интер-
нет – маркетинга. Подобное направле-
ние предполагает высокую степень пер-
сонализации пакетов банковских услуг 
и продуктов для конкретного потребите-
ля, с которым имеется устойчивая связь 
на основе технологий глобальной сети.

По оценкам исследователей, доля 
проектов в сети Интернет, за последние 
два года, в маркетинговых бюджетах 
коммерческих банков превысила 75%. 
Это свидетельствует о том, что исполь-
зование цифровых технологий в бан-
ковском маркетинге превалирует над 
использованием традиционных видов 
маркетинговых коммуникаций [4].

Банковские учреждения стремят-
ся постоянно совершенствовать свою 
маркетинговую концепцию, реализуе-
мую через глобальную сеть Интернет. 
В данном случае важно понимать сте-
пень влияния цифровых технологий 
на клиента. В ближайшем будущем по-
требитель банковских услуг и продук-
тов станет самостоятельно иницииро-
вать изменения, будет доступен всегда 
и везде.

Выводы
Интернет ресурс пользуется огром-

ной популярностью в банковской си-
стеме. В современных реалиях суще-
ствование банковского учреждения 
без использования информационных 
технологий в маркетинге невозможно. 
Использование различных видов ин-
тернет-маркетинга позволяет привле-
кать новых клиентов, расширять уже 
существующий рынок. Не вызывает со-
мнения, что те банки, которые сегодня 
уделяют этим перспективным инстру-
ментам маркетинга должное внимание, 
уже завтра получат серьезное преиму-
щество перед своими запаздывающими 
конкурентами. Приоритетным в данном 
аспекте является онлайн исследова-
ния клиентов (опросы через Интернет, 
по мобильному телефону, рассылка ан-
кет и т.д.). Пока их доля составляет от-
носительно небольшой процент, однако 
она быстрыми темпами растет. Основ-
ными преимуществами данного метода 
является экономия времени и матери-
альных ресурсов, проведение его в ре-
жиме реального времени, легкость ана-
лиза его эффективности. В связи с этим 
банкам, наряду с разработкой систем 
предоставления он-лайн услуг, следует 
разрабатывать также системы онлайн 
сбора информации. Это позволит полу-
чать оперативные данные о клиентах 
и частично снизит затраты на проведе-
ние исследований.

Таким образом, разработка и про-
ведение эффективных исследований 
клиентуры банковскими учреждения-
ми позволит последним улучшить свое 
взаимодействие с ними и повысить по-
казатели своей деятельности на рынке. 
Важным для банка является комбини-
рование собственных маркетинговых 
исследований с услугами компаний, 
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которые осуществляют их профессио-
нально. Также банковским учреждени-
ям следует использовать современные 
методы исследований с использованием 

Интернета, различных видов телефон-
ной связи, поскольку у них есть необхо-
димая информация о том, как напрямую 
связаться с клиентами.
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА КАЧЕСТВО  
В ЭФФЕКТИВНОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ  
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В трудные для современного российского производства времена резко обострилась экономи-

ческая ситуация в организациях и на промышленных предприятиях страны. В связи с чем, руково-
дители ищут различные способы для оптимизации своих издержек, многие из которых являются 
болезненными как для всего коллектива, так и для отдельного работника. В статье предлагается дру-
гой вариант решения, внедрение на предприятии системы управления затратами на качество. Такая 
система позволит не только снизить затраты, но и направить их в нужное русло. В статье рассма-
тривается эксперимент по исследованию затрат на качество, проведенный на одном из промышлен-
ных предприятий г. Камышина. В результате, которого были рассмотрены вопросы исследования 
эффективности и результативности процессов, функционирующих на предприятии. Информация 
о показателях процессов предприятия дает возможность руководителям успешно решать вопросы 
по наиболее оптимальному распределению затрат внутри каждого процесса. Что позволит увели-
чить эффективность системы менеджмента качества в целом на предприятии. Именно системати-
ческий мониторинг основных показателей процессов, таких как результативность, эффективность, 
эффективность предупредительных мероприятий, поможет предупредить и устранить основные де-
фекты их функционирования.

Chesnokova Zh.A.
Kamyshin Technological Institute (branch) of VSTU, Kamyshin, e-mail: Jane-ch@ yandex.ru

THE ROLE OF COST MANAGEMENT IN THE EFFECTIVE OPERATION 
OF PROCESSES IN AN INDUSTRIAL PLANT.
Keywords: effectiveness, efficiency, system, qualit.
In difficult times for modern Russian production, the economic situation in organizations and industrial 

enterprises of the country has sharply aggravated. In this connection, managers are looking for different 
ways to optimize their costs, many of which are painful for the whole team and for the individual employee. 
The article proposes another solution, the introduction of the enterprise quality cost management system. 
Such a system will not only reduce costs, but also direct them in the right direction. The article deals with 
an experiment to study the cost of quality, conducted at one of the industrial enterprises of Kamyshin. As a 
result, which were considered the study of the effectiveness and efficiency of processes operating in the en-
terprise. Information on the indicators of the company’s processes enables managers to successfully solve 
issues on the most optimal allocation of costs within each process. This will increase the efficiency of the 
quality management system in the whole enterprise. It is the systematic monitoring of the main indicators 
of processes, such as effectiveness, efficiency, effectiveness of preventive measures that will help to prevent 
and eliminate the main defects in their functioning

События последних лет коренным 
образом изменили современный под-
ход российских товаропроизводителей 
к управлению производством. С одной 
стороны, работа в условиях санкций 
со стороны зарубежных партнеров значи-
тельно затрудняет бесперебойное функ-
ционирование производственных про-
цессов. С другой стороны, у российских 
промышленников появляется реальная 
возможность в полной мере использовать 
собственный потенциал для развития от-
ечественного производства и снижения 

нефтяной зависимости. Необходимо от-
метить, что это нелегкие времена для 
российских предприятий. В связи с чем, 
управленцы всех уровней пытаются изы-
скать всевозможные способы для сохра-
нения своих позиций на рынке, причем 
основным, из которых является оптими-
зация затрат. Которая, в последнее время 
становится весьма непопулярной и под-
вергается всевозможной критике. В част-
ности, сокращение персонала и увеличе-
ние объема работ на одного сотрудника, 
совмещение различных функций, эко-
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номия на мотивации и стимулировании 
работников предприятия. Что никаким 
образом, не способствует эффективной 
и бездефектной работе. 

Но нельзя пренебрегать современны-
ми подходами, существующими в рамках 
систем качества , основанных на между-
народных стандартах серии ИСО. Одним 
из таких подходов, является внедрение си-
стемы управления затратами на качество, 
которая позволит не только значительно 
снизить затраты в целом по предпри-
ятию, но и перераспределить их, напра-
вить в нужное русло. Кроме того, на наш 
взгляд, эта система позволит сделать про-
цесс оптимизации затрат менее болезнен-
ным для всех работников предприятия. 

Но что же такое, управлять затрата-
ми на качество? Многолетние исследо-
вания этого вопроса на промышленных 
предприятиях города позволили нам 
сделать вывод, что управление затра-
тами на качество-это формирование 
управленческого воздействия с целью 

систематического исследования затрат 
на качество в пределах одного процесса 
и всей системы менеджмента качества 
организации для выявления несоответ-
ствий и предотвращения их с помощью 
перераспределения затрат по элемен-
там [1]. Поэтому, первоочередным эта-
пом управления затратами на качество 
является систематический мониторинг 
основных показателей процессов пред-
приятия, таких как результативность, 
эффективность, эффективность пред-
упредительных мероприятий. Система-
тическое исследование данных показа-
телей позволит предупредить и устра-
нить основные дефекты функциониро-
вания процессов, тем самым значитель-
но снизить затраты. 

Эксперимент по исследованию 
управления затратами на качество 
и функционированию процессов систе-
мы менеджмента качества, был про-
веден на промышленном предприятии  
г. Камышина ООО «КЗСМИ» (табл. 1). 

Таблица 1
Перечень процессов системы менеджмента качества ООО «КЗСМИ»

Обозначение 
процесса

Наименование 
процесса Владелец процесса Документирование 

процесса
У1 Планирование Генеральный директор ОП-У1-2005

У2 Организация деятельности ООО 
«КЗ СМИ» Генеральный директор ОП-У2-2005

У3 Анализ деятельности Генеральный директор ОП-У3-2005

АО Производство слесарно-монтажно-
го инструмента Генеральный директор ОП-АО-2005

А1 Анализ требований потребителей Коммерческий директор ОП-А1-2005

А2 Постановка новой и улучшенной 
продукции на производство Технический директор ОП-А2-2005

А3 Закупка товароматериальных цен-
ностей Коммерческий директор ОП-А3-2005

А4 Производство серийной продукции Директор производства ОП-А4-2005

А5 Хранение и отгрузка готовой про-
дукции Коммерческий директор ОП-А5-2005

П1 Обеспечение работы механиче-
ского оборудования Главный механик ОП-П1-2005

П2 Обеспечение работы энергетиче-
ского оборудования Главный энергетик ОП-П2-2005

П3 Содержание и строительство 
зданий и сооружений Главный инженер ОП-П3-2005

П4 Метрологическое обеспечение Главный инженер ОП-П4-2005

П5 Подготовка персонала Помощник генерального 
директора по персоналу ОП-П5-2005

П6 Обеспечение соответствующей 
производственной среды Главный инженер ОП-П6-2005
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Данное предприятие специализиру-
ется на производстве слесарно-монтаж-
ного инструмента С 2001 года на пред-
приятии функционирует система менед-
жмента качества, основанная на между-
народных стандартах серии ИСО. Ис-
следование и сбор затрат на качество 
был облегчен тем, что каждый процесс 
документирован, имеет свой паспорт 
и своего владельца. Все процессы систе-
мы менеджмента качества предприятия 
разделены на управленческие, обеспе-
чивающие и производственные. Пере-
чень процессов системы менеджмента 
качества отражен в таблице 1.

Порядок сбора и исследования за-
трат на качество был проведен на при-
мере обеспечивающего процесса А3 

(закупка товароматериальных ценно-
стей). По словам менеджеров пред-
приятия именно этот процесс является 
наиболее затратным, наблюдалось мно-
го дефектов на выходе процесса и его 
функционирование в наибольшей сте-
пени оказывает воздействие на функци-
онирование всей системы менеджмента 
качества предприятия. За исследуемый 
период был выбран II квартал 2017 года. 
Но, прежде чем классифицировать за-
траты на качество данного процесса, не-
обходимо проанализировать алгоритм 
самого процесса, рассмотреть шаги 
и выявить основные статьи затрат. По-
следовательность процесса А3 (закупка 
товароматериальных ценностей) отра-
жена в таблице 2.

Таблица 2
Алгоритм процесса А3 

Шаг процесса Документирование

Получение производственного плана План производства
Получение заявок на вспомогательные материалы Заявки на вспомогательные материалы
Разработка плана закупок товароматериальных ценно-
стей (ТМЦ) для обеспечения плана производства

Проект плана закупок

Согласование плана закупок Проект плана закупок
Доработка плана закупок для обеспечения плана произ-
водства

Проект плана закупок

Утверждение плана закупок План закупок ТМЦ для обеспечения 
плана производства

Сбор информации о поставщиках Анкета поставщика
Анализ достаточности информации о поставщиках Анкета поставщика
Сбор недостающей информации Факсы, учетная карточка клиента
Верификация закупаемой продукции Акт технической приемки продукции
Классификация поставщиков Классификатор поставщиков по катего-

риям надежности
Выбор поставщиков Классификатор поставщиков по катего-

риям надежности
Принятие решения о заключении договоров с выбран-
ными поставщиками

Договор

Занесение в реестр поставщиков. 
Поддержание реестра в рабочем состоянии

Реестр поставщиков

Получение ТМЦ Журнал учета заключенных договоров и 
их реализации. Приходные документы

Складирование и хранение ТМЦ Приходные документы
Контроль по качеству ТМЦ (входной контроль) Паспорт

Сертификат
Выдача ТМЦ в структурные подразделения Требования
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Дальнейшая работа по исследованию 
затрат на качество процесса заключалась 
в тщательном анализе каждого шага про-
цесса А3 и составлении общего класси-
фикатора затрат на качество процесса. 
Затраты на качество были распределены 
по категориям согласно модели RAF А. 
Фейгенбаума: на предупредительные, за-
траты на контроль и затраты от потерь 
[1]. Для удобства в работе по сбору за-
трат они были разбиты по блокам для 
отдельных подразделений, так же были 
определены ответственные по сбору за-
трат на качество в каждом блоке. Итогом 

работы явилась удобная для дальнейших 
исследований модель (табл. 3).

Анализ затрат на качество процес-
са А3 позволил выявить на основании 
оптимизированного расчета показатели 
процесса, наиболее важные и необходи-
мые для предприятия. К таким показате-
лям можно отнести:

• эффективность процесса;
• результативность процесса;
• эффективность предупредительных 

мероприятий;
• экономический эффект проведенных 

мероприятий по улучшению процесса [2].

Таблица 3
Классификация затрат на качество в пределах процесса А3  

«Закупка товароматериальных ценностей»

Наименование затрат Категория затрат Шаг 
процесса Исполнитель

Блок 1: Затраты на разработку плана закупок ТМЦ
1.1. Затраты на анализ данных перед 
разработкой плана

предупредительные Шаг 1,2 Начальник отдела  
обеспечения (ОО)

1.2. Затраты на разработку плана предупредительные Шаг 3 Начальник ОО
1.3. Затраты на согласование плана контрольные Шаг 4 Технический директор

Главный механик
Главный энергетик
Директор производства
Начальник ОО

1.4. Затраты на утверждение плана контрольные Шаг 6 Коммерческий директор, 
Начальник ОО

1.5. Затраты на доработку плана потери Шаг5 Начальник ОО
Блок 2: Затраты на выбор и оценку поставщиков
2.1. Затраты на сбор и анализ инфор-
мации о поставщиках

предупредительные Шаг 7, 8 Начальник ОО
Менеджер ОО

2.2. Затраты на сбор недостающей 
информации о поставщиках

потери Шаг 9 Начальник ОО
Менеджер ОО

2.3. Затраты на верификацию малой 
партии

контрольные Шаг 10 Отдел технического 
контроля (ОТК)

2.4. Затраты на распределение постав-
щиков по категориям надежности и 
занесение в реестр

предупредительные Шаг 11 Начальник ОО
Менеджер ОО

2.5. Затраты на заключение договора
с выбранными поставщиками

контрольные Шаг 12,13 Коммерческий директор
Начальник ОО, 
Начальник юридического 
бюро (ЮБ)

2.6. Затраты на оценку поставщиков и 
поддержание реестра

контрольные Шаг 14 Начальник ОО

Блок 3: Затраты на закупку, доставку и получение ТМЦ
3.1. Затраты на закупку ТМЦ предупредительные Шаг 15 Коммерческий директор

Начальник ОО
3.2. Затраты на транспортировку ТМЦ предупредительные Шаг 15 Начальник ОО
3.3. Затраты на приемку ТМЦ предупредительные Шаг 15 Старший кладовщик
3.4. Затраты от потери качества сырья 
и упаковки при транспортировке

потери Шаг 15 Начальник ОО
Старший кладовщик
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Наименование затрат Категория затрат Шаг 
процесса Исполнитель

Блок 4: Затраты на складирование и хранение ТМЦ
4.1. Затраты на соблюдение 
условий хранения

предупредительные Шаг 16 Старший кладовщик

4.2. Затраты на приобретение, повер-
ку контрольного оборудования

предупредительные Шаг 17 Старший кладовщик

4.3. Затраты от потерь при несоблю-
дении условий хранения

потери Шаг 16 Старший кладовщик

4.4. Затраты от потерь при несвоевре-
менной доставке ТМЦ

потери Шаг 15 Старший кладовщик

4.5. Затраты от потерь при несвоевре-
менной выдаче ТМЦ в СПП

потери Шаг 18 Старший кладовщик

4.6. Затраты на выдачу ТМЦ предупредительные Шаг 18 Старший кладовщик
Блок 5: Затраты на входной контроль
5.1. Затраты на входной контроль предупредительные Шаг 17 Начальник ОТК
5.2. Затраты от потерь при возникно-
вении претензий по качеству ТМЦ 
при входном контроле 

потери Шаг 17 Начальник ОТК

5.3. Затраты от потерь при возникно-
вении претензий по качеству ТМЦ в 
процессе производства

потери Шаг 17 Начальник производст-
венного подразделения
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Рис. 1. График показателей функционирования процесса А3 за II квартал 2017 г.

Результат исследований показал, что 
эффективность процесса А3 составила 
79%. На первый взгляд, данный пока-
затель эффективности процесса доста-
точно высокий. Но, тем не менее, 21% 
в данном процессе составили бесполез-
ные затраты. 

Неожиданностью для исследовате-
лей явился высокий показатель эффек-
тивности предупредительных меропри-
ятий, который составил 103,3%. Но как 
показывает практика работы завода, 
он не повлиял на уменьшение количе-
ства дефектов на выходе процесса. Сле-
довательно, нуждается в дальнейшей 
корректировке [3]. 

Результативность процесса соста-
вила 76%, т. е. процесс результативен 
с оценкой «хорошо». Поэтому, целесо-
образно провести соответствующую 
работу и довести данный показатель 
до оценки «отлично». Экономический 
эффект от проведенных мероприятий 
по улучшению функционирования про-
цесса составил 72811 руб. Все показате-
ли процесса А3 отражены на рисунке.

Кроме того, в результате экспе-
римента появилась возможность вы-
явить несоответствия данного процесса 
и устранить их для улучшения функцио-
нирования всего процесса. Но, ошибкой 
явилось бы снижение затрат на качество 
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при устранении несоответствий про-
цесса. В данном случае, мы предлагаем 
перераспределение затрат на качество 
в пределах одного процесса. Поэтому, 
в ходе работы, были не только опреде-
лены несоответствия в функционирова-
нии процесса А3, но и предложены ме-
роприятия по их устранению (табл. 4). 

В дальнейшем, в ходе эксперимента, 
был проанализирован каждый процесс 
системы менеджмента качества и сде-
лан вывод о функционировании данной 
системы на предприятии.

Общая эффективность системы 
менеджмента качества завода за ис-
следуемый период составила 80%, ре-
зультативность этой системы – 77,2%. 
Основной болезненной стороной си-
стемы менеджмента качества завода 
явилась низкая эффективность преду-
предительных мероприятий. Несмотря 
на высокие затраты денежных средств 
на их реализацию, они не приводят 
к снижению дефектов на выходе про-
дукции. Во всей системе менеджмента 
качества завода были выявлены про-
цессы эффективность и результатив-
ность которых крайне низкая. Владель-

цам процессов было указано на необхо-
димость проведения корректирующих 
мероприятий по улучшению их функ-
ционирования. 

Общим итогом проведенного экспе-
римента по внедрению системы управ-
ления затратами на качество явился эко-
номический эффект , который на пред-
приятии составил 394820 руб. [4].

Таким образом, проведенное иссле-
дование по внедрению системы управ-
ления затратами на качество на заводе 
позволили нам сделать соответствую-
щие выводы и рекомендации.

Во-первых, полноценный анализ за-
трат на качество возможен лишь при 
переходе предприятия на работу в усло-
виях процессного подхода и внедрении 
системы менеджмента качества, осно-
ванной на международных стандар-
тах серии ИСО. Во-вторых, получить 
достоверную информацию о затратах 
на качество возможно только при доку-
ментировании каждого процесса пред-
приятия. В-третьих, только системати-
ческий мониторинг затрат на качество 
приведет к ощутимым для предприятия 
результатам.

Таблица 4 
Основные несоответствия процесса А3 за II квартал 2017г.

Несоответствия 
процесса ОП1

Корректирующие 
мероприятия

Фактические 
затраты 

на качество 
за II квартал 

2017 г.

Плановые 
затраты 

на качество 
на III квартал 

2017 г.

Плановые 
затраты 

на качество 
на IV квартал 

2017 г.

Потери при транспор-
тировке ТМЦ

Выявление причин дефек-
тов сырья при перевозке. 59017 22457 17560

Транспортировка ТМЦ. Обновление транспортного 
парка. Разработка норма-
тивных документов по со-
блюдению условий хране-
ния сырья при перевозке 

49742 89700 96870

Согласование плана Сокращение времени для 
данного вида работ 154926 87900 67800

Потери при несоблю-
дении условий хране-
ния ТМЦ на складе

Разработка нормативных 
докум. по соблюдению ус-
ловий хранения сырья на 
складе. Контроль за соблю-
дением условий хранения

14812 9808 76800

Соблюдение условий 
хранения ТМЦ на 
складе

Приобретение дополни-
тельного оборуд. для соблю-
дения условий хран. сырья 
на складе

10644 36712 51064
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Кроме того, перед внедрением си-
стемы управления затратами на каче-
ство должна быть разработана четкая 
организационная схема, основанная 
на тесном взаимодействии высшего 
руководства, менеджеров по качеству, 
владельцев процессов, планово-эко-
номического отдела и бухгалтерии. 
Причем, каждый участник управления 
затратами на качество должен быть за-
интересован в конечном результате, 
следовательно на предприятии долж-
на быть разработана схема меропри-

ятий, стимулирующих работу основ-
ных исполнителей по учету и анализу 
затрат на качество. Для эффективной 
работы системы учета и анализа затрат 
на качество должны быть разработаны 
функциональные обязанности для каж-
дого участника управления затратами 
на качество и осуществляться регуляр-
ный контроль за их исполнением. Для 
удобства сбора и учета затрат на каче-
ство необходимо пересмотреть органи-
зацию управленческого учета на пред-
приятии. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ПРИ ПРИЕМЕ, РЕГИСТРАЦИИ  
И РАЗРЕШЕНИИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Ключевые слова: право, законность, прокурорский надзор, сообщения о преступлениях.
В статье исследуются понятие и сущность организации прокурорского надзора за исполнением 

законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; актуальность исследо-
вания обусловлена необходимостью четкого определения данного предмета деятельности прокурора, 
определения его места в классификации среди других направлений деятельности для упорядочения 
и эффективного распределения обязанностей в рамках реализации всего круга надзорных полномочий 
прокуратуры; рассматриваются ранее предложенные правоведами трактовки данного понятия, выяв-
ляются их сильные стороны и неточности; производится содержательный анализ текста основного 
документа, в котором изложены ведомственные нормы правового регулирования рассматриваемого 
вида прокурорского надзора, а также соответствующую терминологию и руководящие установки для 
прокуроров всех уровней; в результате исследования предложено определение понятия и сущности 
организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях; раскрыта внутренняя структура данного понятия через содержание про-
курорской деятельности по плановой и организационной подготовке, материальному, техническому 
и методическому обеспечению, а также непосредственному осуществлению надзора за исполнением 
законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
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CONCEPT AND ESSENCE OF THE ORGANIZATION  
OF THE PROSECUTOR’S SUPERVISION FOR THE EXECUTION  
OF LAWS WHEN RECEIPING, REGISTRATING  
AND RESOLVING CRIME MESSAGES
Keywords: law, legality, prosecutorial supervision, reports of crimes.
The article examines the concept and essence of the organization of prosecutorial supervision over 

the execution of laws in the reception, registration and resolution of reports of crimes; the relevance of 
the study is due to the need for a clear definition of the subject of the Prosecutor’s activity, determining 
its place in the classification among other activities to streamline and effectively distribute responsibilities 
within the implementation of the entire range of Supervisory powers of the Prosecutor’s office; previously 
proposed by lawyers interpretations of this concept are considered, their strengths and inaccuracies are 
revealed; a substantive analysis of the text of the main document, which sets out the departmental rules of 
legal regulation of the type of prosecutorial supervision, as well as appropriate terminology and guidelines 
for prosecutors at all levels, as a result of the study proposed a definition of the concept and essence of 
the organization of prosecutorial supervision over the execution of laws in the reception, registration and 
resolution of reports of crimes; the article reveals the internal structure of this concept through the content 
of prosecutorial activities on planned and organizational training, material, technical and methodological 
support, as well as direct supervision of the implementation of laws in the reception, registration and 
resolution of reports of crimes.

Введение
Актуальность исследования понятия 

и сущности организации прокурорско-
го надзора за исполнением законов при 

приеме, регистрации и разрешении со-
общений о преступлениях состоит в не-
обходимости четкого определения дан-
ного предмета деятельности прокурора, 
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определения его места в классификации 
направлений деятельности, что, в ко-
нечном счете, важно для упорядочения 
и распределения обязанностей в рамках 
реализации всего круга надзорных пол-
номочий прокуратуры.

Научных работ, в которых давалось 
определение понятия организации про-
курорского надзора за исполнением зако-
нов при приеме, регистрации и разреше-
нии сообщений о преступлениях, очень 
мало, но они заслуживают внимания. 

В частности, обосновывая необходи-
мость совершенствования организации 
и методики надзора, К.В. Капинус фор-
мулирует определение, в котором орга-
низация и методика надзора прокурора 
за законностью разрешения заявлений 
и сообщений о преступлениях «долж-
ны … включать в себя: обоснованную 
и своевременную постановку задачи, 
информационное и аналитическое про-
гнозирование проблемных ситуаций, ма-
териально-техническое и кадровое обе-
спечение исполнения поставленной за-
дачи, контроль исполнения и мобильную 
корректировку надзорной …» [2, c. 13]. 
Далее исследователь указывает на то, 
что «Результативность методики надзо-
ра составляют правильное определение 
объема и последовательности надзор-
ных мероприятий, выбор целесообраз-
ных временных рамок надзора, выбор 
и сочетание форм реагирования на вы-
явленные нарушения закона. Обеспече-
ние единообразного подхода к вопросам 
организации и методики надзора связано 
с совершенствованием нормотворчества 
Генерального прокурора РФ» [2, c. 13]. 

Отсюда следует, что К.В. Капинус 
предлагает понимать организацию про-
курорского надзора за исполнением за-
конов при приеме, регистрации и разре-
шении сообщений о преступлениях как 
комплекс организационных мероприя-
тий, универсальный для любого вида дея-
тельности. При этом автор подразумевает 
причинно-следственную связь между эф-
фективностью методики надзора и пра-
вильностью организационных мероприя-
тий. Это понимание, надо полагать, отве-
чало потребностям практики и находило 
поддержку в научной среде [1, 4]. 

Достоинства этого определения 
в том, что автором раскрыто содержание 
организации надзора в данной сфере, 

а именно: определение объема, после-
довательности надзорных мероприятий, 
выбор временных рамок надзора, выбор 
и сочетание форм реагирования. 

И.Д. Мальцагов и Т.Р. Габаева пред-
ложили другой вариант понятия: «под 
организацией прокурорского надзора 
за исполнением законов при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях следует понимать об-
условленную менталитетом, мировоз-
зрением российского народа и страте-
гическими целями национальной без-
опасности, деятельность прокуроров, 
направленную на целевое объединение 
ресурсов прокурорского надзора за ис-
полнением законов при приеме, реги-
страции и разрешении сообщений с це-
лью ее упорядочивания и повышения 
эффективности» [3, c. 81].

В данной трактовке рассматривае-
мое определение обогащено понятием 
целевого объединения ресурсов, но при 
этом данное понятие не раскрывается, 
что вместе с «менталитетом, мировоз-
зрением российского народа и стратеги-
ческими целями национальной безопас-
ности» утяжеляет определение, не до-
бавляя ясности в замысел авторов.

Цель исследования
Исходя из аксиомы о том, что по-

нятием описывается объем предмета 
изучения, его качественна определён-
ность, отличающая/отграничивающая 
его от других предметов, а также осно-
вываясь на том постулате, что описание 
сущности входит комплекс взаимосвя-
занных неизменяемых существенных 
признаков предмета изучения, учитывая 
незавершенность формирования поня-
тия прокурорского надзора за исполне-
нием законов при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о преступле-
ниях формирует побудительный мотив 
к решению исследовательской задачи – 
определения данного понятия в его ка-
чественной определенности. 

Материал и методы исследования
Представление о понятии и сущно-

сти организации прокурорского надзо-
ра за исполнением законов при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях имеет правоприме-
нительное значение, следовательно, 
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оно непосредственно выводимо только 
из официального документа, в котором 
эти атрибуты прокурорского надзора 
получают свое лексическое выражение 
и смысловое наполнение. 

Определяющим документом в этом 
вопросе является Приказ Генерально-
го Прокурора Российской Федерации 
от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об органи-
зации прокурорского надзора за испол-
нением законов при приеме, регистра-
ции и разрешении сообщений о престу-
плениях в органах дознания и предва-
рительного следствия» (далее – Приказ 
№277)[5]. Следует отметить, то Приказ 
№277 официально опубликован не был, 
и на сегодня данный вид прокурорского 
надзора регулируется Приказом Гене-
рального Прокурора Российской Феде-
рации от 17.03.2017 № 172, [6] который 
был выпущен во исполнение Феде-
рального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации» [7]. Приказом № 172 были осу-
ществлены определённые изменения 
в регулирование организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов 
при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях, но в своей 
основе он сохранил содержание Прика-
за №277.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как следует из Приказа №277, объем 
деятельности прокуратуры по надзору 
законностью при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о престу-
плениях состоит из организации, обе-
спечения и осуществления надзора. 
В пункте 1 Приказа №277 дан перечень 
территориальных и ведомственных ор-
ганизационных единиц прокуратуры, 
которые всю полноту этого направления 
деятельности должны реализовывать. 
Надзор за законностью при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях в органах дознания 
и предварительного следствия опреде-
лен как одно из направлений деятельно-
сти прокуратуры. В названии Приказа 
№277 термином организация обобща-
ется всё содержание документа, и, тем 
не менее, в П. 1 Приказа № 277 дается 
дифференцированная картина компе-

тенции прокуратуры, предполагающая 
организацию, обеспечение и осущест-
вление надзора. Полагаем, что в тесте 
Приказа № 277 следует понимать ор-
ганизацию надзора, как общее понятие 
и организационные процедуры, как под-
вид деятельности в рамках организации 
надзора за законностью при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях [5].

Анализ второго абзаца П. 1 Приказа 
№277 следует, что мерами прокурорско-
го надзора являются предупреждение, 
выявление и устранение нарушений 
законов. Главный упор в тексте абзаца 
делается на своевременность предпри-
нимаемых прокурором мер, и не содер-
жит никаких других предписаний, кро-
ме указания на то, что тем самым про-
куратура выполняет тем самым важную 
функцию обеспечения доступа пострадав-
ших к правосудию [5]. Приказом № 277 
установлена периодичность проверок 
исполнения требований уголовного за-
конодательства к приему, регистрации 
и разрешению сообщений о престу-
плениях, обязательность документаль-
ного оформления результатов каждой 
проверки, дан перечень адресатов про-
верки. Это одни из ключевых аспектов 
планирования деятельности, чем и объ-
ясняется их приоритетная очередность 
среди других положений Приказа №277 
[5]. В П.1.3 Приказа №277 содержится 
существенный объем задач, из которых 
вытекает весь комплекс деятельности 
прокурора, состоящий из организацион-
ных, обеспечительных и надзорных мер 
[5]. В П. 1.4 Приказа № 277 выделена 
группа преступлений, которая требу-
ет особого внимания, а, следовательно, 
при организации надзорных мероприя-
тий должна занимать в иерархии высшее 
положение, что можно отнести к органи-
зационным аспектам Приказа [5]. В П. 1.5 
Приказа № 277 можно видеть перечень 
мер, обеспечивающих оперативное ре-
агирование по результатам проверок 
в случае выявления нарушения законов: 
устранение нарушений законов, при-
влечение виновных должностных лиц 
(в том числе, участие в судебном засе-
дании), выявление и устранение причин 
и условий, способствующих укрытию 
преступлений от регистрации и учета [5]. 
В П. 1.7 в деятельность прокурора до-
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бавляется проверка не только формаль-
ных обстоятельств, но и фактических 
обстоятельств, что предполагает до-
полнительный пласт организационных, 
обеспечительных и надзорных меро-
приятий [5]. В П. 1.8 прокурору предпи-
сывается систематически анализировать 
исполнение законов органами дознания 
и предварительного следствия при при-
еме, регистрации и разрешении сообще-
ний о преступлениях, из чего можно сде-
лать вывод о том, что аналитика причин 
и условий – тоже надзор, тоже в понятие 
организации необходимо его включать 
[5]. В П. 1.9. на прокуроров лично воз-
лагается ответственность за органи-
зацию деятельности по ведению госу-
дарственного единого статистического 
учета заявлений и сообщений о престу-
плениях, состоянии преступности, рас-
крываемости преступлений, состояния 
следственной работы и прокурорского 
надзора (в связи с вступлением в силу 
с 01.01.2012 новой редакции ст. 51 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»). Тем самым ор-
ганизацию статистического учета тоже 
следует включать в структуру понятие 
и сущность организации надзора [5].

Анализ Приказа №277 позволяет со-
держательно обозначить в общем поня-
тии организации надзора при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях его внутреннюю струк-
туру, зафиксированную в тексте Прика-

за. Так, деятельность по организации 
надзора это построение системы взаи-
модействия участников проверок, при-
менение инструментов их взаимодей-
ствия (методик, практик), планирование 
проверок, подготовительные меропри-
ятия, деятельность по анализу и стати-
стическому учету прокурорских прове-
рок и иных мероприятий. Деятельность 
по обеспечению надзора – материаль-
ное, техническое, кадровое, методиче-
ское обеспечение прокурорских про-
верок. Деятельность по осуществле-
нию надзора – прокурорские проверки 
и их результаты, включая мероприятия 
по своевременному предупреждению, 
выявлению и устранению нарушений 
при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях.

Выводы или заключение
Таким образом, организация проку-

рорского надзора за исполнением законов 
при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях представ-
ляет собой прокурорскую деятельность 
по организационной подготовке, обеспе-
чению и осуществлению надзора. При 
этом каждое из указанных направлений 
деятельности имеет свою содержатель-
ную структуру мероприятий. Сущность 
этого вида надзора – проверка исполнения 
законов различными органами и служба-
ми при приеме, регистрации и разреше-
нии сообщений о преступлениях.
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В данной статье исследованы историко-правовые аспекты становления и развития института 

преступлений против избирательных прав граждан в Кыргызской Республике. В статье предпри-
няты попытки раскрыть фундаментальные понятия в сфере электоральных прав граждан и недо-
пустимости нарушения таких прав. Автором в достаточной мере рассмотрены важнейшие этапы 
формирования института уголовной ответственности в области избирательных прав, как важного 
раздела уголовного законодательства в целом. В исследовании особо подчеркивается и поддержи-
вается действующая политика государства, научных деятелей и преподавателей в вопросе тщатель-
ного переосмысления и обновления современного уголовного законодательства. Автор, опираясь 
на мнении ученых, предлагает сосредоточить внимание законодателя на практической важности 
выделения данной сферы ответственности в отдельную главу, что в безусловной мере будет являться 
катализатором развития данного правового феномена. Особое значение придается классифициро-
ванию основных прав граждан, по мнению разных ученых. В исследовании были использованы 
работы известных отечественных и зарубежных ученых. На данном этапе развития института пре-
ступлений против избирательных прав, автором было внесено предложение об изменении главы 
Уголовного кодекса и пересмотр названия. 
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GENESIS OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION  
OF CRIMES AGAINST THE ELECTORAL RIGHTS  
OF CITIZENS IN THE KYRGYZ REPUBLIC
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This article examines the historical and legal aspects of the formation and development of the institution 

of crimes against the electoral rights of citizens in the Kyrgyz Republic. The article attempts to reveal the 
fundamental concepts in the field of electoral rights of citizens and the inadmissibility of the violation of such 
rights. The author has sufficiently considered the most important stages in the formation of the institution 
of criminal responsibility in the field of electoral rights, as an important section of criminal legislation in 
general. The study emphasizes and supports the current policy of the state, academics and educators in the 
matter of thorough rethinking and updating of modern criminal legislation. The author, based on the opinion 
of scientists, proposes to focus the attention of the legislator on the practical importance of highlighting this 
area of responsibility in a separate chapter, which will unconditionally be a catalyst for the development 
of this legal phenomenon. Special importance is attached to the classification of the fundamental rights 
of citizens, according to various scholars. The study used the work of well-known domestic and foreign 
scientists. At this stage of development of the institution of crimes against electoral rights, the author made 
a proposal to amend the chapter of the Criminal Code and revise the title.

Введение
Основным инструментом реализа-

ции стремления народа к суверенитету, 
формирования и выражения обществен-
ного мнения, обеспечения стабильности 
и эффективности функционирования 
государственного механизма являются 
выборы. 

Принципы обязательности, перио-
дичности свободы выборов, отражены 
в международных актах, в частности, 
в ч.3 ст. 21 «Всеобщей декларации прав 
человека, где сказано: «Воля народа 
должна быть основой власти правитель-
ства; эта воля должна находить себе вы-
ражение в периодических и нефальси-
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фицированных выборах, которые долж-
ны проводиться при всеобщем и равном 
избирательном праве путем тайного го-
лосования или же посредством других 
равнозначных форм, обеспечивающих 
свободу голосования», а также п. b ст.25 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах, «Голосовать 
и быть избранным на подлинных пе-
риодических выборах, производимых 
на основе всеобщего равного избира-
тельного права при тайном голосовании 
и обеспечивающих свободное волеизъ-
явление избирателей» [1]; [2].

Цель исследования
Публично-правовым средством обе-

спечения общественной заинтересован-
ности в правопорядке при реализации 
гражданами избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме является 
юридическая ответственность за нару-
шение избирательных прав граждан. 

Под юридической ответственностью 
в публично-правовой сфере понимает-
ся применение к нарушителю право-
вых мер государственного принуждения 
уполномоченными на то государствен-
ными органами, возлагающими на пра-
вонарушителя определенные правовые 
ограничения личного или имуществен-
ного характера. В качестве мер юриди-
ческой ответственности применяются 
регламентированные в законодательстве 
санкции, которые традиционно имену-
ются в научной литературе каратель-
ными или штрафными. При этом не-
обходимо учитывать, что юридическая 
ответственность за нарушения законо-
дательства о выборах и референдумах:

1) наступает после совершения пра-
вонарушения;

2) устанавливается государством и всег-
да предусматривает применение к вино-
вным правовых санкций уполномочен-
ными на то государственными органами 
и должностными лицами;

3) связана с наступлением для право-
нарушителя определенных негативных 
последствий;

4) реализуется в установленной про-
цессуальной форме.

Материал и методы исследования
Учитывая огромное политическое 

значение избирательных прав и пра-

ва граждан на участие в референдуме, 
уголовное законодательство предусма-
тривает ответственность за совершение 
общественно опасных нарушений, при-
чиняющих значительный вред охраня-
емым правовыми нормами обществен-
ным отношениям в сфере организации 
и проведения выборов и референду-
мов. Эта мера, конечно же, не явля-
ется единственным и универсальным 
публично-правовым средством защи-
ты избирательных и референдумных 
правоотношений. Так, в избирательном 
(референдумном) законодательстве и за-
конодательстве об административных 
правонарушениях содержится еще ряд 
санкций, касающихся законодательства 
о выборах и референдумах.

В соответствии с коренными измене-
ниями в политической, экономической 
и культурной жизни СССР 5 декабря 
1936года VIII Чрезвычайный съезд со-
ветов утвердил Конституцию (Основ-
ной закон) СССР. На основе новой Кон-
ституции СССР 1936 года Киргизская 
АССР была преобразована в Киргиз-
скую Советскую Социалистическую Ре-
спублику. Киргизия с воодушевлением 
встретила идею преобразования в союз-
ную республику. Это специально под-
черкнул Чрезвычайный V съезд Сове-
тов республики 6 ноября 1936 года [3]. 
Конституционная комиссия Киргизской 
ССР на основании Конституции СССР 
и достижений республики в экономиче-
ском и культурном строительстве разра-
ботала проект Конституции Киргизской 
ССР (Основной закон) и представила 
его на утверждение V съезду Советов 
Киргизской ССР [4]. 23 марта 1937 года 
Съезд одобри и своим постановлением 
утвердил проект Конституции Киргиз-
ской Советской Социалистической Ре-
спублики в редакции, представленной 
редакционной комиссией съезда [5].

Конституция Киргизской ССР 
от 1937 года воспроизводила принци-
пы, положенные в основу Конституции 
СССР 1936 года [6]. В ней было провоз-
глашено всеобщее, равное и прямое из-
бирательное право при тайном голосо-
вании. На территорию Киргизской ССР 
распространялся Уголовный кодекс 
РСФСР 1926 года, в котором была пред-
усмотрена уголовная ответственность 
за воспрепятствование любым лицом 
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осуществлению избирательного права, 
а также за подлог избирательных до-
кументов или заведомо неправильный 
подсчет голосов, совершенные долж-
ностными лицами Советов или членом 
избирательной комиссии.

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года 
действовал в течение 35 лет. Однако 
многочисленные изменения и дополне-
ния, а также “... отступление от прин-
ципа личной ответственности только 
виновного...”, «расширение оснований 
и пределов уголовной ответственно-
сти» [7] в определенной мере сыгра-
ли отрицательную роль в деле защиты 
прав и свобод советских граждан. Эти, 
и другие причины обусловили необхо-
димость принятия нового Уголовного 
кодекса, разработка которого началась 
в конце 30-х годов, а затем после пере-
рыва, в 1941-1945 гг. (годы Великой 
Отечественной войны), продолжилась 
с конца 40-х годов.

Как пишет Джумабаев М.Дж.: «Се-
редина 50-х – середина 60-х годов стала 
важной вехой в развитии советской де-
мократии в Кыргызстане» [8]. Демокра-
тические начала в развитии Киргизской 
ССР в эти годы способствовали разра-
ботке и принятию нового Уголовного 
кодекса Киргизской ССР.

До принятия Уголовного кодекса 
Киргизской ССР 1960 года проходили 
дискуссии, в частности, по структуре 
Особенной части. Многие ученые под-
держивали идею о выделении в Осо-
бенной части главы, в которой были бы 
сконцентрированы статьи об ответствен-
ности за посягательства на политиче-
ские, трудовые и иные права граждан.

Уголовный кодекс Киргизской ССР 
содержал в себе самостоятельную главу 
под названием «Преступления против 
политических и трудовых прав граждан». 
Данная глава предусматривала уголов-
ную ответственность за: воспрепятство-
вание осуществлению избирательного 
права (ст.133); подлог избирательных до-
кументов или неправильный подсчет го-
лосов (ст.134); нарушение законодатель-
ства о референдуме (ст.134-1) [9].

В этой связи Келина С.Г. писала 
о выделении в Особенной части главы, 
посвященной посягательствам на поли-
тические, трудовые и иные права граж-
дан [10].

На наш взгляд, такое мнение базиро-
валось на выделении в качестве одной 
из задач уголовного законодательства 
в ст. 1 Основ уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик 
1958 года охрану прав и свобод граж-
дан [11]. Основы законодательства Со-
юза ССР и союзных республик о су-
доустройстве в СССР в статье 3 также 
предусматривали охрану от всяких по-
сягательств социально-экономических, 
политических и личных прав и свобод 
граждан, провозглашенных и гаранти-
рованных Конституцией СССР и совет-
скими законами [12].

Анализируя новую главу, закреплен-
ную в Уголовном кодексе Киргизской 
ССР 1960 года, отмечаем, что данная 
глава не содержала некоторых ста-
тей, касающихся избирательных прав, 
а именно: ст. 91;91.1 прежнего Кодекса 
в связи с ликвидацией эксплуататорских 
классов и изменением законодательства.

В отношении наименования гл. IV 
Уголовного кодекса Киргизской ССР 
1960 года в теории уголовного права вы-
сказывались разные мнения. Так, многие 
ученые полагали, что заголовок рассма-
триваемой главы должен быть допол-
нен указанием на иные основные права 
и сформулирован следующим образом: 
“Преступления против политических, 
трудовых и иных основных прав” [13]. 
Это соответствует требованиям, так как 
некоторые статьи данной главы предус-
матривают также иные основные права. 
Ими являются: «Воспрепятствование 
осуществлению равноправия женщин» 
(ст.130); «Нарушение неприкосновен-
ности жилища граждан» (ст.131); «На-
рушение тайны переписки, телефонных 
переговоров и телеграфных сообщений» 
(ст.132); «Посягательство на личность 
и права граждан под видом исполнения 
религиозных обрядов» (ст.136-1); «На-
рушение авторских и изобретательских 
прав» (ст.137); «Преследование граждан 
за критику» (ст.138-1) и др. Однако и та-
кое название было бы неполным, так как 
в статьях рассматриваемой главы Уго-
ловного кодекса предусматривалась от-
ветственность за посягательства не толь-
ко на права, но и на свободы граждан. 
Так, Уголовный кодекс Киргизской ССР 
1960 года включал в себя статьи, каса-
ющиеся свободы прав граждан. Позже 
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в пользу такого содержания названия 
главы свидетельствовало и название гл. 
VII Конституции СССР 1978 года, в ко-
торой, в отличие от Конституции СССР 
1936 года, говорилось не только об ос-
новных правах, но и об основных свобо-
дах граждан [14].

Аналогичная норма была импле-
ментирована в статье 37 Конституции 
Киргизской ССР 1978 года, где было 
указано: «Граждане Киргизской ССР об-
ладают всей полнотой социально-эконо-
мических, политических и личных прав 
и свобод, провозглашенных и гаранти-
руемых Конституцией СССР, Консти-
туцией Киргизской ССР и советскими 
законами. Социалистический строй обе-
спечивает расширение прав и свобод, 
непрерывное улучшение условий жизни 
граждан по мере выполнения программ 
социально-экономического и культур-
ного развития» [15].

Изложенное свидетельствует о ре-
гламентации в Уголовном кодексе Кир-
гизской ССР 1960 года деления престу-
плений, связанных с основными консти-
туционными правами граждан на три 
группы: 

1. Политические (ст.133 «Воспрепят-
ствование осуществлению избиратель-
ного права»; ст. 134 «Подлог избира-
тельных документов или неправильный 
подсчет голосов»; ст.134-1 «Нарушение 
законодательства о референдуме»);

2. Социально-экономические (ст. 135 
«Нарушение законодательства о труде»; 
ст. 135-1 «Использование денежных 
средств, предназначенных для выпла-
ты заработной платы, пенсий, пособий 
и иных социальных выплат»; ст. 136 
«Нарушение правил охраны труда»; 
ст. 136-1 «Посягательство на личность 
и права граждан под видом исполнения 
религиозных обрядов»; ст. 137 «Нару-
шение авторских и изобретательских 
прав»; ст. 138 «Отказ в приеме на работу 
беременной женщины»; ст. 139 «Нару-
шение прав профсоюзов»; ст. 141 «На-
рушение законов об отделении церкви 
от государства и школы от церкви»).

3. Личные права и свободы граждан 
(ст. 130 «Воспрепятствование осущест-
влению равноправия женщин»; ст. 131 
«Нарушение неприкосновенности жи-
лища граждан»; ст. 132 «Нарушение тай-
ны переписки, телефонных переговоров 

и телеграфных сообщений»; ст. 138-1 
«Преследование граждан за критику»; 
ст. 140 «Воспрепятствование осущест-
влению всеобщего обязательного сред-
него образования»; ст. 142 «Воспрепят-
ствование совершению религиозных 
обрядов»; ст. 143 «Понуждение к испол-
нению религиозных обрядов»).

Ученые В.Н. Белоновский, Н.А. Еф-
ремова и Н.И. Косякова в отношении 
избирательного законодательства рас-
сматриваемого периода высказывали 
следующее мнение: “На протяжении де-
сятилетий нормы УК РСФСР 1960 года, 
устанавливающие уголовную ответ-
ственность за нарушение избирательных 
прав граждан, неоднократно совершен-
ствовались: добавлялись конструктив-
ные признаки, ужесточалось наказание, 
но по сути своей эти нормы оставались 
неизменными, так как, к сожалению, 
не сложилось в этот период избиратель-
ное законодательство в целом” [16].

Мы считаем такую позицию обо-
снованной, так как содержание главы 
Уголовного кодекса свидетельствовало 
об этом.

Начало следующего этапа развития 
избирательной системы Кыргызстана 
было положено принятием Верховным 
Советом республики на внеочередной, 
восьмой, сессии девятого созыва 20 апре-
ля 1978 года Конституции Киргизской 
ССР [17]. В отличие от предшествую-
щих Основных законов, принятие дан-
ной Конституции не было обусловле-
но существенными изменениями в со-
циально-политической жизни обще-
ства и государства, и, соответственно, 
не повлияло на характер и глубину но-
вовведений, внесенных в избиратель-
ную систему.

Следовательно, в действующий 
Уголовный кодекс Киргизской ССР 
1960года не были внесены какие-либо 
изменениям в части привлечения к от-
ветственности за преступления против 
избирательных прав граждан. 

31 августа 1991года на внеочередной 
сессии Верховного Совета двенадца-
того созыва была принята Декларация 
о государственной независимости Ре-
спублики Кыргызстан. Начался новый 
этап развития государственности кыр-
гызского народа – этап независимого, 
самостоятельного развития.
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С обретением Кыргызской Респу-
бликой суверенитета и независимости 
начались изменения в системе форми-
рования нормативно-правовой базы.

Вхождение Кыргызской Республики 
в ряды независимых государств и даль-
нейшая демократизация послужила 
принятию нового Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики. Новая редак-
ция Уголовного Кодекса КР была приня-
та в 1997 году, а сам он вступил в закон-
ную силу с 1 января 1998 года. Данный 
факт стал итогом длительной работы 
коллективов научных и практических 
работников, депутатов, преподавателей, 
стремившхся создать такой правовой 
механизм, который был бы способен 
обеспечить стабильность государствен-
ного устройства, устойчивость социаль-
но-экономических отношений в обще-
стве с учетом сложившихся в Кыргыз-
стане после обретения независимости 
новых реалий. 

Уголовный кодекс 1997 года сохра-
нил главу, устанавливающую ответ-
ственность за преступления против по-
литических и гражданских прав граж-
дан, но озаглавив ее: «Преступления 
против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина». В данном Ко-
дексе под уголовно-правовую защиту 
поставлены права и свободы, провоз-
глашенные Конституцией КР от 5 мая 
1993 года, закрепившей поворот всей 
правовой системы страны к признанию 
и гарантированности прав и свобод че-
ловека и гражданина [18]; [19].

Изменение названия главы не было 
формальным, оно отразило изменение 
и расширение ее содержания. Это выра-
зилось в том, что одни составы престу-
плений, сформулированные в Кодексе 
1960 года, были декриминализированы, 
другие – в какой-то степени изменены. 
Кроме того, законодатель криминализи-
ровал ряд деяний, посягающих на кон-
ституционные права и свободы граж-
дан: нарушение порядка финансирова-
ния избирательной кампании кандидата 
политической партии, деятельности 
инициативной группы по проведению 
референдума (ст.140-1); фальсификация 
итогов голосования (ст.141-1).

Важными факторами, определяю-
щими объем и характер криминализа-
ции и декриминализации посягательств 

на права граждан, был характер и сте-
пень общественной опасности этих дея-
ний, что, в свою очередь, определялось 
тяжестью причиняемого вреда, их рас-
пространенностью, динамикой и пр. 
В связи с этим, Сыдыкова Л.Ч. писала: 
«В науке уголовного права существует 
классификация рассматриваемых пре-
ступлений, основанная на непосред-
ственном объекте посягательства. Пред-
ставляется возможным данные группы 
преступлений разделить на три вида:

• преступления против политических 
прав и свобод граждан;

• преступления против основных со-
циальных прав и свобод граждан;

• преступления против личных прав 
и свобод граждан» [20].

Проблема защиты прав человека 
в последние десятилетия становится 
объектом все более широкого регули-
рования как в международно-правовых 
документах, так и в национальном за-
конодательстве отдельных государств. 
Основные принципы и положения дан-
ного направления отражены в обще-
признанных актах международного 
права: Всеобщей декларации прав чело-
века 1948 года, Международном пакте 
о гражданских и политических правах 
1966 года, Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года, 
ими руководствуются при разработке 
конституций, кодексов и иных законо-
дательных актов в государствах, иду-
щих по пути развития демократии.

С учетом этого Уголовный кодекс 
Кыргызской Республики 1997 года так-
же претерпел некоторые изменения 
и дополнения. Этот процесс коснулся 
и Главы 19 Уголовного кодекса, пред-
усматривающей преступления против 
конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, в частности, все 
статьи (ст.ст. 139;140; 140-1; 141-1), 
касающиеся преступлений против из-
бирательных прав были дополнены или 
изменены в редакции или в части нака-
заний. Первые изменения были сдела-
ны 1 марта 2012 года [21], и вторично 
дополнились 20 февраля 2017 года [22]. 
Данные изменения заключались в сле-
дующем:

1) в ст. 139 «Воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий»: 
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а) в абзаце втором части 1 слова 
«от ста до ста пятидесяти», «исправи-
тельными работами» заменить соответ-
ственно словами «от двухсот до трех-
сот», «лишением свободы»;

б) в абзаце втором части 2 слова «от ста 
пятидесяти до двухсот пятидесяти» заме-
нить словами «от трехсот до пятисот»;

в) в части 3:
- в пункте 1 слово «подкупом» ис-

ключить;
- в абзаце втором слова «от двухсот 

пятидесяти до шестисот» заменить сло-
вами «от пятисот до восьмисот»;

2) ст. 140 «Подкуп голосов избирате-
лей» изложить в следующей редакции:

«(1) Подкуп голосов избирателей 
путем выплаты либо распространения 
денежных средств, вручения матери-
альных ценностей или способствова-
ния в получении какой-либо должно-
сти или иных благ в период проведе-
ния выборов, – наказывается штрафом 
в размере от одной тысячи до трех ты-
сяч расчетных показателей либо лише-
нием свободы на срок от одного года 
до трех лет.

(2) To же действие, совершенное 
кандидатом в Президенты Кыргызской 
Республики, кандидатом в депутаты 
Жогорку Кенеша Кыргызской Респу-
блики или местного кенеша, кандида-
том в другие выборные органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления, а также их близкими 
родственниками, представителями 
в избирательных комиссиях, уполно-
моченными представителями, доверен-
ными лицами, наблюдателями, – нака-
зывается штрафом в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч расчетных показа-
телей либо лишением свободы на срок 
от трех до пяти лет»;

3) абзац первый ч. 2 ст. 141 «Фаль-
сификация избирательных документов, 
документов референдума или непра-
вильный подсчет голосов» изложить 
в следующей редакции:

(2) Те же действия, совершенные 
председателем, заместителем предсе-
дателя, секретарем избирательной ко-
миссии или комиссии по проведению 
референдума, уполномоченным лицом, 
обеспечивающим технические услуги, 

в день выборов или референдума, а рав-
но по предварительному сговору».

В Конституции Кыргызской Респу-
блики 2010 года, принятой всенародным 
голосованием, содержатся основопола-
гающие принципы демократии, отно-
сящиеся к организации и проведению 
выборов. Являясь фундаментальной ос-
новой правовой системы, Конституция 
закрепила демократически организа-
ционную систему власти, способство-
вала стабилизации соответствующих 
социально-экономических и полити-
ко-правовых процессов, утвердила су-
веренное, демократическое и правовое 
государство и его институты в новом 
их качестве, стала юридической базой 
дальнейшего проведения демократиче-
ских реформ, включая государственно-
правовую.

Статья 52 Конституции Кыргызской 
Республики устанавливает, что граж-
дане Кыргызской Республики имеют 
право участвовать в управлении дела-
ми государства. Это право, в частности, 
выражается в возможности избирать 
и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного са-
моуправления (соответственно, актив-
ное и пассивное избирательное право), 
а также участвовать в референдуме. Под 
избирательными отношениями следу-
ет понимать те общественные отноше-
ния, которые возникают, изменяются 
и прекращаются в процессе организа-
ции и проведения выборов в органы 
государственной власти и органы мест-
ного самоуправления. Очень важно, что 
эти отношения связаны с реализацией 
конституционных прав и свобод граж-
дан Кыргызской Республики. 

Корабельников С. писал: «Уголовная 
ответственность является наиболее стро-
гим видом юридической ответствен-
ности и в сфере избирательных право-
отношений применяется за нарушения, 
характеризуемые повышенной степенью 
общественной опасности» [23].

Однако уголовная ответственность 
должна рассматриваться как крайняя 
мера борьбы с правонарушениями 
в этой сфере в случаях вредоносных 
посягательств на общественные отно-
шения, направленные реализацию из-
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бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Кыргызской 
Республики. Поэтому, несмотря на рас-
пространенный характер нарушений 
законодательства о выборах и рефе-
рендумах, уголовно-правовые санкции 
на практике имеют достаточно ограни-
ченный масштаб применения. Как пра-
вило, в подобных ситуациях с юриди-
ческой точки зрения вполне достаточно 
использование мер ответственности, за-
крепленных в избирательном (референ-
думном) и административном законода-
тельстве.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Принятая в 2010 году новая Консти-
туция Кыргызской Республики, прин-
ципы норм международного права, 
а также рекомендации по дальнейшему 
развитию судебной системы Кыргыз-
ской Республики, утвержденные Ука-
зом Президента Кыргызской Республи-
ки «О мерах по совершенствованию 
правосудия КР» от 8 августа 2012 года 
УП №147, вызвали необходимость со-
вершенствования действующего Уго-
ловного кодекса КР. При этом ставилась 
задача гуманизации уголовного законо-
дательства путем проведения декри-
минализации – процесса, связанного 
с признанием деяний не преступными, 
и депенализации – процесса, связан-
ного с отменой наказуемости деяний. 
Данный вопрос нашел свое отражение 
в новом Уголовном кодексе Кыргыз-
ской Республики от 2 февраля 2017 г.

Новый Уголовный кодекс Кыргыз-
ской Республики предусмотрел совсем 
иное название главы, устанавливаю-
щей ответственность за преступления 
против избирательных прав граждан. 
Так, Глава 29 получила новое название: 
«Преступления против гражданских 
и иных прав человека» [24].

На наш взгляд, такая формулиров-
ка имеет свою социальную значимость 
и правовую ценность. Обращая внима-
ние на название глав предыдущего Уго-
ловного кодекса, мы приходим к выво-
ду, что прежнее название главы не со-
ответствовало содержанию норм этой 
главы.

Когда речь идет о нарушении изби-
рательных прав человека при этом пред-
полагается, что нарушаются и граждан-
ские права, такие, как: воспрепятство-
вание осуществлению избирательных 
прав (ст.191); подкуп голосов избира-
телей (ст.192); нарушение порядка фи-
нансирования избирательной кампании 
(ст.193); незаконное использование 
средств при проведении выборов или 
референдума (ст.194); фальсификация 
избирательных документов (ст.195).

Данная глава Уголовного кодекса 
предусматривает и другие преступле-
ния, направленные против граждан-
ских и иных прав человека, такие, как: 
ст. 185 «Нарушение равноправия чело-
века»; ст. 186 «Нарушение неприкосно-
венности частной жизни»; ст. 187 «Не-
законное задержание или заключение 
под стражу»; ст. 188 «Воспрепятствова-
ние медицинскому работнику в прове-
дении освидетельствования и иных дей-
ствий в целях предотвращения пыток»; 
ст. 189 «Нарушение тайны переписки»; 
ст. 190 «Нарушение неприкосновенности 
жилища»; ст. 196 «Организация незакон-
ной религиозной группы»; ст. 197 «Вос-
препятствование проведению мирного 
собрания или участию в нем»; ст. 198 
«Невыплата заработной платы, пенсии, 
пособия»; ст. 199 «Нарушение автор-
ских, смежных прав и прав патентообла-
дателей».

По нашему мнению, необходимо вы-
делить в отдельную главу преступления, 
связанные с избирательными правами 
граждан, и назвать главу «Преступления 
против избирательных прав граждан».

Выводы
Историко-правовой анализ норм 

Уголовного кодекса о преступлениях, 
приводящих к нарушениям избиратель-
ных прав граждан, позволяет нам сде-
лать следующий вывод, этапы развития 
ответственности за преступления, на-
рушающие избирательные права в Кыр-
гызской Республике можно подразде-
лить на четыре стадии:

- с 1936 по 1960 гг.;
- с 1960 по 1997 гг.;
- с 1997 по 2019 гг.;
- с 2019 по настоящее время.
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В статье рассмотрены вопросы уголовно-правового и процессуального регулирования инсти-

тута иммунитета члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи, заседателя, 
должностного лица налогового органа и арбитра (третейского судьи); раскрыты понятия «судья», 
«присяжный заседатель», «должностного лица налогового органа», «арбитра (третейского судьи)» 
показано их соотношение между собой. В статье показано отличие от свидетельского иммунитета 
в отношении, например, защитника или священнослужителя, обращается внимание, что указанные 
лица обладают свидетельской привилегией, которая заключается в предусмотренной законом праве 
отказа от дачи показаний и, следовательно, невозможности привлечения за это к уголовной ответ-
ственности. Учитывая все выше сказанное, в статье акцентируется внимание на определенных про-
цессуальных привилегиях, естественно с учетом статуса выше перечисленных лиц. 
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IMMUNITY OF A MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL,  
A DEPUTY OF THE STATE DUMA, JUDGES,  
ASSESSORS AND OFFICIALS OF THE TAX AUTHORITY  
AND ARBITRATOR (ARBITRATOR)
Keywords: immunity, judge, juror, tax authority official, arbitrator (arbitrator).
The article deals with the issues of criminal law and procedural regulation of the Institute of immunity 

of a member of the Federation Council, a Deputy of the State Duma, judges, assessors and officials of the 
tax authority and arbitrator (an arbitrator); disclosed the concept of “judge,” “juror,” “the officials of the 
tax authority, arbitrator (the arbitrator)” are shown their relationship with each other. The article shows the 
difference from the witness immunity in relation to, for example, a defender or a clergyman, and draws 
attention to the fact that these persons have the witness privilege, which consists in the right of refusal to 
testify provided by law and, consequently, the impossibility of bringing to criminal responsibility for it.. 
Given all the above, the article focuses on certain procedural privileges, of course, taking into account the 
status of the above listed persons. 

В уголовно-процессуальном праве 
предусмотрены изъятия из круга лиц, 
которые могут быть допрошены в каче-
стве свидетеля. Иначе говоря, законо-
дательно закреплен либо их свидетель-
ский иммунитет, либо свидетельская 
привилегия [1]. Так, в соответствии с п. 5 
ч. 3 ст. 56 УПК РФ не подлежат допросу 
без их согласия член Совета Федерации 
и депутат Государственной Думы об об-
стоятельствах, которые стали им извест-
ны в связи с осуществлением своих пол-
номочий. В отличие от свидетельского 
иммунитета в отношении, например, 
защитника или священнослужителя, 

указанные лица обладают свидетель-
ской привилегией, которая заключается 
в предусмотренной законом праве от-
каза от дачи показаний и, следователь-
но, невозможности привлечения за это 
к уголовной ответственности.

Указанное процессуальное правило 
фактически воспроизводит положения 
ст. 21 Федерального закона от 8 мая 
1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» [2]. Поэтому 
не соответствует соотношению указан-
ных Кодекса и Федерального закона ут-
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верждение о том, что с установленным 
правом ст. 21 «положения отраслевых 
кодексов не корреспондируют» [3-4].

Рассматриваемая процессуальная 
привилегия характеризует парламент-
скую неприкосновенность. Согласно ст. 
98 Конституции РФ член Совета Феде-
рации и депутат Государственной Думы 
обладают неприкосновенностью в те-
чение всего срока их полномочий. Это 
положение нашло отражение в ст. 19 
Федерального закона «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации».

Конституционный Суд РФ подчер-
кнул, что «неприкосновенность (пар-
ламентский иммунитет), закрепленная 
в ст. 98 Конституции Российской Феде-
рации, – один из основных элементов 
статуса парламентария, важнейшая пра-
вовая гарантия его деятельности. По сво-
ему содержанию эта гарантия более вы-
сокого уровня по сравнению с общими 
конституционными гарантиями непри-
косновенности личности. Она не являет-
ся личной привилегией, а имеет публич-
но-правовой характер, призвана служить 
публичным интересам, обеспечивая по-
вышенную охрану законом личности 
парламентария в силу осуществляемых 
им государственных функций, ограждая 
его от необоснованных преследований, 
способствуя беспрепятственной деятель-
ности парламентариев и тем самым – 
парламента, их самостоятельности и не-
зависимости» [5]. 

Согласно Закону член Совета Феде-
рации и депутат Государственной Думы 
не могут быть допрошены по обстоя-
тельствам, которые стали им известны 
в связи с реализацией своих полномо-
чий. Следовательно, рассматриваемая 
привилегия имеет место только в пе-
риод исполнения полномочий, в связи 
с чем необходимо установить их начало 
и окончание. Сроки полномочий указан-
ных лиц Федеральный закон «О стату-
се члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции» не определяет, а отсылает к иным 
федеральным законам, в частности 
к Федеральному закону от 3 декабря 
2012 г. № 229-ФЗ «О порядке формиро-
вания Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации» [6]. 
Полномочия члена Совета Федерации 
начинаются со дня вступления в силу 
решения соответствующего органа го-
сударственной власти субъекта Россий-
ской Федерации о наделении его полно-
мочиями; прекращаются – со дня всту-
пления в силу решения того же органа 
государственной власти о наделении 
полномочиями нового члена Совета Фе-
дерации (ч. 1 и 3 ст. 7) [7]. Срок полно-
мочий депутата Государственной Думы 
начинается со дня избрания таковым [8] 
и прекращается со дня начала работы 
Государственной Думы нового созыва. 
Таким образом, до начала срока полно-
мочий член Совета Федерации и депу-
тат Государственной Думы еще не обла-
дают процессуальными привилегиями, 
указанными в ст. 56 УПК РФ, однако 
после их прекращения не утрачивают 
права не свидетельствовать по обстоя-
тельствам, указанным в законе.

Содержание полномочий члена Со-
вета Федерации и депутата Государ-
ственной Думы проистекают из полно-
мочий законодательных органов, кото-
рые они представляют. Последние опре-
делены в ст. 102 и 103 Конституции РФ.

Согласно п. 5 ч. 3 ст. 56 УПК РФ 
член Совета Федерации и депутат Го-
сударственной Думы не могут быть до-
прошены только об обстоятельствах, 
которые стали им известны в связи с ис-
полнением своих полномочий. Этот за-
прет не является абсолютным, указан-
ные лица могут дать согласие на дачу 
соответствующих показаний. 

В литературе отмечается, что слово 
«согласие» [9] достаточно часто упо-
требляется в уголовно-процессуальном 
законодательстве (как непосредствен-
но, так и в виде словесной конструк-
ции «не возражает»), в том числе и при 
определении возможности допроса чле-
на Совета Федерации и депутата Право 
парламентариев не свидетельствовать 
в судебном процессе нельзя тракто-
вать расширительно; член Совета Фе-
дерации и депутат Государственной 
Думы не освобождаются от обязанно-
стей от дачи показаний об обстоятель-
ствах, не связанных с осуществлением 
деятельности парламентария и необ-
ходимых в интересах правосудия. Это 
обстоятельство в том числе отражено 
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в упоминавшемся постановлении Кон-
ституционного Суда РФ [10].

В уголовном законодательстве им-
мунитет члена Совета Федерации 
и депутата Государственный Думы 
не закреплен, что, на наш взгляд, сле-
дует признать пробелом, нарушающим 
межотраслевые законодательные связи. 
Имеет место правовая неопределен-
ность в субъектном составе преступле-
ния, предусмотренного ст. 308 УК РФ: 
с одной стороны, указанные лица, отка-
зываясь от дачи показаний, действуют 
правомерно; с другой стороны – законо-
датель не упоминает их в примечании 
к данной статье, в котором перечислены 
лица, не подлежащие уголовной ответ-
ственности, за отказ от дачи показаний. 

Уголовно-процессуальным кодексом 
РФ (п. 1 ч. 3 ст. 56) наделены уголовно-
процессуальным иммунитетом судьи 
и присяжные заседатели; они не под-
лежат допросу об обстоятельствах уго-
ловного дела, которые стали им извест-
ны в связи с участием в производстве 
по данному делу. Это положение УПК 
РФ корреспондируется с ч. 2 ст. 11 За-
кона РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе 
судей в Российской Федерации» [11], 
в которой говорится: «Судья не обязан 
давать каких-либо объяснений по суще-
ству рассмотренных или находящихся 
в производстве дел, а также представ-
лять их кому бы то ни было для озна-
комления, иначе как в случаях и поряд-
ке, предусмотренных процессуальным 
законом» [12]. 

В п. 1 ч. 3 ст. 56 УПК РФ использу-
ется родовое понятие «судьи». Судьями, 
в том числе военных судов [13] и миро-
выми судьями [14], в соответствии с За-
коном РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» являются лица, наделенные 
в конституционном порядке полномочи-
ями осуществлять правосудие и испол-
няющие свои обязанности на професси-
ональной основе. Особенности право-
вого статуса судей Конституционного 
Суда РФ определяются Федеральным 
конституционным законом от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ «О «Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» [15]. 
В субъектах Российской Федерации 
могут быть созданы конституционные 
(уставные) суды (ст. 27 Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 

1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» [16]). В судеб-
ную систему России входят также суд 
по интеллектуальным правам, являю-
щийся специализированным арбитраж-
ным судом, рассматривающим в преде-
лах своей компетенции дела по спорам, 
связанным с защитой интеллектуальных 
прав, в качестве суда первой и кассаци-
онной инстанций (ст. 26.1 Федерального 
конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации»).

Таким образом, в п. 1 ч. 3 ст. 56 УПК 
РФ идет речь о судьях:

1) федеральных судов;
а) Конституционного Суда РФ; Вер-

ховного Суда РФ; кассационных судов 
общей юрисдикции; апелляционных 
судов общей юрисдикции; верховных 
судов республик; краевых, областных 
судов, судов городов федерального зна-
чения; судов автономных областей и ав-
тономных округов; районных судов; во-
енных и специализированных судов, 
составляющих систему федеральных 
судов общей юрисдикции; 

б) арбитражных судов округов, ар-
битражных апелляционных судов, ар-
битражных судов субъектов РФ и спе-
циализированных арбитражных судов, 
составляющих систему федеральных 
арбитражных судов; 

2) судов субъектов Федерации – кон-
ституционных (уставных) субъектов 
РФ, мировых судей, являющихся судья-
ми общей юрисдикции субъектов РФ.

Положение о запрете допроса су-
дьи, помимо действующих судей, рас-
пространяется также в отношении лиц, 
судейские полномочия которых прекра-
щены (в том числе судей в отставке) или 
приостановлены. 

Присяжным заседателем, о котором 
говорится в п. 1 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, яв-
ляется лицо, привлеченное в установ-
ленном уголовно-процессуальным за-
конодательством порядке для участия 
в судебном разбирательстве и вынесе-
нии вердикта (п. 30 ст. 5 УПК РФ). УПК 
РФ не определяет момент, когда лицо 
перестает быть кандидатом в присяж-
ные заседатели и приобретает статус 
последнего, а следовательно, получа-
ет право не свидетельствовать по об-
стоятельствам, указанным в названной 
выше уголовно-процессуальной норме. 
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На наш взгляд, это можно сделать на ос-
новании ч. 22 ст. 328 УПК РФ, регла-
ментирующей формирование коллегии 
присяжных. С момента окончания этой 
процедуры лицо становится присяжным 
заседателем.

Уголовно-процессуальное законо-
дательство предусматривает участие 
в рассмотрении дела запасных присяж-
ных заседателей. В отношении этих 
лиц также действует запрет их допроса 
об обстоятельствах, которые стали им 
известны в связи с рассмотрением дан-
ного уголовного дела. 

В отношении присяжных заседате-
лей реализуется тот же принцип, что 
и в отношении судей: запрет их допроса 
по обстоятельствам рассматривавшего-
ся ими дела не имеет какого-либо срока 
действия.

Таким образом, свидетельский им-
мунитет, закрепленный в уголовном 
процессе, предопределяет исключение 
уголовной ответственности указанных 
лиц за отказ от дачи показаний по ст. 308 
УК РФ. Однако уголовно-правовой им-
мунитет законодательно не закреплен. 

К числу лиц, которые не могут быть 
допрошены в качестве свидетеля, уго-
ловно-процессуальный закон относит 
должностное лицо налогового органа 
(п. 6 ч. 3 ст. 56 УПК РФ). Такой запрет 
распространяется только на его допрос 
об обстоятельствах, которые стали ему 
известны в связи со сведениями, содер-
жащимися в специальной декларации, 
представленной в соответствии с Фе-
деральным законом от 8 июня 2015 г. 
№ 140-ФЗ «О добровольном деклари-
ровании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
[17], и (или) прилагаемых к ней доку-
ментах или сведениях. Согласно указан-
ному Федеральному закону для обеспе-
чения гарантий конфиденциальности 
содержащихся в декларации сведений 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный по контролю 
и надзору в области налогов и сборов, 
осуществляет централизованное хране-
ние деклараций и документов и (или) 
сведений, прилагаемых к деклараци-
ям (п. 13 ст. 3). Сведения, содержащи-
еся в декларации и документах и (или) 

сведениях, прилагаемых к декларации, 
признаются налоговой тайной [18].

В соответствии с п. 1 ст. 30 Нало-
гового кодекса РФ, ст. 1 и 2 Закона РФ 
от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О нало-
говых органах Российской Федерации» 
[19] налоговые органы России состав-
ляют единую централизованную си-
стему, в которую входят федеральный 
орган исполнительной власти, уполно-
моченный по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов, и его террито-
риальных органов. Указанным феде-
ральным органом является Федераль-
ная налоговая служба (ФНС России), 
находящаяся в ведении Министерства 
финансов РФ. К ее территориальным 
органам относятся:

1) управления Службы по субъектам 
Российской Федерации;

2) межрегиональные инспекции Служ-
бы;

3) инспекции Службы по районам, 
районам в городах, городам без район-
ного деления;

4) инспекции Службы межрайонно-
го уровня [20-22].

Должностное лицо, о котором гово-
рится в п. 6 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, необхо-
димо устанавливать исходя из его опре-
деления, данного в примечании к ст. 285 
УК РФ.

Круг обстоятельств, по которым 
не может быть допрошено должност-
ное лицо налоговых органов, можно 
очертить по декларации, предъявляемой 
физическим лицом в соответствии с Фе-
деральным законом «О добровольном 
декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации». Согласно ст. 5 данного Феде-
рального закона в ней должны быть от-
ражены сведения:

1) об имуществе (земельных участ-
ках, других объектах недвижимости, 
транспортных средствах, ценных бума-
гах, в том числе акциях, а также долях 
участия и паях в уставных (складоч-
ных) капиталах российских и (или) ино-
странных организаций), собственником 
или фактическим владельцем которого 
на дату представления декларации явля-
ется декларант;
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2) о контролируемых иностранных 
компаниях, в отношении которых де-
кларант на дату представления деклара-
ции является контролирующим лицом 
(в случае, если основания для призна-
ния иностранной организации или ино-
странной структуры без образования 
юридического лица контролируемой 
иностранной компанией не связаны 
с прямым участием физического лица 
в капитале путем владения акциями, 
долями и (или) паями в уставных (скла-
дочных) капиталах таких компаний);

3) о счетах (вкладах) физического 
лица в банках, расположенных за пре-
делами Российской Федерации (в том 
числе о счетах (вкладах), указанных 
в настоящем пункте, закрытых на дату 
представления декларации), об откры-
тии и изменении реквизитов которых 
физические лица обязаны уведомлять 
налоговые органы по месту своего учета 
в соответствии с Федеральным законом 
от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О ва-
лютном регулировании и валютном кон-
троле» [23];

4) о счетах (вкладах) в банках, если 
в отношении владельца счета (вклада) 
декларант на дату представления декла-
рации признается бенефициарным вла-
дельцем в соответствии с Федеральным 
законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию тер-
роризма» [24], и описание оснований 
для признания этого физического лица 
бенефициарным владельцем.

Согласно Федеральному закону 
«О добровольном декларировании фи-
зическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» к указанной 
выше декларации прилагаются следую-
щие документы и (или) сведения, под-
тверждающие информацию:

1) нотариально заверенная копия 
каждого из договоров номинального 
владения имуществом (в случае, если 
декларант указывает в декларации све-
дения об имуществе, фактическим вла-
дельцем которого он является);

2) иные документы и (или) сведения, 
прилагаемые к декларации по желанию 

декларанта, подтверждающие информа-
цию, содержащуюся в декларации;

3) опись документов и (или) сведе-
ний, прилагаемых к декларации, состав-
ленная в произвольной форме в двух 
экземплярах и содержащая краткое опи-
сание признаков и реквизиты указанных 
документов, позволяющие их иденти-
фицировать.

Должностное лицо налогового орга-
на не может быть допрошено и по дан-
ным обстоятельствам, разумеется, если 
они стали ему известны в связи с пред-
ставленной лицом специальной декла-
рации.

Процессуальный иммунитет указан-
ного лица, по идее, должен корреспон-
дировать с соответствующим уголов-
но-правовым иммунитетом, поскольку 
свидетель, отказавшись от дачи по-
казаний на основании уголовно-про-
цессуального законодательства, не мо-
жет нести уголовную ответственность 
по ст. 308 УК РФ. Другими слова, он вы-
веден из круга лиц, в отношении кото-
рого может действовать уголовный за-
кон. Образовавшийся пробел подлежит 
устранению. Однако при определении 
формулы уголовно-правового иммуни-
тета, на наш взгляд, надо иметь в виду 
следующее. 

В уголовно-процессуальном законо-
дательстве свидетельский иммунитет 
«жестко» привязан к конкретному феде-
ральному закону. Такой принцип зако-
нодательной техники чреват по крайней 
мере одним, но существенным недо-
статком – возможной нестабильностью 
как уголовно-процессуального, так 
и уголовного законодательства. Напри-
мер, простое изменение наименования 
федерального закона, тем более при-
нятие нового акта неминуемо повлечет 
изменение уголовно-процессуальной 
и уголовно-правовой нормы. 

Уголовно-процессуальным имму-
нитетом наделен арбитр (третейский 
судья). Согласно ч. 7 ч. 3 ст. 56 УК РФ 
он не может быть допрошен об обстоя-
тельствах, которые ему стали известны 
в ходе арбитража (третейского разби-
рательства). Последний регулируется 
Федеральным законом от 29 декабря 
2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (тре-
тейском разбирательстве) в Российской 
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Федерации» [25]. В этом же Законе за-
креплен принцип конфиденциальности 
арбитража: 

«1. Если стороны не договорились 
об ином или иное не предусмотрено фе-
деральным законом, арбитраж является 
конфиденциальным, а слушание дела 
проводится в закрытом заседании.

2. Арбитры, сотрудники постоянно 
действующего арбитражного учрежде-
ния[26] не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе арбитра-
жа, без согласия сторон.

3. Арбитр не подлежит допросу в каче-
стве свидетеля о сведениях, ставших ему 
известными в ходе арбитража» (ст. 21). 

Третейский суд состоит из единолич-
ного арбитра или коллегии арбитров. 
Арбитром (третейским судьей) являет-
ся лицо, избранное сторонами [26] или 
избранное (назначенное) в согласован-
ном сторонами или установленном фе-
деральным законом порядке для разре-
шения спора третейским судом. Арби-
траж (третейское разбирательство) – это 
процесс разрешения спора третейским 
судом и принятия им арбитражного ре-
шения[27-28]. Выделяются два вида ар-
битража:

1) арбитраж внутренних споров – ар-
битраж, не относящийся к международ-
ному коммерческому арбитражу;

2) международный коммерческий 
арбитраж – арбитраж, к которому при-
меняется Закон РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 «О международном коммер-
ческом арбитраже» [29-30] (п. 4 и 6  
ст. 2 Федерального закона «Об арбитра-
же (третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации»).

Третейские суды могут быть посто-
янными или временными. 

Запрет допроса арбитра (третейского 
судьи) об обстоятельствах, ставших ему 
известными в ходе арбитража, направ-
лен на реализацию принципа конфиден-
циальности арбитражного разбиратель-
ства, обеспечении гарантии недопусти-
мости вмешательства в деятельность 
арбитров и осуществление третейского 
разбирательства [31].

Свидетельский иммунитет распро-
страняется на всех арбитров – как рос-
сийских, так и иностранных, как арби-

тров во внутреннем арбитраже, так и ар-
битров в международном коммерческом 
арбитраже. 

Объем свидетельского иммунитета 
арбитра является достаточно большим: 
запрет на допрос касается любых све-
дений, ставших известными арбитру 
в процессе разбирательства. Так, кон-
фиденциальными могут быть признаны: 
материалы или информация (например, 
доказательства, письменные или уст-
ные заявления, факт проведения арби-
тражного разбирательства, личности 
арбитров, содержание арбитражного 
решения); меры для обеспечения кон-
фиденциального характера такой ин-
формации и слушаний; необходимость 
применения специальных процедур для 
обеспечения конфиденциальности ин-
формации, передаваемой с помощью 
электронных средств[32].

В международной судебной и арби-
тражной практике выделяют такие 
аспекты конфиденциальности, как за-
крытый или «частный» характер слу-
шаний; 2) конфиденциальность доку-
ментов и информации; 3) закрытость 
информации о разбирательстве; 4) кон-
фиденциальность арбитражного реше-
ния, включая запрет на его публикацию.

Конфиденциальность арбитража 
должна быть обеспечена и на стадии 
исполнения арбитражного решения, 
включая принудительное исполнение 
последнего [33].

Следует обратить внимание на за-
конодательные особенности закрепле-
ния свидетельского иммунитета, ос-
вобождающего лицо от обязанности 
давать показания: в Федеральном за-
коне «Об арбитраже (третейском раз-
бирательстве) в Российской Федерации» 
говорится о сведениях, а в п. 7 ч. 3 ст. 56 
УПК РФ – об обстоятельствах, кото-
рые стали известны в ходе арбитража 
(третейского разбирательства). Слово 
«сведения» – многозначное, означаю-
щее в том числе знание, представление 
о чем-нибудь; осведомленность в чем-
либо; его синонимом является слово 
«информация» [9,34]. Обстоятельства – 
это явление, которое сопутствует дру-
гому явлению и с ним связано (напри-
мер, выяснить все обстоятельства дела) 
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[9]. Таким образом, надо признать, что 
формулировка рассматриваемого поня-
тия, данная в УПК РФ, предпочтитель-
ней, более полно и точно передающей 
суть запрета.

Кроме того, согласно Федеральному 
закону «Об арбитраже (третейском раз-
бирательстве) в Российской Федерации» 
обязанность соблюдать конфиденциаль-
ность возлагается в том числе на сотруд-
ников постоянно действующего арби-
тражного учреждения, однако УПК РФ 
им не представляет свидетельского им-
мунитета. Это обстоятельство, на наш 
взгляд, существенно подрывает прин-
цип конфиденциальности третейского 
разбирательства. Сотрудники постоянно 
действующих учреждений занимаются 
администрированием арбитража, т.е. 
реализуют множество функций, за ис-
ключением непосредственно функции 
третейского суда по разрешению спора: 
организационное обеспечение арбитра-
жа, в том числе по обеспечению проце-
дур выбора, назначения или отвода ар-
битров, ведению делопроизводства и др. 
Не имея свидетельского иммунитета, 
они обязаны дать показания по всем из-
вестным им обстоятельствам, чем фак-
тически (не формально) будет нарушен 
принцип конфиденциальности третей-
ского разбирательства, признаваемый 
не только в национальном, но и в зару-
бежном и международном праве. Во из-
бежание этого следует расширить круг 
лиц, обладающих рассматриваемым 
свидетельским иммунитетом. 

Обязанность свидетеля давать по-
казания не ограничивается уголовным 
судопроизводством. Другими словами, 
отказ от дачи показаний образует пре-
ступление, предусмотренное ст. 308 УК 
РФ, и в том случае, если он имел место 
в административном, гражданском и ар-
битражном судопроизводстве. 

Указание в ГПК РФ на администра-
тивное дело и дело об административ-
ном правонарушении обусловлено спец-
ификой предмета регулирования данной 
отрасли права.

Помимо судьи и присяжного заседа-
теля ГПК РФ свидетельским иммуните-
том наделяет арбитражного заседателя 

и запрещает его допрос в качестве сви-
детеля о вопросах, возникавших в сове-
щательной комнате в связи с обсужде-
нием обстоятельств дела при вынесении 
решения суда или приговора. Арбитраж-
ный заседатель арбитражных судов субъ-
ектов Федерации – это гражданин РФ, 
наделенный в порядке, установленном 
Федеральным законом от 30 мая 2001 г. 
№ 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях 
арбитражных судов субъектов Россий-
ской Федерации» [35], полномочиями 
по осуществлению правосудия при рас-
смотрении арбитражными судами субъ-
ектов Российской Федерации в первой 
инстанции подведомственных им дел, 
возникающих из гражданских правоот-
ношений.

Вместе с тем следует отметить, что 
круг обстоятельств, по которым не мо-
гут свидетельствовать судьи, присяжные 
и арбитражные заседатели, по ГПК РФ, 
по сравнению с УПК РФ, существенно 
сужен – в него входят только вопросы, 
возникавшие в совещательной комнате 
в связи с обсуждением обстоятельств 
дела при вынесении решения суда или 
приговора. Вопросы, разрешаемые су-
дом в совещательной комнате при при-
нятии решения, перечислены в ст. 196 
ГПК РФ, а вопросы, разрешаемые судом 
при постановлении приговора, – в ст. 299 
УПК РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 51 Кодексом 
административного судопроизводства 
РФ не подлежат допросу в целом те же 
лица, что по ГПК РФ и АПК РФ. Вместе 
с тем в п. 4 ч. 3 этой же статьи говорится 
о других лицах, которые не могут быть 
допрошены в качестве свидетелей в со-
ответствии с федеральным законом или 
международным договором РФ. 

По сути, имеет место бланкетная 
норма, отсылающая к законодательным 
актам иной отраслевой принадлежно-
сти. Российское законодательство со-
держит достаточно большое количе-
ство норм, устанавливающих обязан-
ность соответствующих лиц хранить 
тайну, однако они не нашли отражение 
в процессуальном законодательстве 
при определении свидетельских имму-
нитетов. 
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В статье дан анализ норм уголовно-процессуального законодательства, предусматривающих 

реализацию принципа языка уголовного судопроизводства, а также проблемы механизма привлече-
ния переводчика на досудебной и судебной стадиях уголовного производства. Выявлены недостат-
ки правового регулирования участия переводчика в уголовном деле. Вопрос о том, на каком языке 
должно осуществляться уголовное судопроизводство, всегда имел особое значение в России, где 
переплелись судьбы разных народов и их языков в результате многовекового совместного прожива-
ния в составе одного государства. Реализация основополагающих положений норм международных 
правовых актов, Конституции Российской Федерации и федеральных законов РФ в области защиты 
прав лиц, не владеющих или недостаточно владеющих языком судопроизводства, в качестве краеу-
гольного камня ставит проблему четкого определения и надлежащего законодательного закрепления 
прав переводчика в отечественном уголовно-процессуальном праве.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE PARTICIPATION  
OF TRANSLATOR IN CRIMINAL PROCEEDINGS
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of the criminal proceedings.
The article analyzes the norms of criminal procedure legislation providing for the implementation 

of the principle of the language of criminal proceedings, as well as the problems of the mechanism of 
attracting an interpreter at the pre-trial and judicial stages of criminal proceedings. The shortcomings of 
the legal regulation of the translator’s participation in the criminal case are revealed. The question of the 
language in which criminal proceedings should be conducted has always been of particular importance 
in Russia, where the destinies of different peoples and their languages have been intertwined as a result 
of centuries of living together as part of one state. The implementation of the fundamental provisions of 
the rules of international legal acts the Constitution of the Russian Federation and the Federal laws of 
the Russian Federation in the field of protection of the rights of the persons not owning or insufficiently 
knowing language of legal proceedings, as the cornerstone raises the problem of a clear definition and 
appropriate legislative consolidation of the rights of the interpreter in the domestic criminal procedural law.

Конституция Российской Федерации 
предусматривает русский язык в каче-
стве языка, являющегося государствен-
ным на всей территории Российской 
Федерации и таким образом гарантиру-
ет равенство всех перед законом и су-
дом независимо от каких-либо обсто-
ятельств, в том числе национальности, 
языка и места жительства, а также право 
каждого на пользование родным язы-
ком, на свободный выбор языка обще-

ния, воспитания, обучения и творчества 
(ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 2 ст. 26, ч. 1 ст. 68) [1].

Наше государство обеспечивает га-
рантии в области прав человека, что от-
ражается в нынешнем реформировании 
российских законов, которые учитыва-
ют и многонациональный состав насе-
ления Российской Федерации, который 
с каждым годом становится разнообраз-
ным, учитывая масштабные миграцион-
ные процессы.
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В ходе производства по уголовному 
делу лица, осуществляющие уголов-
ное преследование, не в полном объ-
еме обеспечивают участие переводчика. 
А это влечет нарушение субъективных 
прав участников уголовного процесса, 
а также признание доказательств недо-
пустимыми, отмену решений органов 
правосудия. На законодательном уров-
не не разрешена проблема выбора кан-
дидата в переводчики, так как в законе 
не определены критерии его компетент-
ности, лингвистические характеристи-
ки, наличие соответствующего образо-
вания, которыми должны руководство-
ваться следователи, дознаватели, судьи 
при выборе переводчика.

В связи с этим, основная цель дан-
ной статьи – рассмотреть проблемные 
вопросы правового регулирования уча-
стия переводчика при производстве 
по уголовному делу.

Согласно части 2 статьи 18 Уголов-
но-процессуального кодекса [2] Россий-
ской Федерации субъектам уголовного 
процесса, не владеющие или недоста-
точно владеющие языком, на котором 
ведется производство по уголовному 
делу, необходимо разъяснить и тем са-
мым обеспечить право делать заявле-
ния, давать объяснения и показания, за-
являть ходатайства, приносить жалобы, 
знакомиться с материалами уголовного 
дела, выступать в суде на родном языке 
или другом языке, которым они владе-
ют, а также бесплатно пользоваться по-
мощью переводчика.

В связи с этим в вышеуказанном 
положении предусмотрено основная 
сущность принципа языка уголовного 
судопроизводства. В первую очередь, 
определяется право участника пользо-
ваться родным языком в ходе производ-
ства по уголовному делу. Кроме этого, 
предусмотрена обязанность лиц, осу-
ществляющих уголовное преследова-
ние гарантировать как бесплатную, так 
и своевременную помощь переводчиков 
в уголовном судопроизводстве с участи-
ем граждан, которые не владеют или не-
достаточно владеют языком уголовного 
судопроизводства.

В силу обязательного требования, 
предусмотренного частью 2 статьи 18 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации государственные 

органы и должностные лица, осущест-
вляющие уголовное преследование, 
должны выяснять у подозреваемых 
(обвиняемых) вопрос о владении ими 
языком уголовного судопроизводства. 
Но некоторые из них игнорируют эту 
процессуальную обязанность, что явля-
ется основанием для возвращения уго-
ловных дел для производства дополни-
тельного расследования.

При определении степени владения 
участниками уголовного судопроиз-
водства национальным языком в ходе 
осуществления своих прав необходимо 
учитывать родной язык участника уго-
ловного судопроизводства, его место 
рождения и жительства, количество 
времени проживания на территории 
России, получил ли образование в об-
разовательном учреждении, место и ха-
рактер работы, язык общения с окружа-
ющими и другие обстоятельства.

Право лица, вовлеченного в уголов-
ное судопроизводство пользоваться род-
ным языком или иным языком, которым 
он владеет, должно быть гарантировано 
в ходе всего производства по делу. Поль-
зование указанного права ни как не нару-
шает права и свободы других лиц, а так-
же не мешает осуществлению судебного 
разбирательства и разрешению задач 
правосудия в разумные сроки. 

Реализация в уголовном процессе 
принципа языка судопроизводства вле-
чет за собой применение особого набора 
процессуальных действий, призванных 
учитывать особый правовой статус лиц, 
не владеющих языком судопроизводства 
в своей практической работе.

Имея конституционную природу 
происхождения и содержания, данный 
принцип сам выступает в качестве ис-
точника целого ряда норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации.

Можно говорить о том, что вся сово-
купность источников правового статуса 
переводчика в уголовном судопроиз-
водстве представляет собой всеохваты-
вающую систему императивов разной 
юридической силы, которые все вместе 
создают развернутую модель правомер-
ного и процессуального значимого по-
ведения переводчика при его участии 
в процедурах следственного и судебно-
го производства.
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Указанные источники рассматрива-
ют переводчика с одной стороны, как са-
мостоятельного субъекта процессуаль-
ных правоотношений, с другой сторо-
ны, как средство обеспечения в уголов-
ном судопроизводстве общепризнанных 
стандартов в области прав человека.

В ситуации, если подозреваемый (об-
виняемый), не владеют национальным 
языком, защитник в деле должен уча-
ствовать обязательно (пункт 4 часть 1 
статья 51 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации). Это объ-
ясняется сложностью расследования, как 
в организационном плане, так и по при-
чине необходимости предоставления 
дополнительного срока для подготовки 
переводов в письменном виде [3, 27].

Статья 59 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации пред-
усматривает переводчика как «иного» 
субъекта уголовного процесса и опреде-
ляет его как лицо, привлекаемое к уча-
стию в уголовном судопроизводстве 
в случаях, предусмотренных Кодексом, 
свободно владеющее языком, знание ко-
торого необходимо для перевода.

С.В. Швец понимает под переводчи-
ком в уголовном судопроизводстве спе-
циалиста в области языкознания, владе-
ющего как языком, знание которого не-
обходимо для осуществления перевода, 
так и языком судопроизводства, а также 
свободно владеющего навыками пере-
вода [4, 126].

Г.Я. Имамутдинова определяет пере-
водчика в уголовном процессе как «лицо, 
обладающее специальными знаниями, 
т.е. свободно владеющее языками, зна-
ние которых необходимо для перевода, 
а равно обладающее специальной ком-
петентностью и не заинтересованное 
в исходе дела, в отношении которого 
в порядке, установленном УПК РФ, вы-
несено постановление или определение 
о назначении его переводчиком» [5, 154].

Существующее процессуальное зако-
нодательство предусматривает казалось 
бы простой и понятный порядок привле-
чения переводчика на различных стади-
ях уголовного судопроизводства. Однако 
в практической деятельности возникают 
проблемы поиска переводчика, который 
обладает нужной квалификацией, доку-
ментирования услуг, определения разме-
ра оплаты труда переводчика. 

Проанализировав предлагаемые раз-
личными процессуалистами определения 
понятия «переводчик», представляется 
правильным мнение о том, что перевод-
чик обладает специальными знаниями 
и его участие в уголовном деле является 
одним из видов процессуальной формы 
применения специальных знаний.

Процессуальный механизм привле-
чения переводчика (статьи 18, 59, 61, 
69, 165, 169, 263 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации 
и ряд других нормативных правовых ак-
тов) выявляет неточности, размытости 
норм, недооценку роли переводчика как 
субъекта уголовного судопроизводства 
и значение итогов его перевода. Воз-
никающим между органами, осущест-
вляющими уголовное преследование 
и переводчиком процессуальным отно-
шениям недостает разумной конкретики 
и надежности. Пробелы правового регу-
лирования в рассматриваемой области 
обосновано привело к небрежному обра-
щению законодателя с правилами юри-
дической техники и выражаются в недо-
статочной регламентации прав и обязан-
ностей субъектов, осуществляющих уго-
ловное преследование с участием лиц, 
не владеющих или недостаточно владе-
ющих национальным языком; отсутстви-
ем общего порядка вовлечения перевод-
чика в уголовный процесс; нарушение 
принципа языка судопроизводства. Эти 
обстоятельства влекут к ограничению 
прав и законных интересов лиц, не вла-
деющих или недостаточно владеющих 
языком судопроизводства, и к явным на-
рушениям норм уголовно-процессуаль-
ного законодательства.

Необходимо обратить внимание на то, 
что Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации не предусматри-
вает требование о наличии у перевод-
чика специального образования, опыта 
работы, достижения им определенного 
возраста. В отличие от эксперта и спе-
циалиста, закон не определяет наличие 
у переводчика специальных знаний.

Законодатель предусматривает обя-
занность должностного лица разъяснить 
переводчику его права и ответствен-
ность, а также удостовериться в его 
компетентности. Одним из требований, 
предъявляемых Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, 
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является соответствие переводчика его 
компетентности, т.е. свободное вла-
дение языком, знание которого необ-
ходимо для перевода. Однако Кодекс 
не предусматривает понятие «свобод-
ное владение».

Многие процессуалисты справедли-
во высказывают мнение о том, что сво-
бодно владеть языком может человек, 
который умеет общаться, разговари-
вать на этом языке, правильно излагать 
на нем мысли и писать, но при всем этом 
оказывается не сведущим в предметной 
области (в данном случае – в уголовном 
процессе), в результате чего затрудняет-
ся передать посредством другого языка 
целостно и точно содержание подлин-
ника (речи), его стилистические и иные 
особенности [6, 187].

Анализ судебно-следственной прак-
тики говорит о том, что переводчики 
доказывают свою компетентность перед 
государственными органами и долж-
ностными лицами, не всегда имея спе-
циальное образование.

Обязанность «удостовериться в ком-
петентности» переводчика, предусмо-
тренная в законе, сомнительна и прак-
тически невыполнима.

Методов такой проверки не только 
не предусмотрено, их просто не суще-
ствуют. Возможность и способность 
органа, осуществляющего уголовное 
преследование, проверить свободное 
владение языком практически сведена 
к нулю по понятным причинам. Конеч-
но, важным является обладание лицом, 
выступающим в качестве переводчи-
ка, дипломом о высшем образовании. 
Но в нашей стране учитывая рассма-
триваемую тему, отсутствует высшая 
школа и нет общей системы квалифи-
кационных и иных требований к специ-
алистам в этой сфере. Можно быстро 
найти только дипломированного пере-
водчика со знанием английского и не-
которых других языков. В практической 
деятельности больше всего необходим 
перевод языков народов Средней Азии, 
Закавказья, Северного Кавказа. Для это-
го приглашаются лица – билингвы, ко-
торые не обязательно имеют высшее об-
разование, однако проживают в Россий-
ской Федерации и имеют определенное 
представление о культурных, бюрокра-
тических и других особенностях жизни. 

Поэтому, проверка наличия (отсутствия) 
диплома не имеет смысла [7, 33].

Учитывая вышеизложенное, необхо-
димым отметить, что владение перевод-
чиком иностранного языка, нужного для 
перевода в ходе производства по уголов-
ному делу, отражает признаки специаль-
ных знаний, что делает вероятным при-
знать переводчика компетентным лицом 
в области языкознания.

Сомнительным кажется подход за-
конодателя, который регламентиру-
ет участие переводчика в досудебном 
и судебном производстве по уголовному 
делу. Например, нормы части 2 статьи 
169 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации предполагают 
обязанность следователя разъяснить пе-
реводчику его права и ответственность, 
а также удостовериться в его компетент-
ности. Однако статья 263 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации, которая предусматривает участие 
переводчика в зале судебного заседания, 
выяснение компетентности переводчика 
председательствующим не предусма-
тривает. Учитывая, что на различных 
стадиях уголовного судопроизводства 
переводчики могут быть разные, следу-
ет предусмотреть проверку компетент-
ности каждого переводчика председа-
тельствующим.

Можно отметить, что существующие 
законы включают большой объем гаран-
тий, которые направленны на соблюде-
ние принципа языка уголовного судопро-
изводства. Однако, необходимо кроме 
установленного перечня процессуальных 
актов, которые подлежат обязательному 
переводу (ч. 3 ст. 18 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации), 
предоставить органам правосудия, про-
курору, органам предварительного рас-
следования право вынести определение, 
постановление о переводе и других актов 
по уголовному делу, если они посчитают 
это необходимым для обеспечения прав 
того или иного субъекта. Это будет вы-
ступать дополнительной гарантией лицу, 
которому предъявлено обвинение и дру-
гим субъектам по уголовному делу, кро-
ме того будет согласовано с правовой по-
зицией ЕСПЧ о необходимости перевода 
тех материалов по уголовному делу, ко-
торые помогут субъекту отстаивать свои 
интересы.
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Анализируя участие переводчика 
в ходе производства по уголовному делу, 
надо обратить внимание еще на один 
момент. Действующее процессуальное 
законодательство не предусматривает 
порядок участия переводчика в момент 
конфиденциального свидания подозре-
ваемого (обвиняемого) и защитника.

Можно согласиться с высказывани-
ем С.В. Швец о том, что, «осуществляя 
перевод на свидании защитника и его 
доверителя, переводчик становится об-
ладателем конфиденциальной инфор-
мации, связанной с событием престу-
пления и определяющей линию защиты 
доверителя» [8, 353]. Автор полагает, 
что по смыслу статьи 56 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации («Свидетель») переводчик, ока-
зывавший переводческие услуги при 
свидании защитника и его доверителя, 
может быть допрошен как свидетель, 
поскольку ему известны обстоятель-
ства, имеющие значение для расследо-
вания и разрешения уголовного дела. 
Формально препятствий к этому в уго-
ловно-процессуальном законодатель-
стве не имеется.

Конечно, Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации не при-
числяет переводчика к перечню субъек-
тов, которые не могут быть допрошены 
об обстоятельствах дела, которые стали 
им известны в момент конфиденциаль-
ных свиданий с адвокатом-защитником. 
Поэтому в данном случае переводчика 
можно допрашивать в качестве свидете-
ля по уголовному делу.

Однако можно согласиться и с мне-
нием, что необходимо внести в процес-
суальный Кодекс положения о запрете 
допроса переводчика об обстоятель-
ствах, которые стали ему известными 
при осуществлении перевода в ходе 
конфиденциального свидания подозре-
ваемого (обвиняемого) с защитником.

Анализ судебно-следственной прак-
тики и высказываний процессуалистов 
выявил, что информация о личности 
переводчика выяснялась путем его до-
проса в качестве свидетеля. Надо отме-
тить, что указанный порядок применя-
ется в связи с тем, что законодательство 
не предусматривает положения, про-
цедуру и правила выяснения у субъек-
та, вызванного в качестве переводчика 

информацию о его личности и знаниях 
языка. Закрепление в процессуальном 
Кодексе возможности допроса перевод-
чика в качестве свидетеля гарантирова-
ло бы не заявление отвода по указанно-
му основанию.

В процессуальном законодательстве 
отсутствует положение о процедуре 
вызова переводчика для участия в уго-
ловном деле. В законодательстве имеет-
ся бланкетная норма (часть 2 статья 59 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации), которая включает 
предписание о том, что вызов перевод-
чика и порядок его участия в уголовном 
судопроизводстве регламентируется 
статьями. 169 и 263 Уголовно-процессу-
альном кодексе Российской Федерации. 
Но в указанных нормах отсутствует ме-
ханизм и способ вызова переводчика. 

В конкретном случае необходимо 
в уголовно-процессуальном законе 
Российской Федерации предусмотреть 
процедуру вызова переводчика для 
участия в уголовном судопроизводстве 
по правилам вызова на допрос свиде-
теля (статья 188 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации). 
Согласно этой норме субъекта вызыва-
ют на допрос повесткой, предусматри-
вающей, кто и в каком качестве вызы-
вается, по какому адресу, дата и время 
явки на допрос, а также последствия 
неявки без уважительных причин. По-
вестка вручается лицу, которое вызыва-
ется на допрос, под расписку или пере-
дается с помощью средств связи. Если 
вызываемое на допрос лицо временно 
отсутствует, повестку необходимо вру-
чить совершеннолетнему члену семьи 
или передать по месту его работы или 
по поручению следователя (дознавате-
ля) другим лицам и организациям, ко-
торые будут обязаны передать повестку 
вызываемому на допрос лицу. 

Глава 35 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регла-
ментирует общие условия судебного 
разбирательства, но не предусматривает 
участие переводчика. В следствие чего 
необходимо предусмотреть в указанной 
главе статью, которая будет закреплять 
участие переводчика в зале судебного 
заседания, если субъект не владеет или 
недостаточно владеет языком судопро-
изводства.
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Выявление множества проблем 
в ходе уголовного судопроизводства, 
продолжают оставаться актуальны-
ми. В связи с этим необходимо про-
должать дальнейшее исследование 
в комплексе взаимосвязанных вопро-
сов принципа языка судопроизводства 
и участия переводчика в ходе произ-

водства по уголовному делу, поддер-
жания государственного обвинения 
в органах правосудия с участием пере-
водчика с целью уточнения современ-
ного значения и содержания принципа 
национального языка и совершенство-
вания механизма участия переводчика 
в уголовном деле.
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